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ОТ РЕдАКЦИИ

дорогие друзья!

Мы завершаем литературный год. наши подписчики получат ровно шесть запланиро-
ванных номеров.

Мы продолжаем нашу работу, выпуская журнал в очень непростое время и не рассчи-
тывая на полное и немедленное взаимопонимание с читающей аудиторией.

Я как редактор и автор хорошо знаю: если тебя ругают, значит придет время — и будут 
хвалить.

если хвалят, значит придет время — и будут ругать. если не замечают сейчас, значит 
заметят потом.

но при этом очень важно помнить: если ты (как творческий человек!) веришь кому-то 
больше чем самому себе, то лучше заняться каким-нибудь другим делом.

Я знаю, что подавляющее большинство авторов, которых мы печатаем, занимаются 
своим делом.

и я занимаюсь своим делом — потому что их печатаю.
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 1960–70-х гг. 
участница литературной группы «поэты Малой Садовой». автор многих книг стихов 
и публикаций. Живет в Санкт-петербурге.

нА ВОЛЬнУЮ ВОЛЮ

* * *

день мрачен как алкаш 
без шансов на поправку 
возьми на карандаш 
прилегшего на травку 
он неге посвящен 
он негодует вчуже 
не то чтобы спален 
но никому не нужен 
и сам себе не друг 
не закадычный ворог 
а так ни то ни се 
телесный творог-морок 
творенье пустоты 
смирение бесстрашья 
бесследной простоты 
бесплодное как пашня 
без семени дождя 
без пахаря и плуга 
как без толстого льва 
секретаря и друга 
без никого вообще 
ничтожестве забвенья 
тянуть протяжно ооо 
завместо песни пенья
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* * *

Сохнет на солнце белье 
вялится жертва улова 
ветер относит былье 
в сторону свана и слова
словно обещано жить 
вечно без умысла срока 
мгновенья по птичьи ловить 
из ветра и силы потока 
и этот улов отпускать 
на вольную волю на ветер 
растратчик транжира пускай 
словесною щедростью светел 
случайный подарок игры 
судьбы провидения бога 
аз буки аз веди глаголь и добро
абы да кабы ради бога

* * *

Эти шмели эти слепни 
и трутни и осы 
смотрят с испугом и алчно 
и жадно и косо 
как человека белесое 
потное тело 
разнагишается бедное смело 
чуя поживу кружат над речным 
колыхаеньем 
хиханьки хаханьки терпят 
и жаждут касанья устами 
хоботом жалом всей плотью 
всей тварною сутью 
и статью готовой как к смерти 
к соитью в последнем объятьи 
ну вот и единство живого 
с живым неразумным 
мыслящей твари с жужжащей т
варью бездумной 
в кровь мою впрыснута 
малая толика жара 
солнца июльского 
жаропожарапожара
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* * *

Я закрою глаза мне закроют глаза 
мир накроется бархатом ночи 
веко века не смочит слеза изнутри 
мир захлопнулся не мироточит 
точка схода к исходу 
вот вот и покой не над вечным 
а вечный без шуток 
кроме крови и пота да толики слов 
что останется маркером сути 
смута сердца круженье крушенье основ 
оснований достаточно чтобы 
оставался на леске крючок — словолов 
для транжиры словесного клева

* * *

превращаясь в соки земли 
растворяясь в ее оболочке 
ты до смысла доходишь до точки
до слияния с тем что не зрим мы 
ни ощупью ни обоняньем ни разъятьем 
на сотни частиц не подвластно уму и сознанью 
не ищи в построенье таблиц 
может быть в них и зиждятся смыслы 
сочетания разных веществ 
но ты чувствуешь — жизнь коромысло 
верх и низ здесь и там и не здесь…

* * *

Согбенны тени стариков — наклонны
к земле как будто бы они ей бьют поклоны
разглядывая на ходу мягка тверда ли
им кажется — они в нее — строкой в скрижали
иначе господи зачем же их рожали 
иначе господи зачем мы все здесь были 
неужто время нас сметет
и легче пыли 
прозрачней капель дождевых
летящх косо
не в смыслы ляжем бытия
а так — в отбросы
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* * *

переписка из двух
углов
перевод на слова
дней жизни
поднимая со дна
улов
припасаешь его для
приза
Это вроде как Сто
зеркал
для стареющей
поэтессы
лампы в сорок свечей
накал
Споры тезы и
антитезы
Что там немощи тела
плоть —
только буквы в графе
прописка
отпечаток бесплотный
вот
основанье душе для
иска
да какова рожна я
здесь
разве это моя
Стихия
Фотокарточек злая
лесть
да бумажек листки
Сухие
ой, как буковки
разбрелись
о, как выцвели эти
Снимки
не приблизить нам эту
близь
не взыскать с судьбы
недоимки
переписка из двух
углов
без претензий
уже друг к другу
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где слова наши больше
Слов
даже тех
Что предтечи
богу
 

* * * 
растащит ветер облака 
по-вдоль подлеска 
и что-то в небе задрожит 
как будто леска 
которой ты на этот миг 
подловлен с неба 
и понимаешь 
я здесь был а будто не был

* * *

Я просто попросту 
о самом о простом — 
о дереве с широкими ветвями 
о шепоте колеблемой травы 
с упругими и острыми стеблями 
о том как опускается туман 
на землю жаркую от зноя 
о том как легкий теплый караван 
по небу тянется не в поисках постоя 
а просто чтобы мы с земли могли 
небесных верблюжат с тобой пасти

* * *

простое попросту простецки о простом 
не о любви к природе и отчизне
а к воздуху текущему сквозь числа 
ушедших дней исчезнувших туда 
где в зарослях кузнечик стрекотал 
где ласточки настригли столько неба 
что хватит всем кто дышит на земле 
как чуда иисуса с щедрым хлебом 
тягучее стремление реки 
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за нас запишет все о чем молчали 
слова темны да воды глубоки 
в них звезды плещутся 
июльскими ночами

* * *

любовь есть постижение
творца
и замысла его —
его лица
в любом лице и человечьей
плоти
Что человек — лишь хрупкий
утлый плотик
попавший в вихрь
в таинственный замес
предначертанья случая
но без
сопротивленья
видит бог
и он ему б ничем помочь
не мог
в сопротивленье
всякой властной
воле
Суть существа живого
в этом споре
земного и небесного
в растворе
текущей через сердце
жаркой
крови
и горечи невыплаканной
слез
Се человек и вечности
мороз
непредставим и невместим
в сознанье
того кто помнит божие
создание
подобие и образ Я
того
кто верх и низ и мысль и
естество
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* * *

в час между волком и собакой
когда не рассвело
однако
надежда есть
достать что ли чернил и плакать
Что вот ты весь
Собрание теней и
страхов
и слов замес
единство воли и
безволья
как есть один во чистом поле
не господин
ни слову ищущему
смысла
ни промыслу судьбы ни числам
Своих годин
добром набитая
подушка
Чужих сентенций
трушка-сушка
платон плотин
Чернильная душа
потемки
листочки буковки
подтеки
ландшафт равнин
Молчанья усмиренья духа
темно предание и
глухо
и нет чернил
 

* * *

еще август не кончился
лето еще
не отпето
только утром смотри
на земле золотые
монеты
не богач растерял
а черемуха ночью
чудила
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как цыганка плясала
мониста свои
обронила
золотые мониста
да лучше ты их
не касайся
майся дурью своей
а в чужую беду не
не впрягайся
все равно будешь
лишним ненужным
и третьим
без вины
виноватый а будешь
в ответе
лучше ночью
следи
за летящими тучами
в небе
слушай шепот травы
когда каждый колышется
стебель
и дыханье твое
будет с шепотом шорохом
слитно
пока с веток летят золотые монисто и
слитки
 

* * *

тетеньки и дяденьки 
граждане товарищи 
вольноотпущенники
и нищие духом
обиженные богом 
убогие и покалеченные 
сокровенные и наглые
забытые судьбой
жестокосердные и мягкотелые 
сердобольные и незлобивые 
наивные и испорченные 
грязномыслые и бессмысленные 
ветхие и крепко сбитые 
активничающие и вяломудые 
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непритязательные и кающиеся 
качающие права качки и хлюпики 
девственники и развратники 
жрицы любви и христовы невесты 
скопидомы и растратчики 
мошенники и праведники 
причащенные и оглашенные
изгнанные из храма и новообращенные 
отверженные и отвергнутые 
призванные и признанные 
мученики и терпилы 
просто повторяйте не умолкая 
all your need is love.
all your need is lovе.
all your need is love.

* * *

то о чем подумал и забыл 
не записал не сказал никому 
не надиктовал айфону 
не выкрикнул в фортку 
как теряющий рассудок поэт 
перед прыжком в вечность 
где где где где где где где 
в чьем сознании уловившем 
движение твоей мысли 
или мимолетной тени облака
скопировавшего морщины на лбу 
движение глаз странную усмешку 
полифония молчания полнит мир 
неразгаданными смыслами там 
и твое молчание с его категорической 
невыразимой непреклонностью 
длящейся звуковой коды 
запинки сознания 
паузы смыслов
мгновенья небытия 



14

* * *

всякие воспоминания 
фальшивы
ты же не помнишь 
каким был вокруг 
воздух
сколько людей 
сновало на улице
как дребезжало стекло 
в оконной раме
и какие разводы 
были на нем
в лучшем случае
помнишь
как сжалось сердце 
от обидного слова
неловкой ситуации 
злобного взгляда
или от своей же 
собственной оплошности 
и нанесенной кому-то 
душевной раны
это похоже на выцветшую
фотографию  
с обтрепаными 
и заломленными краями — 
не вспомнить кто снимал 
по какому случаю и кому 
ты улыбаешься 
не попавшему в кадр
и когда это было…
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КИРА ОСМАнОВА

поэт, переводчик, эссеист, литературовед, преподаватель высшей школы. автор книги 
стихов «имя "оба"» (2011), а также публикаций в периодических изданиях «Семь 
искусств», «Хороший текст», «Prosōdia», «причал», «веретено». Член Международной 
гильдии писателей (Мгп, германия). Член Союза писателей XXI века (россия). 
Живет и работает в Санкт-петербурге.

Я ТОЛЬКО БЛАГОдАРЮ

* * *

навык речевой — 
ключ от кладовой.

Штука не нова — 
как ее назвать?

а, е, ё, и, о.
Шепот или ор.

у, ы, э, ю, я.
Серебристый яд.

Шариками ртуть
держится во рту.

а поди-ка плюнь.
дайте, дайте ключ.

* * *

«Это вальдшнеп!» — 
последнее, что слышит перед выстрелом
изумленная птица.
названной погибает.
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* * *

прогулочный катер «классика»
подходит на всех парах.
пора бы и мне откланяться.
давненько притом пора.

Слова прозвучат искусственно,
но все-таки — как без них.
«Спасибо» такое куцее.
не выразить, черт возьми.

взлетает нарядный селезень — 
в прожилочках, как урюк.
Мне грех совершенно сетовать.
Я только благодарю.

и брызги куснут прыгучие,
и ветер поднимет пыль.
в один ведь конец прогулочка…
так, значит, тому и быть.

прислушаться — речью нежною
большая река течет.
конечно, нарочно мешкаю.
Минутку бы мне еще.

вон облако клюв разинуло.
и холодно у воды.
какое здесь все красивое.
не хочется уходить.

* * *

и столько раз ты от восторга взвизгивал,
Что помнишь — примитивен этот визг.
вот стая черных птиц — похожа издали
на горстку перца, брошенную ввысь.

последний штрих, приправа характерная,
закат, уже запекшийся почти...
Собраться бы, пока не все потеряно,
и форму подходящую найти
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для содержанья незамысловатого
(которое, поди ж ты, обожгло) — 
Чтоб стали безошибочны слова твои,
и описанье вкуса превзошло

Сам вкус, в итоге. лакомое зарево,
горячий воздух, солнца медальон...
порою мимолетная, казалось бы,
подробность — а покоя не дает.

все думаешь, какой ты мудрый, опытный,
поэзии владеешь языком.
но этот перец на свекольном облаке...
да как вообще расскажешь о таком?

* * *

и кашлянуло радио в углу,
и выдало: «в эфире книжный клуб…»,
а дальше зашипело что есть силы.
какая старомодная нужда — 
прочитанные книги обсуждать,
почти всегда — с несообразным пылом.

«о горе мне!» — цитаты предстоят,
«о злы мои страданья!». Это я
предупреждаю сразу, что как только
такое слышу, — подступает гнев:
кому потребна, непонятно мне,
Чужая субъективная трактовка?

наверно, кто-то, кто давно один,
под радиоприемником сидит,
отсутствием масштабных смыслов сломлен.
но все, что приключается с людьми,
вписать возможно в подходящий миф,
Своим не упиваясь многословьем.

Я выбрала спокойствие хранить.
избави бог от этой болтовни,
от этих псевдоумствований гнусных.
и кто решит смолчать — тот будет прав.
Меня никто с собою не забрал.
ко мне никто в итоге не вернулся.
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о чем велась в той передаче речь:
о мести уязвленных дочерей?
о женщине, оставленной в коринфе?
Я никого на свете не люблю.
вот разве только — радио в углу,
которое с тех пор не говорило.
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ВАЛЕРИЙ МИШИн

поэт, художник. родился в 1939 году в Симферополе. в 1968 г. окончил лвХпу 
им. в. и. Мухиной. С 1978 г. — член Союза художников. С 1990 г. — член Международной 
федерации художников юнеСко. работы валерия Мишина демонстрировались 
на выставках в Санкт-петербурге, Москве, калининграде, в польше, Чехии, СШа, 
Швеции, бельгии, Франции, Мексике, англии. персональные выставки проходили 
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КАТРЕнЫ

1

у нищего нет ножа за голенищем,
и голенища у нищего нет,
от нищего разит вонищей,
это почище, чем пистолет.

2

у беззубого беззубая улыбка,
по виду — полный идиот,
поймите, здесь скрывается ошибка,
держать не может за зубами рот.

3

умерших больше, чем погибших,
вообще точных данных нет,
не разглашает их всевышний,
не выдает следственный комитет.

4

воистину воскресшим был один,
однако утверждавших много:
а) что божий сын,
б) что признан сыном бога.
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5

глухонемой несчастен вдвое —
глухой не меньше, чем немой,
не слышит сговор за спиною,
сказать не может, что живой.

6

в трезвом уме и твердой памяти
ей сказал: тебя люблю,
потом извинялся: был в нокауте,
угрожали: пристрелю!

7

шагая от японцев до эстонцев
и обратно, помни, что штаны,
как у детей луны и детей солнца,
должны быть во все стороны равны.

8

член — обычно часть речи,
чтобы сделать членом предожения,
его забрасывают за плечи,
изменив у лица выражение.

9

не потому ли велик был шаляпин,
что умел держать фасон,
всегда прогуливался в шляпе,
с тростью и породистым псом?

10

живописуя обнаженную натуру,
принимай ее за натюрморт,
натура — из трех букв фигура,
а натюрморт скорее жив, чем мертв.
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11

ружье висело в каждом акте
по версии сценариста,
однако в конце спектакля
герой повесился, а не застрелился.

12

не все слова беспредметны,
потому бывают ценны,
она молча надела гетры,
ушла с подветреной стороны.

13

о нем распространялись несуразности,
его муза была под запретом,
а он всю жизнь писал оду к радоСти,
с подзаголовком: ода минету.

14

выступил по полной программе,
руками и глазами облапил.
— отвали, кричала, хер мамин,
— нет, кричал в ответ, хер — папин.

15

в лицах да винчи — шифрограмма,
как предполагал фрейд,
художник писал портрет своей мамы,
другие считали — автопортрет.

16

пикассо явно пошутил:
мол, «не ищу, а нахожу»,
но сколько б следом ни ходил,
вот хер нашел, не покажу.
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17

утверждает: засандалил,
представьте, если бы «засапожил»,
отшиб не только генеталии,
никто бы не остался жив.

18

делая комплимент, перемудрил,
вовремя исправился,
она, конечно, крокодил,
однако для крокодилов — красавица.

19

письменность зачали шумеры,
однако не стали первыми в истории —
не вклинились в новую эру,
не ассимилировались сперматозоиды.

20

когда на душе засвербит,
почувствуешь себя богооставленным,
семит ты или антисемит,
подумай: а каково быть татарином?

21

«однажды ощутил себя сиротой» —
пел луи армстронг,
«скажи спасибо, что живой» —
так перевели этот сонг.

22

он была героиней романа,
он — героем хроники,
между ними не случилось романа,
потому что оба — хроники.
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23

сначала убираются излишества,
затем сами по себе исчезают таинства,
в результате: как пишется,
так и читается.

24

человек с маской на лице
и человек со слуховым аппаратом в ухе
спорят о боге-сыне и боге-отце,
ждут человека поговорить о святом духе.

25

в эпоху генеральных секретарей
при дифиците слова и алкоголя
поэтам перепадала роль королей,
разумеется голых.

26

выступают социальным слоем враги,
следующий слой — друзья,
слоеные пироги,
есть можно, кушать нельзя.

27

сидеть в долговой яме в прачечном мосту
пока на мосту бродский целует англичанку,
поэзия тщится набрать высоту,
сопротивляется жизни изнанка.

28

в каждом городе — свой главный дурак,
но зачем утверждать беспардонно,
это не касается, как-никак,
москвы и вашингтона.
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КРУГОВОЙ МОТИВ

* * *

посветлело как будто. и все-таки он не исчез,
синий запах грозы перед тем, как ударит с небес.

и топорщится хвоя готовой к ненастью сосны,
для которой зима начинается прямо с весны.

Это свойство округи: она снисхожденья не ждет.
Слишком долго ломался в столетиях ладожский лед.

и при всех незатейливых нравах во все времена
жизнь березовых листьев была коротка и трудна.

но рисковым аллюзиям этот стишок не чета.
он всего лишь — о солнце, без коего нет ни черта —

только черточка черной скамьи над замшелой водой,
из столетья в столетье понуро жующий гнедой,

да взращенная всей этой жизнью нехитрой скрижаль —
от поэта, для чьих пары строчек и жизни не жаль.
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* * *

из твердых корешков доступных книг,
о коих потереться он не прочь,
мой кот предпочитает гумилёва.
Случайно ль интерес к нему возник,
иль просто кот не в силах превозмочь
симпатию к фигуре зверолова?

поэт не убивал их — он ловил
зверей: жирафа, носорога, льва —
и сохранял живыми в русских строчках.
он, может, потому коту и мил,
что ямбов и анапестов молва
сродни урчанью душ в кошачьих ночках.

и хвост его летит, как серый дым.
и бьет из глаз желто-зеленый свет.
и в доме мы, и никого нет кроме.
и друг на друга с ним глядим, глядим,
как будто оба чуем дикий след,
оставленный эпохой в этом томе.

* * *

золотой песок из майки вытряси.
отпусти нещедрый свой улов.
ах, как воют бешеные цитрусы
из-за эвкалиптовых стволов…
в доме свет от свечки стеариновой
чуть коснется плоти в пол-луча.
кожа, вроде шкурки мандариновой,
вновь сползает с твоего плеча.

нет, свою судьбу ни в коем разе я
не могу за скудость упрекнуть.
где это? испания? абхазия?
греция? да разве в этом суть.
никогда пространство не перечило
честным чувствам. Милостью богов
нам-то уж с тобой ссылаться нечего
на враждебность чуждых берегов.
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Это небо меркнущего сурика
у последней ночи на краю,
эта тропка накануне сумрака,
еле различимая в лесу,
эта тропка, может, и случайная,
все равно: в жару иль в холода —
травяная, снежная, песчаная,
но — из ниоткуда в никуда.

* * *

дома из розового кирпича.
рассветный блик на черепице крыш.
кыш, пара соек! пусть горит свеча
каштана ближнего. летите, кыш!

за древней церковью блестит вода.
по глади озера идут дожди.
Жизнь вроде прожита. но иногда
так глупо кажется: все впереди.
ведь это было же: такой рассвет,
и то же озеро, и то гнездо.
а после — столько зим и столько лет,
но после этого, потом, не — до.

неужто жизнь так влюблена в кольцо,
в колечко, в рондо, в круговой мотив?
но вон же, в зеркале, твое лицо,
не обещающее перспектив.

а ветер с озера — он так хорош.
лови все выпады его, лови!
и будь я проклят, если эта дрожь —
от страха смертного, не от любви.

* * *

утренний луч вприпрыжку бежит по ограде…
Хочешь забыть, что было вчера? бога ради.
но желтый куст предстает очевидцем дотошным.
то, что прошло, не намерено делаться прошлым.
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было во вторник, а в среду способно вернуться,
а через месяц внезапно тебе ухмыльнуться.
кончено дело! Смирись с этой мыслью тупою.
где бы ты ни был, а стыд твой повсюду с тобою. 

будь она проклята, эта плохая минута!
крот и глухарь — вот кому ты завидуешь люто.
видел. и слышал. и сделал себе вопреки…
вот на пустынной веранде и пей от тоски.

* * *

Это редкое чувство в столице — ощущенье уюта.
вот плывет по столичному морю костромская каюта:
нет ни скани тебе красносельской, хохломы или гжели —
только фото эпохи, где жили вЧк и викжели.
вот глядят друг на друга портреты — и куда от них деться? —
дед-чекист, истребивший как гидру тоже деда, путейца.
напряженно, конечно, глядят, но уже и без злости.
Что же злиться, когда вперемешку в Магадане их кости.

почему в этом доме уютно — это просто загадка.
разговор о любви, об искусстве, как в эпоху упадка.
да, в нем есть и политике место, но — чуть-чуть, не настолько,
чтобы алая в хрупком стекле побелела настойка.
наконец-то нормальные люди, бог ты мой, наконец-то!
Этот день всем эпохам венец… а надежный венец-то?
вон у нашей сивиллы — Матвеевны, что в четвертом подъезде,
пять колод: ни червей, ни бубей — только пики да крести

* * *

похоже, бессмысленней вторника будет среда.
пора закругляться, пора по домам, господа.
у всякого праздника есть свой законный исход.
ну, близок закат. но зато как хорош был восход!
все это — еще не резон захлебнуться слезой.
все кончилось: СССр, ледники, мезозой.
и точка, которую надо поставить в конце —
конечно, сигнал для больших изменений в лице.
но, право, и только. Финал же — он тем и хорош —
что больше тебя не бросает в нелепую дрожь:
как будет, чем кончится. выход не найден, а дан...
пора закругляться, пора. Собирай чемодан.



28

* * *

Я как все: я умирал, воскресал,
я терял и обретал на пути.
почти все, что я хотел, я сказал.
вся печаль, ребята, в этом «почти».
Что прошляпил невеселый мой взор?
полдень, полночь, материк, острова —
но ведь были промельк, просверк, зазор,
что ж для них-то не нашел я слова?

а теперь сижу, как сыч на суку,
непроявленный в своем естестве,
не поспевший и на длинном веку.
ни под облаком не свой, ни в траве.
а теперь вот пропадай без меня,
ты, не вымолвленный, черт побери,
отблеск выцветшего в пепел огня,
отсвет сделавшейся тьмою зари.

* * *

три часа. а уже за окошком темно.
Может, просто ненастье декабрьское. но
это все же скорей положенье планет,
нет, не склонных сияньем нас баловать, нет.

занавеска на сумрачном фоне окна
все светлей. к ночи белой предстанет она.
Этот быстро густеющий мрак за окном,
что бы ни говорил, говорит об одном:
— дыши без удержу! дыши как молодой!
глотай и день, и ночь, и вторник со средой,
и май с июнем, и смотри не парься зря,
что все вдруг кончится еще до сентября…

так он нам говорит… приблизительно так…
Что ж, наверно, он прав, этот будничный мрак.
он и завтра придет к нам и станет опять
повторять этот бред, повторять, повторять…
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* * *

вот, к двадцать первому веку привыкнув слегка,
кто-то взгляд обратил на былые века,
кто-то, видать, натерпевшийся, наоборот,
хочет о прошлом забыть и грядущим живет.

а беззаботная песенка эта — она
выдана кем-то однажды на все времена.
выдана кем, неизвестно — поется тобой.
Странно… но крутится-вертится шар голубой.

Модная мистика с честным гаданьем — враги.
ты от обеих (обоих?) судьбу береги.
звезды коварны. а черви — лукавая масть.
Славно, что кавалер барышню хочет украсть.

город прекрасен, как ад в представленье ханжи:
дым и скворчанье, сверкающие этажи.
Может быть, жизнь бы совсем по-другому текла,
если б не эти кривые дома из стекла.
ты — как под солнечной лупой. ты дышишь с трудом.
пекло!.. но вон эта улица! вон этот дом!

вон этот дом. а иначе и быть не могло.
разве судьбу заслонить нам способно стекло?
есть у него и законное место — в окне.
там, за окном, улыбнулись. тебе? или мне?
Жив ли ты, милый? Я тоже покуда живой.
полдень… и крутится-вертится над головой…
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МЕждУВРЕМЕнЬЯ ГУЛ

* * *

Что сбывалось на этом пути?
то, что глаза прищуру дороже, — 
а потом и меня перечти,
Может, снова тебя растревожу.

Может, к осени выбрав ответ
на раскосые ветра вопросы,
Я увижу, что выцветший свет
растащили по искоркам осы.

и ловить на лету мотыльков — 
Это значит, тянуться к пропащим,
где расшатанный лета альков
непрерывно грозил предстоящим.

и попробуй меня сокруши — 
Может, вспомнишь на старые дрожжи,
Что за яд приберег для души?
на уме-то, наверно, все то же.

и опять я и жив, и не смят — 
да и вам над равниною русской
рассказал бы, как листья шумят,
николай еремеевич Струйский.
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* * *

из окна в январе
где снежок на заре
по дворам распыляется цельным
ты кручины не ждешь
и рябины не рвешь
и зовешь мимолетное дельным

нет рябины в миру
не пришлась ко двору
не прошлась точно зябкою дробью
не краснело сквозь снег
не жалело ночлег
то что ночью придет к изголовью

ни жары ни поры
где уж будьте добры
хоть куда-то главу приклоните
ни сирени в порту
ни сомнений в цвету
сколько нитей вокруг ни тяните

что ж ты смотришь как снег
дорогой человек
полунощное вылепив око?
ты и сам не совсем 
подошел между тем
ко двору что лежит нешироко

междувременья гул
да намеренья вал
да размеренный оклик уж выгнул
кто идет в караул
точно где-то знавал
а потом в повилике отвыкнул

нет в окне у меня
ни родни ни огня –
не серчай понапрасну дружище! — 
то что с нами взошло
мы не бьем как стекло
в зеркалах пепелища не ищем
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нет ни нот в январе
ни морщин на коре
у дерев что растут над песками —
пообвыкнем и мы — 
это небо зимы
поднимается в горле комками.

* * *

С вершины глядя сентября
на августа старение,
Скажу, меж нами говоря,
о перенаселении, — 
коль мне известно, что и как,
и вывод с детства вынесен,
Я злак постиг и поднял флаг
вниманию без примеси.

на свой салтык всегда впритык
земля степная к морю — 
Хлебнул глоток, достал платок — 
Маши ему! — не спорю, — 
но поотстала малость весть,
Что, может, лед со снегом,
и веток месть, и суд, и честь
припрятаны за брегом.

не стоит мыслить за двоих — 
постройками соседскими
она поддаст тебе под дых,
как песенками детскими,
таким поветрием, где вмиг
Сдружились вишни с грушами
в неугомоннейшей из лиг,
а горе не нарушено.

Сивушным выплеском дворов,
Сиенскою землею,
Страной героев и воров,
плодов под кожурою
она откроет карусель,
вертящую экватор,
держа карающий отсель
Садовничий секатор.
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а что в саду у нас творят
растенья без претензии!
зачем судьбу благодарят
и флоксы, и гортензии?
еще дойдем до хризантем,
до заморозков скованных,
а нынче спрашивать зачем
роскошных и рискованных?

Целую воздух, где вбирал
текучие объятья,
заезжих жителей хорал,
Сатиновые платья,
Собранье выдоха духов
и выходки коварной, —
владеть я нехотя готов
изюминкой янтарной.

и что до братцев и сестриц
в теплице избалованной,
когда расхаживал меж лиц
Секретец зацелованный!
акаций требуй да ресниц,
вишневое вареньице,
Себялюбивых небылиц
наивное селеньице.

и через силу, наугад,
Средь сонма листьев милых,
летит туда, где бьют набат,
отряд сетчатокрылых — 
и, разом выход предреша,
в подобье неком транса,
выходят люди, не дыша,
С последнего сеанса.

воспомним прежние дела — 
Что мною-то не чаяно?
Скрипунья-дверь меня вела,
а скромничал отчаянно,
где вдоль по тропке провода
Скрестили шпаги вялые, — 
и то, святое навсегда,
ошибками не балую.
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толпа чудовищ на дворе
Живет, дрожа от злости,
пока не хрустнут в октябре
Седалищные кости,
и что до ужаса, то он,
ученый перегаром,
не то что перенапряжен,
а вытеснен кошмаром.

а небо выпукло пока,
закату в уважение,
и есть под боком облака
и времяпровождение,
и нету взоров расписных,
и лету в наслаждение
Свербеж кузнечиков степных,
зеленые видения.

а степь попозже поостыть,
пожалуй бы, желала,
и тут махнуть бы да простить — 
а ей все мало, мало! — 
но, сколь ни мерь на свой аршин,
она проходит мимо
ненарушаемых вершин
кавказа или крыма.

* * *

уже полумесяц младой багровел —
и реяло столь недалеко 
подобное ветру над проливнем стрел 
зеленое знамя пророка.

но, разом нахлынув из области снов 
наследьем античного сказа, 
во славу героям устами сынов 
была произнесена фраза.

и розы под ветвием ветхих древес 
раскрылись безумному лесу, 
навстречу мелькнувшему в глуби небес 
крылатому шлему гермеса.



35

и мы сознаем этот мир навсегда 
во знаменье горнего зова —
и почести нам воздают иногда 
за близкое к вещему слово.

и если бредем под пустынной звездой, 
приюта от нас не таите —
Холодной водицей, живою водой, 
Святою водой напоите.

* * *

в засиженной мухами юже вдвоем 
Сидели мы с жару за крайним столом — 
конечно, курил я, рассыпав табак, 
и людом густым наполнялся кабак.

Сказал я: «послушай! Мы столько прошли — 
ужели окраина русской земли 
Совсем не видна, как и прежде?»
— а как же! — сказала надежда. 

полнеба дожди заслоняли собой, 
открытые ставни дразнили резьбой, 
и брошенным избам сквозь слякоть и гать 
Совсем не хотелось в огне погибать.

Сказал я: «прощай же, наследье полей, 
лесов наважденье, и ропот кровей, 
и окон тяжелые вежды!»
— конечно! — сказала надежда. 

там были березы, осины, дубы, 
заблудшие бабы брели по грибы, 
Слова округлялись, тверды и горьки, 
и в ругани были крепки мужики.

Сказал я: «листва неразменных красот! 
Жива ли ты здесь, под защитой высот, 
иль шумные срубят одежды?»
— возможно! — сказала надежда. 

так что же останется в этом краю, 
где песню свою неизбежно спою 
во славу пространства и грустных земель, 
во имя тоски, исходящей отсель?
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песок осыпался, и ветер шумел,
и стон раздавался, ни робок, ни смел,
и только послышалось мимо:
— вестимо! вестимо! вестимо! 

* * *

любезен замысел давнишний —
и осознать немудрено, 
Что ветер, вешний и не лишний, 
вернет забытое давно.

так ты, таврида, воскресая
в летах, где столькому внимал, 
Явилась, помня и спасая, 
и горек встречи ритуал.

Мне здешний выговор дороже 
и чужд приезжий полусвет, 
как будто, раны растревожа, 
ему покажешься из бед.

и если в пламени заката 
не зарождается звезда, 
то, значит, заповедь собрата
не различаешь без труда.

Мне дорог берега подарок, 
летучий лестниц пересказ, 
где взор отринутый неярок 
и светел вымысел террас,

где фриз обрывистый небросок, 
досуг изведан и весом, 
где роз капризнее набросок
и парус бризами несом.

затем, что длишься ты и дремлешь, 
затем, что ведаешь, мила, 
и если внемлешь, то приемлешь, 
покуда музыка цела — 

она вернуться обещала 
иглою, вызвавшею кровь,
туда, к мисхорскому причалу, 
где оставляю я любовь.
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* * *

путешествия героя 
начинались не вчера 
да и не были игрою 
эти дни и вечера

что увидеть мы сумели 
не забылось не ушло —
только весны отшумели 
но челны не унесло

там за спящею царевной 
где земной не слышен шум 
семиверстный семидневный 
путь растянут наобум

не затем нужна дорога 
чтоб точили лезвиё 
отметая понемногу 
все чужое не мое

что же чтили как попало
ввечеру и на заре 
семигранные кристаллы 
сентименты в сентябре?

что за доля за стоянка? 
где нелегкая вела 
чтоб в подоле сербиянка 
рукоделье унесла?

прежних лун да губ сердечком 
постарайся не смутить —
толкованием по свечкам 
не сумеем возвратить

сердобольничая чутко 
примириться я готов 
с этой спрятавшею шутки 
всей символикой цветов

с нами страсти да напасти
и садов синедрион
и забывчивый на счастье
симпатяга-почтальон



38

может компасною стрелкой 
высота приглашена
там где дудкою-сипелкой 
прогулялась тишина

и мелодия нависла 
словно мостик сквозь туман —
синкопические числа 
как синонимы семян

и ее благоговенью 
мы обязаны давно 
где искомое мгновенье 
и знакомое окно

и минуем перелески 
только ей благодаря —
буколические всплески 
словно грозди янтаря

не в обычае у дружбы 
склянку склоки разбивать —
это тяжбы а не службы 
с позволения сказать

не затем слеза в ресницах 
чтоб десницы воздымать —
ей бы навзничь наклониться 
да мечты перенимать

потому и не смириться —
что-то ночь не жаждет встреч 
чтоб с зарницей не сравниться 
да с возницею прилечь

то ль на стыке на востоке 
то ли во поле с копной 
тянут соки да истоки 
токи тактики степной

скоморошество нашествий 
или пиршество зари? 
только ради благочестий 
никому не говори
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это длится расставанье 
без колец и смуглых лиц 
сотворенье познаванье 
себялюбье небылиц

это веянье ответа 
это света волшебство 
это прожитое где-то
отзвук сердца моего.
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ОКТОСТИХИ

* * * 

глядишь с усталостью привычной
на белый свет:
цвет васильковый, цвет кирпичный,
жемчужный цвет!

Цвет апельсиновый, лимонный,
цвет янтаря!
и день обычный, монотонный,
прошел не зря.

* * * 

Скажи, как это называется,
и воздадут тебе по вере...
дом опустел и осыпается,
как осыпь в брошенном карьере.

и ты не мучь меня вопросами:
зачем борюсь и подвизаюсь,
но не могу пройти по осыпи,
и падаю, и оскользаюсь...
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* * * 

осень. набекрень мозги.
отодвину рукопись я.
С неба падают стихи
и кружатся словно листья.

Я их в угол замету,
подожгу сугроб бумажный.
будет видно за версту
мой перформанс эпатажный.

* * * 

из земли растенья прут
и зовут на помощь.
подари мне этот фрукт
или этот овощ!

помощь каждому листу —
света излученье.
подари мне не звезду,
а ее свеченье!

* * * 

писать — до последнего слова!
дабы укрепилась основа.
дабы сохранилась интрига,
писать — до последнего мига.

всю жизнь оборвав по листочку,
вписать в биографию строчку —
там будут нужны и уместны
красивые тексты и жесты. 

* * * 

красную кнопку на мониторе нажала —
кнопку тревоги.
ангел заката, как ангел лесного пожара,
встал на пороге:
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«канон бытия — и я.
зазор пустоты — и ты.
от света заслон — и он.
но выход из тьмы — и мы...»

* * * 

любовь к фарфору, серебру,
изыск барокко и ампира...
как все прекрасно на миру!
но лучше, если не от мира.

вокруг довольно красоты
обожествляемой изустно.
нерукотворное искусство —
Хрусталь колодезной воды.

* * *

Хоть дни мои весьма
бесславны и рутинны,
алмазная резьба
осенней паутины

сияет и горит,
и свет небесный множит.
и пусть душа болит,
но любоваться — может.

* * *

Что-то у нас на руси
люди никак не проснутся!
Медленно едут такси.
Медленно козы пасутся.

Медленно катится шар.
Медленно деется дело.
и превращается в пар
жизнь, что недавно кипела.
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* * * 

Через пустыню пехом 
мало ли было шествий?
козьим пропахнуть мехом 
или верблюжьей шерстью.

двинуться влед за всеми 
и — ни пера, ни пуха.
тихо — под божьей сенью — 
через пустыню духа...

* * *

не приставай. отлызни!
Хватит постить посты!
признаки мирной жизни
вовсе не так просты.

ежели дни окаянны,
значит и ночи злы.
травы не так медвяны.
дети невеселы...

* * *

Средь предумышленных угроз, 
разлада и распада,
меня накрыло буйство роз 
дарованного сада.

взметается поверх голов 
цветов волна взрывная,
осколки красных лепестков 
на землю уроняя...
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* * * 

коснусь усталого чела — 
преодолеть беду смогу ль я?
а мысль — медовая пчела — 
уже летит в зенит из улья.

она отправилась в полет — 
уж такова ее харизма.
орла настигнет и умрет — 
без всякого патриотизма.

* * * 

тот мальчик был не чистоплюй —
и нагловат, и груб.
внезапный первый поцелуй 
моих коснулся губ!

он на есенинских стихах 
стремительно возрос,
и целовал, как хулиган, — 
внезапно и взасос!

* * * 

когда бузим и колобродим — 
не по летам,
конечный замысел господен 
неясен нам.

а может, нас в узде держали, 
чтоб лет под сто,
мы написали на скрижали! 
да только — что?!

* * * 

подувяли мои женихи, 
полысели, хребет искривили,
но все дарят цветы и духи 
да ночами бряцают на лире.
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письма пишут, и в письмах не лгут, 
что отмечены общей бедою:
ведь одною мечтою живут: 
повстречаться со мной — молодою...

* * * 

в юности сбивает с ног
без особых оснований
электрический клубок
эротических желаний!

Это только лишь предлог
для прекрасных изречений:
электрический клубок
эротических влечений...

В БОЛЬнИЦЕ

люди разные — помятые,
добряки и бесноватые,
молодняк и старцы — чу! —
к одному сидят врачу:

«врач любезный! Царь небесный!
проведи над этой бездной!
Что былое ворошить?
разреши еще пожить!»

* * * 

Мой сад уже старик — 
хлопочет деловито,
срывается на крик 
или бубнит сердито.

и я ему не в масть —
давно топчусь на месте.
но он не даст пропасть — 
и потому мы вместе.
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* * *

торкнулся бес в ребро. 
видимо, дело швах.
тусклое серебро 
светится на висках.

как ты живешь вдали — 
лучше не отвечай!
господи, утоли 
эту мою печаль...

* * *

да боже мой, о чем тут речь?!
Меня нельзя известь, упечь — 
снесу любую травлю.

но можно выгоду извлечь:
ведь я, как доменная печь,
любой металл расплавлю!

не задевай меня плечом!
а то узнаешь, что почем. 

* * * 

дневать и ночевать 
средь простыней измятых!
Старинная кровать 
годов семидесятых

нисколько не скрипит, 
а лишь от счастья млеет.
а тот, кто сладко спит, 
любить, поверь, умеет.
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В ПОЕЗдЕ

не зависнуть бы над дырой,
не касаясь ногами тверди...
убери меня с глаз долой 
этой прямосидящей леди!

Мы глазами столкнулись с ней,
словно меч в бою отражая.
и никто не сказал мне ясней:
ты сторонняя здесь — и чужая...

* * *

без большого гонора 
я себя несу.
накормила ворона, 
белку и лису.

прописные истины 
выглядят суммарно
абсолютно искренне 
и — безгонорарно!

* * * 

ты — моя красота. 
ты моя красотища!
Серная кислота. 
игрище. пепелище.

Чем себя кипятить — 
проще на воду дунуть.
легче тебя убить, 
чем о тебе не думать.

* * * 

если бы я была тобой, 
я бы тебе позвонила.
думать нужно своей головой — 
выше стремить стропила!
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видно, пошли тогда вразнобой 
наши с тобой дела.
если бы я была тобой, 
я бы — не умерла...

* * * 

демоны — многоглазы. 
ангелы — многоочиты.
не отходя от кассы, 
грех мой уже просчитан.

не отходя от ласки, 
не отходя от горя,
Я живу без опаски — 
мне по колено море...

* * * 

день зимний и рябой.
и вот на этом фоне
Старик полуслепой
Читает в телефоне!

беззлобные тычки:
в толпе читать — оплошка!
но тыкались очки
в экранное окошко...

* * *

Странный такой горит полусвет,
зиждется в дебрях сада.
там хорошо, где нас нет,
и там, где нам быть не надо.
но вышел садовник, чтоб строить и месть,
и думает на досуге:
«там хорошо, где мы есть!
прочее все — потуги...»
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* * *

пора снимать корону. 
Смотри, как зябко в мире!
дом держит оборону 
от холода и сыри.

Смотри, какие тучи! 
гроза и камнепад!
а дом стоит на круче 
и отражает град...

* * * 

как отзовется в стариках, 
в их незаживших ранах,
война — с мобильником в руках 
и на телеэкранах?

и сценарист стяжал успех — 
он сочинил войнушку!
но все реально, как на грех, 
и все непонарошку...

ОХОТА

Живу в лесу как недотрога,
Чему я даже рада.
Стреляю с самого порога
из фотоаппарата!

порхаю наподобье феи
душою, а не телом.
и на цветы — мои трофеи —
охочусь между делом.

* * *

как жизнь меня ни огорошила —
когда не вымолвить ни слова — 
Меня пробило на хорошее!
опять и снова...
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люблю гостей в начале мая!
когда резвяся и играя,
кипит и пенится мой сад!
и больше нет в душе надсад...

* * * 

Чтоб кого-то прогнать со двора,
нужно, чтобы был двор,
где гоняет мяч детвора.
и чтоб это был — вор.

Чтоб петух во дворе орал.
Чтоб чужак тот сокрылся с глаз!
он ведь сердце твое украл.
и уже его не отдаст.

* * * 

он дал разъехаться домашним.
Стал заниматься чем-то важным.
уже все книги прочтены!
и вдруг — оглох от тишины.
он стал звонить, а трубка — сдохла.
Мгновенно в горле пересохло.
он стал молиться всем богам!
и в дом вернулся шум и гам.

* * * 

Стеснило сердце. просто душно!
Жара такая.
ты улыбнешся простодушно,
Мне потакая.

как жилу натяну воловью
твое  терпенье.
а ты возложишь в изголовье
Стихотворенье...
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СТАЛА МУЗЫКОЙ дУША

МОЯ нИРВАнА У МЕнЯ В СТИХЕ 

Мои стихи мои работодатели
всех остальных послал я к ихней матери
не зря мои родители актеры
поэтому мои стихи матеры

 

* * *

Скрипка вывернулась наизнанку
охватив созвездье андромеды
закрутив галактики шарманку
рамакришна всем поведал веды
 

* * *

у разума не слишком много знаний
не жаждет он особенных признаний
и равнодушен он ко многим фразам
на то и разум он на то и разум
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* * *

но не подумайте что это свойство
избыточность ума самодовольство
всем недоволен разум и безумен
лишь потому что он благоразумен

* * *

некоторые думали что я есть
а меня нет
другие думали — меня нет
а меня действительно нет
зато есть ниша где меня нет
зато есть я которого нет
и еще есть вы которые есть
Чтобы увидеть что меня нет
 

* * *

а ты и без меня достигла рая
взирая на меня с той высоты
которая весь мир в себя вбирает
рай это ты

но если без меня то где же я
весь как лаокоон орбитами обьят
взираю на тебя из рая в рай
рай без тебя конечно это ад

Я не хотел бы говорить об этом
тем более что это навсегда
и связано всегда с одним обетом
С одним твоим ответом на все да
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СТАЛА МУЗЫКОЙ дУША

и ни слуха и ни духа
из надзвездной вышины
тишина боится слуха
Слух боится тишины

веянье Святого духа
из душевной глубины
тишина не бойся слуха
Слух не бойся тишины

Музыка проникла в душу
Стала музыкой душа
Я молчание нарушу
Стих читая не спеша
 

ХОККУ МИР

Мир непонятен и необьясним
и я необьясним конечно с ним

нАС ПОМнИТ ЧУднОЕ МГнОВЕнИЕ

Смерть это плата за бессмертие
Я это так внезапно понял
когда во мне воскресли мертвые
которых я люблю и помню

воспоминанье как забвенье
забвенье как воспоминанье
нас помнит чудное мгновенье
Мир обречен на поминанье
 
Я помню все что я забыл
и я давно забыл что помню
Я так очаянно любил
Что жизнь любовью переполнил

все тикает как счетчик гейгера
не пей вина судьба гертруда
Жизнь затухающий альцгеймер
как весть туда сигнал оттуда
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В КОЛЬЦЕ КОЛЬЦО

за кольц овал
закольцевал
о вал ов лав
ов лав овал
лицо в кольце
в кольце лицо
лицо в лице
в кольце кольцо
 

Я ТАЙнУ УСТ ТАЮ

Я тайну уст таю
Я устаю
но уставать от уст
не устаю
пусть тайною подернуты уста
все пустота но тайна не пуста
Хранитель тайн
Я тайных слов тайник
возник как крик
как крик во мне возник
 

* * * 

Я думаю что мифотворчество
всегда в начале миротворчества
творенье мира первородно
но мифотворчество свободно
пока рабы законов физики
в пределах мира копошатся
из мира вылетели лирики
Чтобы над миром потешаться

Я думаю что все законы
предмет потехи для мечты
твой разум в формулы закован
Свободен ты свободен ты
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* * *

Да все подчинено одной печали
Кедров-Челищев

да все подчинено одной печали
где мы с тобой о будущем молчали
Мы знали все что предстоит обоим
Часы со сбоем и концерт с габоем
Я не подозревал что все исполнится
но все исполнилось и ныне светом полнится
а впереди обрыв в небытие
где все мое давным-давно твое
 
там нашим пеплом переполнены все урны
все игры сыграны и порваны все струны
на свалке скрипок грифы и грифоны
на свалке грамофоны патефоны
андроиды немы как ноотбуки
аз буки веди и неведи буки
неведенее вот о чем я ведаю
и до сих пор живу и проповедаю
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ВСЕ СВОИ

* * *

тусклую осень сны атакуют вплавь,
вся акватория полнится тишиной.
не понимаешь, где исчезает явь
страсти бесстрашной, сутолоки шальной.

не замечаешь вечером эту грань —
лишь заглядишься в сумрачное окно,
сизым огнем уже расцветает рань,
хоть на душе, как в яме, темным-темно.

и водяные знаки слепых времен
на волновой поверхности не видны,
точно невольник зренья приговорен
к непоправимым шалостям глубины.

и никаким смещениям временным
не разнести по завтрашним берегам
диким давленьем сдобренный кровяным
позавчерашний бешеный шум и гам.

рыбы идут, растенья стоят стеной
и прорастает в пыльных глазницах стен
пепельно-серый, выверенно стальной,
но в полный рост обманчивый вместе с тем.

Скупо искрится прошлого чешуя.
гонит волну его чумовой плавник.
Черная кровь от заводи забытья 
к устью забвенья катится напрямик.
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и сочиняешь блики в оконной мгле —
добрые знаки в злой водяной пыли.
будто не все потеряно на земле.
но для сновидца нет никакой земли.

* * *

Чуть что — и блажная актерка, 
чьи крылья блестят под луной,
шутя доведет до отека
и боли с утра головной.

Мой ангел субботнего мрака, 
воскресных кровей мятежа —
вся чистого света атака,
томительной яви межа.

поводит ощипанной бровью 
и душу до дна пепелит
на горькое горе здоровью
хулителя местных элит.

они не в ладах с Мельпоменой —
дуркует Меркурий в крови —
и дурью своей неизменной
кошмарят мою визави.

пусть не по нутру это место,
где чахнет давно и всерьез,
до сивых проборов невеста,
до смеха питомица слез —

но ей за державу обидно, 
за праведный пафос внутри —
щетинится точно ехидна, 
сколь правильно ни говори.

и лежа в обнимку с Морфеем,
не растолковать до утра,
что в нашей аптечке имеем
одно чумовое вчера.

и не переводится каста,
чья правда — отрава одна:
она — никакое лекарство,
но воспламеняет до дна.
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* * *

и о чем, болезная, говорит?
то молчит навзрыд, то бормочет в нос —
димедрол, истерика, гайморит —
отчего ж душе не пойти вразнос.

потому, блажная, заводит речь
о листве забвенья, ветвях тщеты.
дескать, сад теней не с руки стеречь —
все одно бесплодны его цветы.

димедрол работает на убой.
воспаленье пазух идет на спад.
тени пляшут скопом, и за тобой
пышет необозримый сад.

Это пляска витта святого — и
причитает, корчится, бьет челом.
Что стесняться прежнего — все свои.
ни к чему морочиться о былом.

Может, просто врет на манер живых?
а сама из тех, что ветвятся в ночь,
и полны безумьем соцветья их,
с темнотою слившиеся точь-в-точь.

так ответь же, кто ты и чья печаль
о недужной силе в сухой крови.
но быстрей — не силься, не отвечай —
воскресай и грешным огнем живи.

* * *

осень, цыганка-грешница — страшный сон
лишь на живое зарится до зари —
будто на самом дне, на свету косом
ты говоришь: «Семиструнная, говори!»

рыбы скользят гурьбою в пролом души,
внемлют ромалы току придонных вод:
очи отчаянья гибельно хороши —
в них черным пламенем вспыхивает восход.
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песни и пляски к солнцу уходят вплавь,
маслом чернильным плещущему вверху,
где точно призрак робко мерцает явь,
не потакая ни благости, ни греху.

Яро-кровавый глаза беспощадно ест —
юбка колышется, водоросли — дугой:
гады подводные радуются окрест
сердцу пустому и шалой струне тугой.

Скупо светает. а может быть, снится лишь.
Сколько без воздуха можно держаться там,
осведомляясь у сбивчивого: «Шалишь?» —
осень всем табором движется по пятам.

зыбкая роздымь, припадочная листва
все позабыть подзуживают глупца.
застит водою лицо той, что сном жива —
бред, будто воду не пить с лица.

* * *

просыпаясь, думает сибарит,
что держался дня, очевидно, три.
а душа как проклятая горит.
и Сахара сахарится внутри.

Сладкой жизни знойная тошнота
атакует выжженный пищевод.
отходняк веселию не чета —
каждый день — за неурожайный год.

он три года в рот ни черта не брал —
ни глотка, ни крохи — сойти с ума —
точно черт какой объявил аврал
сторожить печеночьи закрома.

три столетья он соблюдал режим —
позабыл и мурочек, и гламур.
пребывал в прострации, недвижим.
призывал прощенье, убог и хмур.

и в пустыню вышел парад-алле —
кровь красавиц шало ушла в песок.
и любовь длиной в двадцать тысяч лье
детским страхом свой осушила сок.
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и дитя дитем ото сна косит
и Морфею тычет в лицо печаль.
о, душа, язвительный паразит,
к божьей яви — посуху, но причаль!

и услышат бредящего в ночи:
чуть очнется — кончатся времена —
пей сухую вечность и впредь молчи —
речь на радость страждущему дана.

* * *

ох, уж эти кошачьи гримасы
да посты про тюрьму и суму!
он давно пролетел мимо кассы,
и от этого пусто ему.

он не пьет. заболел диабетом,
осчастливив с десяток семей.
только пишет совсем не об этом
на фейсбучной странице своей.

в пух и прах проклинает тарифы
и к искусствам стыдит глухоту.
Жабьи рожицы, жаркие ритмы
ловит на виртуальном лету.

бузина на его огороде
дядьке в киеве застит окно.
и по хронике кажется вроде:
с этим субчиком все решено.

но порой он срывается в штопор
и тогда уж постит без числа,
сколько на сердце ран перештопал,
что злодейка-судьба нанесла.

и десятками сыплются лайки
от изрядно подержанных дам
под рулады страдальца-всезнайки
по разряду убийственных драм.

все как водится минет и канет.
но до срока беда — не беда:
если женщина где-то икает,
значит жизнь не прошла без следа.
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Хоть и жмет за грудиною жаба,
что не вылез из грязи в князья, 
но душе сетевого масштаба 
сокрушаться о сладком нельзя.

* * *

Склянка, иголка, суровый жгут
для перетяжки вен.
вещи надежней людей живут,
как говорил Марк твен.

поляризующая врастяг, 
хлористый, випросал.
будет уже потешать бедняг,
как Мопассан писал.

выздоровление — сущий ад —
лучше умри сперва.
Шарил в ужасном оскар уальд —
это его слова.

Скальпель — всего лишь такой же нож —
ярость у острия.
вот и неведомо что несешь
в морфиевы края.

тесной словесности общий бред —
не разобрать, кто где.
Спиртом бессмертия отогрет,
каждый живет везде.

и внутривенно идет сквозь сон
без остановки вброд —
будто бы именно им несом
завтрашний кислород.

* * *

Февраля невеликий объем
обречен точно мартовский снег.
поскользнешься в апреле на нем —
вот и май не наступит вовек.
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лишь июньская сонная мга
да разбавленный тьмою июль.
до успения — вся недолга,
только мякоть сентябрьскую сплюнь.

вот и наледь любви в октябре,
полудетский ноябрьский кумач.
о безбашенной снежной поре
на крещенье по пьяни поплачь.

ведь ему все ля-ля тополя,
кто вращает круги наобум…
и останется без февраля
старый путаник и тугодум.

* * * 

по этой жизни вовсе не сова,
мешаешь явь и сон осоловело,
игрою в бесполезные слова
грудную клеть пронизывая слева.

Жить жаворонком легче и светлей —
не тормозить и сроду не чиниться,
дневной душеспасительный елей
плеская по глазницам очевидца.

но игроку не видеть, а назвать 
сполна даны ночные карты в руки.
и что ему и рюмка, и кровать,
и прочие нехитрые науки?

кто сочинен кормиться темнотой,
тому смешны обманки световые —
ходил не к этой, нравился не той —
видать, со смертью сладится впервые.

зияют интервалы между строк,
где выигрыш глядит из ниоткуда —
все впереди, всему свой смертный срок,
бессрочное несбыточное чудо.
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* * *

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.
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ЛИЛИЯ ГАЗИЗОВА

поэт. родилась в казани. окончила казанский медицинский институт и литературный 
институт имени а. М. горького (1996). автор пятнадцати поэтических сборников, издан-
ных в россии, европе и америке, и множества публикаций в периодической печати. 
переводит тюркскую поэзию на русский язык. лауреат нескольких литературных пре-
мий. Стихи переведены на двенадцать европейских языков. преподает русскую литера-
туру в университете Эрджиэс (турция). ответственный секретарь журнала 
«интерпоэзия» (нью-йорк). организатор международного Хлебниковского фестиваля 
ладоМир. Живет в кайсери (турция).

ПОСРЕдИ РАЗГОВОРА

ЮджИн И bIg mIstake

юджин, почтенный профессор 
английской литературы,
Часто задумывается
посреди разговора, 
который не спеша ведем 
посреди турецкого лета
на террасе моего дома
в университетском кампусе.
говорим о погоде,
о турецких разных традициях
и студентах,
не любящих читать
ни русскую, ни английскую...

но только речь заходит о любви,
юджин становится еще более задумчивым
и механически повторяет:
— Big mistake, big mistake.
Это он о бывшей своей,
Хотя это и так понятно, наверное.
здесь по внутренней логике 
и завершить бы стихотворение,
но не удержусь.
неожиданно для себя 
задрав резко голову 
и глядя в пустое в небо,
выдохну:
Big mistake!
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ПЕРСТЕнЬ ХЕЛЬГИ

надо же было так рваться
в розовую долину гёреме, 
Чтобы потерять там 
перстень Хельги.
не так.
потерять перстень Хельги
Можно было 
только в гёреме,
дивном граде каппадокийском.
найдет его мужчина
и подарит своей возлюбленной
Со словами:
— Я нашел его в каппадокии.
и добавит что-нибудь еще,
красивое и сладкое.
или девушка найдет его
и обрадуется перстню
всей своей молодостью.
да мало ли кто найдет его
и наденет себе на палец
или еще кому.

но что мне сказать Хельге?

БАБУШКА И дАЛИдА

когда бабушка слушала далиду,
она становилась добрее.
Я могла попросить ее 
о чем угодно, даже о сладком.

когда бабушка слушала далиду,
она становилась красивее.
она распускала длинные волосы,
а в глазах появлялась мечта.

когда бабушка умерла,
далиду стала слушать
другая женщина,
похожая на бабушку.
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ЕВГЕнИЙ СТЕПАнОВ

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

И ВСЕ ЕЩЕ нАЛАдИТСЯ

МЕждУ БОЛЬЮ И БОЛЬЮ

очень быстрой походкой
смерть идет по раздолью
по дороге короткой
между болью и болью

понимаю что узок
круг отмеченных музой
не боюсь перегрузок
но боюсь быть обузой

нрав имеет акулий
кровопийца-тревога
между сердцем и пулей
сантиметров немного

не боюсь быть нелепым
тот живой кто неловок
между почвой и небом
лишних нет остановок

2021
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УБЕжИЩЕ

Жизнь ранит остро-режуще,
калечит хуже сечи.
да здравствует убежище
в нирване русской речи.

как просто окочуриться,
когда душа раздета.
Я попрошу сочувствия
у тютчева и Фета.

и кончится сумятица,
Мозг одолеет дрему.
и все еще наладится —
а как же по-другому.

2018, 2021

СО-ЕдИнЕнИЕ

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

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

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

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

2000, 2021
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дАЧнЫЙ КОСТЕР

           огонь
огонь огонь огонь

           зола
подсыпанная в грядки
     и под деревья

       жизнь — везде
       и смерть — везде

        и сухостой
  опять летит в огонь
   огонь огонь огонь

         огонь
агония как взлет
       иного мира

2021

СПАСИБО

литературный критик прищепкин
раздолбал в известном журнале одно мое стихотворение.
а я знаю, что оно хорошее.

литературный критик Синичкин
похвалил в известном журнале одно мое стихотворение.
а я знаю, что оно не удалось.

но я все равно благодарен литературным критикам.
Это хорошо, когда тебя замечают.
плохо — когда в ответ тишина.

2021
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ИТОГИ

август.
краснеют бока созревающих помидоров.

Я тоже краснею.
оттого, что много лет прожил вдали от родного дома.

2021

Я нАдЕЮСЬ

время стучит по виску молоточком

тут-тук
тук-тук

куда ни бросишь взор
всюду боль

память кровоточива

чем человек чище
тем больше у него грехов

я надеюсь: никому и ничего
не надо объяснять

2021

РАЗ-дВА

раз-два — и осень
раз-два — и зима
раз-два — и я опять не успел сказать тебе самое главное
впрочем, иногда говорить необязательно

2021
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ПР
ОЗ

А
ВИТАЛИЙ ОРЛОВ

прозаик, драматург. виталий орлов (виталий германович рысев) живет в Москве. 
публикации: пьеса «Седьмая степень свободы», журнал «Современная драматургия» 
№ 1, 1993 г.; повесть «евразиЯ. нищеброд», журнал «нева» № 4, 2019 г. окончил 
исторический факультет восточноевропейского национального университета. 
преподавал историю в учебных заведениях Москвы. Священник русской православной 
церкви (Московского патриархата).

«ИнТЕРСТЕЛЛАР»

(Рассказ)

на вокзале города александрова большинство пассажиров собралось 
в зале ожидания. Шел дождь. деваться им все равно было некуда.

— у нас, в кольчугинском районе, инопланетяне — людей забира-
ют, — сказал аккуратно одетый мужчина лет пятидесяти.

он встал, чтобы мы могли его рассмотреть.
— Могу рассказать, если интересно. Меня, сегодня, на совсем заберут.
пассажиры притихли. голос рассказчик имел звучный.
— неделю назад, ночью, выхожу из дома. покурить, — продолжил 

мужчина, ободренный вниманием. — захожу за сарай. вижу — стоит.
— Что именно? — уточнил какой-то подвыпивший дед.
— Межзвездный корабль. точнее — шлюпка. корабль у них огром-

ный, но он в космосе, на удалении от земли летает. Чтобы не засекли… 
а это — средних размеров аппарат. нужен, просто — слетать туда-сюда.

— Челнок? — подсказал один из слушателей.
— примерно, да… похож на штурмовик «грач». кто служил, знает. 

только раза в два больше. выходят оттуда существа. Мужчина и жен-
щина.

— как ты узнал, что женщина? — заинтересовался дед.
— они на людей похожи. то есть — совсем как люди. и телепатируют 

мне: «Сергей иванович! не хотите ли полететь с нами?» Женщина, ино-
планетянка, мне внушила доверие. такая, в легком скафандре. красивая, 
даже. да, красивая! — рассердился вдруг Сергей иванович на двух хихик-
нувших девиц. — и губы у нее — не рыбьи. и брови, не как у брежнева! — 
выкрикнул он, испепеляя вокзальных девушек взглядом. — и ноги не кри-
вые, — добавил он, успокаиваясь. — ну, дальше — отвозят меня на основной 
корабль. показывают чудеса техники. там, кстати, наших много.
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Сергей иванович понял, что забирают к себе инопланетяне, в основном, жителей 
кольчугинского района. вероятно, за развитый интеллект. во всяком случае, он встретил 
несколько бесследно исчезнувших друзей, которые преспокойно живут в космосе.

завершив экскурсию, пришельцы вернули его на то же место, пообещав в следующий 
раз — взять с собой уже окончательно.

утром произошло недоразумение с женой.
на вопрос: «где шлялся?», — Сергей иванович решил держаться правды и сказал, 

что его всю ночь катали инопланетяне. но про понравившуюся звездную гостью — 
умолчал.

— если бы вы знали, как там хорошо! — продолжал он. — покой и гармония.
Мужчина был трезв и не походил на сумасшедшего.
— там живут — не хищные звери и не скоты. и нет всего этого свинства! — возвысил он 

голос, указывая на зал ожидания. (кстати, довольно чистый.)
два охранника, внимательно слушавших рассказчика, взяли интерстеллара под руки 

и повлекли в недра вокзала.
Я, конечно, не сомневался, что пришельцы вскоре освободят Сергея ивановича, и к ночи 

он окажется на межзвездном корабле.
но что-то пошло не так. во второй раз мы встретились снова на грешной земле.
возле вокзала есть храм Серафима Саровского. Я возвращался с дачи и увидел Сергея 

ивановича у церковной ограды, с пластмассовым стаканчиком в руке. он собирал подаяние.
выглядел он плохо. был небрит и имел на лице следы побоев. Сергей иванович чрезвы-

чайно обрадовался мне (хотя вряд ли узнал) и предложил посетить вокзальный буфет, так 
как служба давно закончилась, и сбор милостыни продвигался медленно.

Мы прошли в кафе, почти пустое. крепких напитков здесь не было, они подавались 
в пивной «Морозко», через дорогу, но Сергей иванович сказал:

— не дойду. да и шумно там.
он заказал стакан кагора, необычного, желтого цвета, и бутерброды.
дело происходило в 2015 году, и в буфете находилось два игральных автомата. Сейчас 

мне никто не верит, но тогда, в александрове, дело обстояло именно так.
выпив, Сергей иванович ринулся к аппарату с изображением веселых обезьян. он 

выгреб из карманов всю собранную милостыню и начал засовывать монеты в щель «одно-
рукого бандита».

— уберите кота! — повелительно сказал он буфетчице.
Жирный кот, закормленный объедками, неподвижно лежал на столике и слезть не мог 

или не хотел.
— перебьешься, — равнодушно ответила буфетчица.
— кот влияет! — капризно возразил Сергей иванович.
— все равно просрешь. Хоть с котом, хоть без, — отвечала добродушная женщина.
Сергей иванович, действительно, немедленно проиграл все деньги, — обезьянки выстро-

ились не в той последовательности, и, довольный, вернулся за стол.
— влияет кот, — сообщил он мне доверительно. — они его специально держат. кот воз-

действует, и игра идет не так.
в кафе было хорошо, негромко бормотало радио для дачников — «дядя ваня», все рас-

полагало к беседе.
Мой новый знакомый начал рассказывать о себе.
он инженер. причем, не простой, а — СоветСкий! Сказано это было с некоторым 

пафосом.
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— вы знаете, что такое «квн»? — спросил он. — да. первый телевизор. его делали у нас 
на заводе. и еще много чего делали. рассказать подробно — не могу. давал подписку. 
в «девяностые» — меня сократили. Я пошел работать на фабрику, где делают лампочки. 
называлась — «алекс». потому, что город — александров. представляете? Я, с моим опы-
том, — лампочки.

но на «алексе» работа не заладилась, и Сергея ивановича уволили.
— Жена у меня, — геммолог, — продолжил он.
—?
— не пугайтесь! геммология — наука о кристаллах. она работала в Черноголовке. есть 

такой наукоград. Мы редко виделись. больше по выходным. Хотя это и не далеко. 
километров 60 на машине. потом — институт оптимизировали. Жену сократили, и мы 
стали жить вместе. купили домик в кольчугинском районе. деревня Скородумка. Жена 
привязалась к огороду. просто жить без него не может. и еще у нас куры и козы.

оставшись без работы, Сергей иванович начал таксовать. дело шло плохо. тогда он 
связался с проститутками и стал их водителем. дела пошли значительно лучше. потом 
у него возник конфликт с «котами»-сутенерами, и Сергей иванович лишился машины.

в общем, если б не появление инопланетян, жизнь казалась бы совершенно нерадостной.
— Моя жена, — компьютерная мошенница, — продолжил он повествование.
—???
— она открывает в сетях фальшивые аккаунты, ставит на аватарки фото каких-то теток 

в платочках и просит о помощи.
— присылают?
— плохо. но на зерно для кур — хватает. а недавно позвонили и сказали, что блокируют 

карту из-за сомнительных операций.
ему скоро 50. да, юбилей. он родился в 65-м и надеется дожить до пенсии. но после 

знакомства с внеземной цивилизацией это стало несущественным.
там, на межзвездном корабле, — все бесплатно, а живут существа чрезвычайно долго. но 

не вечно, конечно.
Я спросил, почему они его, в тот раз, не забрали из «обезьянника»? или хотя бы — 

не телепортировали?
— они не знакомы с телепортацией, — отвечал Сергей иванович. — Скорее всего — и нет 

ее в природе. а в «обезьянник» идти им неудобно. ну, представьте себе, такие высокоорга-
низованные существа — и в подвал.

новый друг постепенно прибодрился и уже готов был продолжить встречу в пивной, где 
продают водку и бутерброды, но я отказался.

— ладно, и здесь посидим, — согласился он и взял еще стаканчик кагора.
выпив, Сергей иванович сообщил, что недавно ему стала являться инопланетная жен-

щина. С первой встречи она проявила к нему интерес. и теперь они общаются почти посто-
янно.

— но телесного контакта нет, — уточнил он. — Мы с ней много разговариваем. гуляем 
вместе. Я показываю, какой у нас кошмар на земле. она рассказывает о своей планете. 
конечно, их цивилизация постарше. Минимум — десять тысяч лет, против наших семи. 
Может, и мы когда-нибудь до них дотянемся. если не вымрем.

Сергей иванович попросил купить ему еще бутерброд.
— Чувствую, — она скоро меня навестит, — сказал он, закусывая. — не могу выговорить 

ее настоящего имени. Я зову ее «Стелла». теперь и домой не езжу, — продолжил он мрач-
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но. — здесь побираюсь. к нам в деревню она не является. Жены боится, наверное. а здесь 
мы встречаемся. Я обычно сижу на скамейке возле церкви. Стелла туда приходит.

Скоро отправлялась моя электричка, и пора было расставаться.
денег я ему не оставил (все равно проиграет), но купил полторашку пива и большую пиццу.
выходя из кафе, я столкнулся с женщиной, лет тридцати. довольно привлекательной, 

одетой просто и скромно.
невольно я проследил за ней. она села за столик к Сергею ивановичу и стала о чем-то 

с ним говорить.
Смотреть дольше было неудобно. Я пошел к электричке, раздумывая, кем она могла 

быть? Явно, не жена. проститутка, из бывшего контингента? Слишком приличная.
видел всего несколько секунд, но лицо запомнилось. по дороге к Москве оно словно 

проявлялось из мелькавших за окном сосен. глаза, как с фаюмского портрета, только серые.
вскоре я снова ехал на дачу, и, не доезжая александрова, в районе платформы арсаки, 

наш экспресс встал посреди леса.
Сначала пассажиры отнеслись к задержке легкомысленно, но потом — начали заводиться.
какой смысл покупать билет на поезд с красивыми самолетными креслами и проводни-

цами, наряженными, словно стюардессы, если он, вместо того, чтобы мчаться, стоит уже 
полчаса неподвижно?

наконец, объявили, что на линии поломка, и граждане, если хотят, могут двигаться 
своим ходом. а кто пожелает остаться, будет ждать неопределенное время.

открыли двери, люди стали выпрыгивать на насыпь с рюкзачками и котомками, подхва-
тывая детей. картина немного напоминала съемки фильма о гражданской войне.

десантировались две трети, а меньшинство осталось дожидаться лучшей участи. в том 
числе — я и очень полная девушка, сидевшая напротив.

— по насыпи не полезу, — сказала она мне. — в рЖд работаю, знаю эти дела.
Я молча улыбнулся.
— Собачья работа, — продолжала девушка. — дежурю на переезде. не высыпаюсь все 

время. Мне надо кофе пить, так они, сволочи даже чайник новый приобрести не могут. 
думаете, — сама могла бы купить? а у меня зарплата 15 тысяч. да еще издеваются. недавно 
начальник один инспектировал. заставил старшего по станции гимн петь.

— какой?
— российской Федерации. а он Советского Союза спел.
— разве есть разница?
— там слова другие. и вот из-за этого уволили человека. ну, может, еще какие-то нару-

шения имели место. — девушка постаралась сохранить объективность. — Я вообще, уже три 
дня, как спать не могу. бомж под электричку попал. так меня заставили отскребать 
Это. большую часть, конечно, на труповозке увезли. но и осталось не мало. и за такие 
дела — 15 тысяч?!

— Может, он специально под поезд бросился?
— нет, я видела. рано утром было, почти ночью. там товарный полз, медленно, а рядом 

с ним — электричка. ее-то бомж и не заметил. Спешил куда-то.
— вы где дежурите?
— в районе Софрино.
нехорошие мысли посетили меня. но не мог же мой друг забраться так далеко? а если 

именно в этом месте планировалась посадка инопланетного «челнока»?
Экспресс неожиданно тронулся, и мы поехали, потихоньку нагнав высадившихся пасса-

жиров. они брели — кто к автобусу, кто по опушке леса, а некоторые — упрямо шли вдоль 
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насыпи. поезд прибавил ход. видимо, подбирать «десантировавшихся», в планы машини-
ста не входило.

Я опоздал на автобус, идущий в мою дачную деревню, и в ожидании следующего сидел 
на скамейке перед храмом.

Женщина в черном платке присела рядом. похоже, она хотела зайти внутрь, но не реша-
лась. именно ее я видел в последний раз с Сергеем ивановичем.

— вы Стелла? — спросил я.
— нет.
— а вас никто не называл Стеллой?
— Сергей называл. иногда. вы его знали?
— немного.
— вот, если человек умер, — она посмотрела на меня, — Что надо делать?
глаза у нее были вполне инопланетные.
— в нашей местности принято заказывать панихиду.
— в какой местности?
— во владимирской области, на планете земля.
— подскажете, как?
Мы вошли. Я заказал панихиду и сорокоуст по новопреставленному Сергию, поставил 

свечи на «канун». признаться, признаков религиозности у Сергея ивановича, я не замечал, 
но во время последней встречи видел у него на шее крест. для чего-то же он его носил?

Женщина внимательно наблюдала за моими действиями. похоже, она была в церкви 
первый раз.

вечером, в деревне, я стоял на крыльце дома.
звезды светили ярко, и к одной из них, вероятно, приближалась душа Сергея ивановича, 

покинувшего негостеприимную планету. думаю, он скоро будет на корабле, где: «несть, 
ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

надеюсь, там хорошо, и он счастлив. только иногда скучает по оставшейся на земле 
жене-геммологу.
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РАЗМЫШЛЕнИЕ О «ПЕРСИдСКОЙ СТРЕЛЕ» 
ИОСИФА БРОдСКОГО

* * *

Веронике Шильц

древко твое истлело, истлело тело,
в которое ты не попала во время о’но.
ты заржавела, но все-таки долетела
до меня, воспитанница зенона.

Ходики тикают. но, выражаясь книжно,
как жидкость в закупоренном сосуде,
они неподвижны, а ты подвижна,
равнодушной будучи к их секунде.

знала ли ты, какая тебе разлука
предстоит с тетивою, что к ней возврата
не суждено, когда ты из лука
вылетела с той стороны евфрата?

даже покоясь в теплой горсти в морозный
полдень, под незнакомым кровом,
схожая позеленевшей бронзой
с пережившим похлебку листом лавровым,

ты стремительно движешься. за тобою
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще
настоящего. ибо тепло любое,
ладони — тем более, преходяще.

Февраль 1993
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как настаивал и. бродский, поэзия это не монолог, а собеседование, диалог равных (это 
великодушно со стороны поэта к нам, земнородным). Это разговор душ, нередко на весьма 
почтительном — почтение предполагает некоторую дистанцию! — расстоянии и через века. 
в этом смысле поэтическое слово подобно стреле, пронзающей пространство и время в поис-
ках своего адресата. истинным адресатом может стать и далекий, и недалекий, — но не чрез-
мерно, — потомок, пожелавший прочесть и существенно — всем сердцем как факт личной 
жизни — пережить послание. в подобном случае оно становится приватным письмом, адре-
сованным лично ему. представляя здесь собою заурядного и немного невежественного полу-
чателя, задаюсь вопросом: из чего родилось это стихотворение, как персидская стрела, грубо 
говоря, угодила в руки поэта, как возник центральный, системообразующий образ? Что 
послужило отправной точкой поэтической почты? и это не вопрос любопытства или психо-
логии творчества, — на ее зыбком фундаменте возможно лишь строить догадки сомнительной 
достоверности — это вопрос самой насущной эмпатии, ведь диалог основан на взаимной 
эмпатии, иначе превращается в два обоюдных контрмонолога, когда собеседники не слышат 
один другого (это прекрасно проиллюстрировала кира Муратова в фильме «долгие прово-
ды»). однако для эмпатии необходим базис, и чем хуже я подготовлен, тем более мне бы 
хотелось знать об этом стихотворении все, во все вчувствоваться и все продумать, как если бы 
я сам написал его, что никак невозможно, как и абсолютное прочтение. в нашем относитель-
ном мире лучший результат — приблизительный. но надеюсь вызнать и постичь недоведо-
мые нюансы при первой же загробной встрече. если и мне посчастливится…

географическое происхождение стрелы известно. она из персии. Это можно утверждать 
с полной уверенностью, одно это. персы, как известно, были лучшие лучники. лук их основ-
ное оружие, как у греков копья. Эсхил, который творил во времена греко-персидских войн, 
в трагедии «персы» подчеркивает противостояние персидского лука и греческих копий:

С ассирийской колесницы
кораблями и бойцами
управляя (ксеркс), навстречу
копьям вражьим стрелы шлет…

если поразмышлять над этим противостоянием, не ломая понапрасну копий полемиче-
ских, то для поэта, в силу наследственного преемства принадлежащего к греко-римской 
культурной традиции, эта стрела вражеская, стрела смерти. и уж точно не стрела амура: 
несмотря на предысторию взаимоотношений с прекрасной знакомкой (см. «прощай, маде-
муазель вероника», 1967), посвящение в данном случае выглядит скорее историософским, 
отсылая к ее востоковедческой специальности. Хотя… стихотворение можно прочесть как 
послание к бывшей возлюбленной, как сообщение: «Я получил черную метку. твой билли». 
(еще одно подобное уведомление — «Метель в Массачусетсе».)

утверждаю в качестве леммы: дабы уяснить предназначения данной стрелы, важнее куль-
турное гражданство автора, чем вертеть компасом, уподобляя ее судьбе поэта в изгнании. Эта 
версия, впрочем, вполне легальная и заслуживает внимания. ее излагает в своем изящном 
очерке катерина грациадеи* (набожная фамилия — милость божия). она же не без блеска 
разбирает просодию и фонетику стихотворения. лучше не скажешь, кроме одного.

* к. грациадеи «заметки о "персидской стреле" иосифа бродского»//Старое литературное 
обозрение № 2, 2001.



77

в рамках традиционалистской парадигмы, принадлежность к которой поэта трудно 
оспаривать, его «классический дольник» — невольный оксюморон переводчика? — 
не лучше ли трактовать как гибридный синкопированный трехсложник, где дактилические 
строки произвольно чередуются с амфибрахиальными и анапестом (будем считать, подчи-
няясь логике ритма, что размер и звучание всего стиха задается первой стопой, а среди 
последующих встречаются усеченные)? Сей выпестованный в зрелый период творчества 
размер, именная метрика — это своего рода «метроскопия» бродского, столь же неизглади-
мо-личная, как «стремянки» Маяковского (à propos, трехдольный паузник, который, 
по С. боброву, использовал а. С. пушкин в «песнях западных славян», несколько сродни 
«гибридному трехсложнику»). Что дает этот толковнический изыск, не все ли равно, как 
назвать? название обозначает своеобразие называемого и негоже, чтобы под одним именем 
существовали две принципиально разные по смыслу просодические системы. Это нужно 
для лучшего понимания главного горлана русской поэзии и ее Сирина в облике «еврейской 
птицы вороны». по звучанию маяковский дольник тяготеет к скандовке, а бродские тек-
сты — к пропеванию. Эти поэтики разнонаправлены, причем одна из них по цели высказы-
вания очевидно контрклассическая, хотя некоторые исследователи и склонны чрезмерно 
сближать их на основе данных статистики. при диакритическом же подходе генотип сти-
хотворения через наименование приводится в соответствие с его фенотипом, причем кри-
териальным признаком гибридного трехсложника к дольнику предлагаю считать основопо-
лагающую интенцию «стиховой стихии» — центробежную или центростремительную, 
то бишь устремленность на продление в иной форме/обновление или — разрушение клас-
сических гармоний (хотя дольник это отчасти шаг вперед спиной).

просто на слух данное стихотворение музыкально и не лишено своего мелоса, хотя его 
ритм синкопируется паузами (усеченными стопами); певучесть ему придают сплошь жен-
ские рифмы (первый стих первой строфы — четырехстопный дактиль с двумя усеченными 
стопами, второй — пятистопный амфибрахий с одной, третий — пятистопный дактиль 
с двумя, четвертый — четырехстопный анапест с двумя усеченными стопами и пиррихием 
и т. д.; на основе метрической совместимости трехстопных структур образуется единая рит-
мическая конфигурация, которая динамична — как перетекающая дорогу амеба). напротив, 
футуристическая ритмика изначально дисгармонична; к выявлению того, что в начале, 
источного смыслополагания — «куда и зачем?» — и сводится «дифференциальная диагно-
стика». Эти внутренние ориентации опознаются, как сказано, в тяготении к распеву или 
скандовке. но надобно сделать оговорку: система бродского включает, как известно даже 
сосункам, резкие переносы — как фирменный знак, — понижающую иронию, подчас сни-
женную лексику и нарочито брутальные образы; все это, как думаю, для разрушения глад-
кописи, не вяжущейся со стоическим идеалом, а не чистый релятивизм (христианство вос-
принято им поначалу в «стоической» версии). Я не буду здесь подробно рассматривать 
исключения из общего просодического правила, когда стопы у бродского обособляются 
с образованием долей. в пример поставлю последний стих из «Шороха акации», представ-
ляющий собою дактиль с двумя сверхнормативными слогами. Этот прием я назвал бы его 
«прозаизацией мелодии». но в целом преобладает трагический распев, и при чтении с голо-
са поэт всегда подчеркивал именно нарастающую динамику «пенья без музыки». Это кре-
щендо волн волнения, как мернозвучный прибой, отбивающих рифмы о камни набереж-
ной — о камни наших сердец… однако главное в поэзии — интонация, которая интегрирует 
и подчиняет себе все прочие элементы выразительности. тут отрешенный плач неокласси-
ческого филида на руинах «нормального классицизма» (а Маяковский — гениальный под-
рывник глобуса, тот, кто огромадил своего гулливелирического героя до масштаба атланта, 
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сотрясающего небо). плач песнопевца на обломках человеческой его судьбы, порождаю-
щий неровный аритмичный ритм как произведение сердечной одышки, продолжение сер-
дечной аритмии, как сказал бы бродский, средствами поэзии. Мы знаем, что у поэта было 
больное измученное сердце. но могло ли быть иначе, ведь поэт — это собственно тот, кто 
все принимает близко к сердцу и стихи — его кровоизлияния на бумагу.

итак, начнем с начала. репрезентация стрелы. вернее, ее уцелевшего наконечника, обо-
значая собою как бы полет вне тела, вектор чистого движения, развоплощенный полет. 
Сорвавшись с тетивы, эта стрела давно позабыла цель своего существования, в полете пере-
росла себя, превратившись из орудия практического убийства в принцип смерти. в голосе 
поэта слышится сочувствие к врагине. она тоже познала, что значит оставить родину 
навсегда… как смерть, родившаяся из яблока познания зла в эдемическом саду, теперь 
состарилась и изрядно обветшала за время земной истории, превратившись из девушки 
с косой в злобную мегеру, и эта стрела испытала на себе действие всеобщего тления, не зна-
ющего исключений: лишилась ножки, заржавела, притупилась. у смерти, как известно, нет 
фаворитов: она любит всех равно, без разбору, а персидская стрела избрала своею мишенью 
поэта. именно так, а не наоборот! но опять-таки не материальная ее составляющая, а прин-
цип стрелы явился разящим: тело ранит вещь, а душу мыслеобраз вещи или ее логос — 
через стреловидный помысел. отравленный помысел, пущенный невидимым супостатом, 
подчас причиняет душе рану тягчайшую, нежели укол стрелы, рану смертельную, но об этом 
не здесь. Эта стрела — изранила скорбь из сердца. и скорбь сия — основная движущая сила 
стихотворения. потому что судьба неисправима, а смерть неизбежна и лучше встретить ее, 
не облачаясь в латы, распахнув пальто.

у персидской стрелы есть своя трагедия. ей никогда не вернуться восвояси, на круги 
бытия своего: она как вещь вне себя, из себя вышедшая. лук и разлука — понятия одноко-
ренные (бытие — или небытие — смерти, этой соблазнительной в юности «снежной короле-
вы», если вдуматься, тоже не лишено трагизма, посочувствуем той, чье главное несчастье — 
воскресение Христово). ее существование парадоксально. она покоится в пространстве, 
но летит. в этом ее отличие от зеноновской стрелы, которая по-видимому летит, но покоит-
ся. таким образом здесь преподается инверсия апории зенона, которая в оригинале выгля-
дит так: «летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она покоится, 
а поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится всегда». поэт утверж-
дает прямо противоположное: покоящаяся, она всегда летит.

покоясь в пространстве, персидская стрела летит сквозь время, как сквозь неподвижную 
воду. очевидно перед нами образец вечного движения. тикающие ходики представлены 
как емкости времени, как герметичная клепсидра. приснодвижущая стрела словно вылете-
ла из времени, как ракета из околоземного пространства. время осталось где-то позади. 
время — временная категория! перед нами вечность, и заржавленный наконечник стрелы 
похож на ключ от ее дверей. закончилась вторая строфа.

в третьей, собственно, постулируется невозвратность исхода. улетела и не вернется! 
и мы, последуя ей, уже не возвратимся на место временного умозаключения своего. 
и только створки ворот смерти еще поскрипывают на разболтанных петлях. в этой строфе 
звучит явная перекличка с Мандельштаммом. но у Мандельштамма действие tristia зам-
кнуто во времени. «кто может знать при слове расставанье — какая нам разлука предсто-
ит?» Соответственно, есть еще надежда на встречу, которая может и не состояться из-за 
смерти разлученных, но все же возможна на кругах вечного возвращения. тогда как полет 
персидской стрелы в бесконечность — безвозвратный и причиняет вечную разлуку. во вре-
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мени больше уже ничего не будет. и эта стрела — все та же черная (с зеленоватым отливом) 
метка. знак судьбы как неизбежности трагедии. получатель обречен.

а пока мы топчемся при дверях вечности с повесткою в каратэ (пустая рука), пока отми-
рают в душе воспоминания земной жизни, хотелось бы, опять-таки и все же, вызнать, как 
зародилось данное стихотворение. С чего все началось? С картинки в журнале персидского 
исторического общества? откуда взялась, каким образом стрела вонзилась в бумагу, как 
заостренное перо, ее заржавевший первообраз? ответ, как кажется, содержится в четвертой 
строфе. Это случилось в каком-то казенном доме вроде археологического музея, «под 
незнакомым кровом». представьте себе среднеевропейский городишко где-нибудь 
во Фландрии, небольшое ухоженное здание с медной табличкой невдалеке от ратуши. нет, 
стоп! кони моего воображения бесстыдно зарвались/заврались. последний раз морозная 
зима была там еще во времена п. брейгеля-старшего (это когда голландец квартировал 
в брюсселе). разумнее поместить музей в германию, там в период календарного похолода-
ния заметно севернее, но мне неизвестно, бывал ли бродский в германии. пусть это будет 
условная борея или аквилония без четкой локализации на географической карте. итак, 
в казенном доме, в зимний день. отрясая облепленные снегом валенки, — или гермес-
ски?! — прямо с морозу поэт, выглядящий как профессор изящной словесности, немного 
похожий на тютчева в поздние годы, вступает под своды хранилища древностей (уж точно 
это не волшебная лавка с поддельным антиквариатом, где опереточный маг в чалме и завих-
рениях времени). он долго трет обмерзшие руки, протирает бархоткой очки. Холодное 
электричество, освещающее стеклянные кивоты с музейными мортефактами. Хранительница, 
превращающаяся в восковую статую и обратно. наконец определившись, какую форму 
бытования избрать, она отворяет для почетного гостя реликварий, и стрелка стрелы ныряет 
в его ладони с витрины, где она скучала годы напролет, как джин в бутылке с джином. 
и не промахнулась — поразила мишень! в этот именно момент позеленевший бронзолом 
и сделался, как думаю, персидской стрелою. так примерно лейб-образ занаталился!

вот до какого неправдоподобия способна дойти разнузданная конефантазия борзописца, 
взыскующего, казалось бы, правду и только правду! не однажды видел я несъедобные 
плоды подобного домысливания в чужих мусорных корзинах… достоверно одно: стрелу 
поэт узрел в музее и была зима. в музее — зимой. Железо холодит ладони или ладони согре-
вают безжизненный металл — это зависит от точки отсчета. для поэта это точка человеч-
ности. поэтому железо вбирает тепло карнации, не раскаляясь, не расплавляясь. Это тепло 
скоропалительно. зеленый лавр, переживший похлебку, — это непереваренные останки 
земной славы. здесь, думается, намек на то, что судьба стрелы и поэта дважды родственны.

затем, словно вырвавшись из рук поэта — продленной строкою — в пятую строфу, стре-
ла продолжает свой неподвижный полет. Этот межстрофный анжамбеман — его наглядная 
метафора. приснодвижная стрела — образ вечности, вечного движения. Человек же суще-
ство временное, преходящее. ему не угнаться за ней ни в пустыне будущего, ни в пустоте 
прошлого. и в сумрачном лесу текущего момента она неуловима — ариведерчи, данте! 
за этой чащей — огненные озера и райские кущи. и кажется, что стрела обрела свою цель 
и жертву, попала в сердце. Стрела, пронзившая сердце, — образ зачатия стихотворения. 
а может, это стрелка, сорвавшаяся с циферблата напоминанием о смерти: неотвратимой, 
насущной, скорой. кому в сердце вонзилась персидская стрела, тот уже не жилец среди 
людей, тот умер для временной жизни и живет в вечности. в преддверии веснеющего пара-
диза или в прихожей вечной зимы, в казенном доме на ноунейм стрит, 0. так во всяком 
случае мыслил себя поэт, вернее, не мыслил себя достойным помилования. и это не от неве-
рия. Это естественное следствие покаяния.
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ВОЗВРАЩЕнИЕ ЗА СМЫСЛОМ

СПАСЕнИЕ СЕБЯ

от случая к случаю у меня растет убеждение в том, что наши требо-
вания к другим чаще всего идут от нежелания требовать что-то от себя, 
то есть мы спасаем себя в собственных глазах, перелагая требования 
от себя на других, — поскольку свои несовершенства, недостатки, 
пороки не хотим видеть, либо видим, но легко объясняем, либо про-
щаем. Мы «заменяем» себя другими, спасая свою самооценку.

нЕдОВОЛЬнЫЙ

«он всегда чем-то недоволен и носит свое недовольство как камень 
за пазухой» (из записных книжек агнии барто).

у меня есть один такой знакомый; он настолько многим недоволен, 
что и тон у него со временем привык быть недовольным.

а поскольку недовольный тон для него стал делом обычным, 
то и мир вместе с окружающими людьми автоматически представля-
ется ему в непривлекательном свете.

замкнутый круг.

нЕОБХОдИМЫЙ ПЕРСОнАж

— прочла рассказ, мне нравится, как вы пишете. только персонаж 
там есть у вас… алкоголиков и пьющих людей я на дух не перевари-
ваю. и не испытываю к ним никакой жалости.

на это можно ответить парадоксальным замечанием поля валери: 
«С добродетельными героями далеко не уедешь».

ЭМИЛЬ СОКОЛЬСКИЙ 

прозаик, литературный критик. родился и живет в ростове-на-дону. окончил геолого-
географический факультет ростовского государственного университета. автор публика-
ций об исторических местах россии, литературоведческих очерков и рассказов. 
печатался в журналах «дети ра», «Футурум арт», «аврора», «Музыкальная жизнь», 
«театральная жизнь», «встреча», «Московский журнал», «наша улица», «подьем», 
«Слово», «дон» и других. редактор краеведческого альманаха «донской временник» 
(ростов на-дону), заместитель главного редактора журнала «дети ра».
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СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

давно, еще, кажется, в детстве, заметил такую вещь: человек может сказать о другом 
какую-нибудь гадость публично, но вот извиняться — только с глазу на глаз.

настолько характерная человеческая черта, что даже не знаю, стоит ли она упрека…

ЭХ, МОЛОдОСТЬ?

«Я бываю такой невозможной, как ты только меня терпишь?» — вырывается такое деви-
чье признание по молодости лет. Сколько раз в жизни я это слышал?..

но наступает время, как эти слова больше не произносятся. значит, молодость прошла?

ПЛОХОЙ СТРАТЕГ

— беда в том, что безудержная самоотдача, как ни странно, идет во вред отношениям. 
Сначала женщина рада ей без памяти, потом привыкает, считая, что так и должно быть, 
потом начинаются недовольства: и то не так, и другое, и третье; а потом и вовсе начинает 
смотреть на мужчину сверху вниз…

глаза поэта Марины кудимовой окрасились пониманием, и она ответила мне едва ли 
не строго:

— Чрезмерная самоотдача — крупнейшая стратегическая ошибка. ошибка в смысле 
жизнестроительства. Женщина такое поведение воспринимает как проявление слабости.

КАВАЛЕР

зимний поэтический фестиваль в вологде. Мы — я, вологодские поэты лета югай 
и Мария Маркова, москвич Михаил айзенберг — сидим в подвальном кафе при доме актера. 
Желая всегда казаться человеком широкого размаха, настаиваю, чтобы девушки заказывали 
все, что их душе угодно. они заказали, но скромнее, чем я надеялся, — к скрытому моему 
неудовольствию. но, в общем, всем хорошо, никто ничем не обделен. и вот пора расходиться. 
посетители зашевелились, на минуту-другую исчез из моего поля зрения айзенберг. Я подо-
шел к стойке расплатиться, а девушка говорит: «а за ваш стол только что уплачено. вот, 
мужчина заплатил», — и указала на спину поэта, вдруг возникшую передо мной…

какой урок! Я думал о своих обязанностях кавалера, а Михаил айзенберг думал о нас 
обо всех… так кто же широкая натура — айзенберг или я?

СТИХИ С ГОЛОСА

Чтение поэтами своих стихов я воспринимаю как эстраду и только как эстраду. просто 
смотришь на человека, слушаешь его голос. оценить же стихи — непросто. об этом так 
хорошо написал евгений винокуров, раздраженный громкими шестидесятниками:
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«выступления, устное чтение — опасно. на эстраде царит крикун, а не поэт. Чаще всего 
яркий свитер, анекдотичность сюжета, громкий голос решают дело успеха. нет, не поймите 
меня в том смысле, что я вообще против чтения, — но чтение в больших залах таит в себе 
опасность, соблазн, опошление.

Марина Цветаева в своей работе "герой труда" писала: "Мое глубочайшее убеждение 
в том, что с первого раза, да еще с голосу смысл стихов, вообще, не доходит, — скажу больше: 
что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле".

Смысл, вся его тонкость "с голосу" в зале чаще всего не доходят. к стихам надо возвра-
щаться за смыслом. и возвращаться неоднократно, действуют подчас не стихи, а внешность 
поэта, его одежда, тембр его баритона…

Фальшивые камни с эстрады подчас сверкают — увы! ярче».

МОжЕТ, РУКОПИСИ нЕ СГОРЕЛИ?

«каждый интеллигентный человек должен за свою жизнь как следует прочесть восемь — 
десять книг. каких именно? а вот чтобы узнать это, прочтите тысяч пятнадцать томов».

Это остроумное замечание принадлежит исааку Эммануиловичу бабелю. когда он 
успевал столько читать, если каждый день просыпался с желанием писать и писать, злился, 
когда ему что-то мешало, однако поощрял графоманов, отнимавших у него много вре-
мени, — поощрял тем самым, что по доброте душевной не мог сказать им всю правду… 
к счастью, бабель мастерски умел на многие телефонные звонки отвечать женским голо-
сом (а когда подросла лида, она отвечала за папу: «его нет дома», иногда добавляя 
что-нибудь от себя, например, «он ушел гулять в новых галошах»).

«Я не боюсь ареста, только бы они дали мне возможность писать»… бабеля арестовали 
в мае 1939-го (четыре человека в униформе постучались к жене и велели ехать за ним 
на дачу в переделкино, где писатель намеревался работать до осени). последовал обыск, 
все рукописи уложили в 24 папки; «не дали дописать», — сказал бабель…

где эти рукописи? вдова антонина николаевна пирожкова рассказывала: на запрос 
в кгб пришел отрицательный ответ — слишком быстрый, чтобы догадаться: никто их 
не искал, — вероятно, сожжены. однако почему рукописи других писателей продолжают 
обнаруживаться в разных местах? Может, папки осели в архиве Сталина (ныне архив 
президента)? доступ к этому архиву пирожковой получить не удалось, как ни старалась.

умерла она во Флориде в 2010 году в возрасте 101 года. почему там? — внук женился 
на американке, к ним переехала дочь лидия; и старой женщине оставалось провести оста-
ток жизни с ними. «здесь бабелем интересуются больше, чем в россии», — удивлялась 
антонина николаевна.

МИнИСТР ФИнАнСОВ

воспоминания о Салтыкове-Щедрине: почти конец первого тома; свидетельствует бел-
летрист и драматург иван Щеглов.

по совету плещеева он, по причине бедственного положения, отправился к Салтыкову-
Щедрину, издателю «отечественных записок», за авансом. и попал в неудачное время: 
писатель был чем-то раздосадован.

«— Чего вам еще? ведь сказано, что рассказ ваш пойдет!»
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посетитель растерялся, но все же пролепетал свою просьбу. Салтыков-Щедрин разраз-
ился кашлем; после припадка посыпалось:

«— денег вперед… вот, признаюсь, не ожидал! отлично… превосходно! Милая пошла 
молодежь, нечего сказать!! Чуть на бумагу чернилами капнул — сейчас денег давай… 
а откуда я возьму денег… ну откуда?.. — он вытаращил на меня ожесточенные глаза. — Что 
я, министр финансов, что ли, чтобы зря швырять деньгами?.. дам денег — а потом свисти 
в кулак! не сегодня-завтра прихлопнут журнал, — что тогда прикажете делать: у казанского 
собора с протянутой рукой стоять? петь лазаря по дворам под старость, а? Я вас спраши-
ваю?»

Щеглову ничего не оставалось, как извиниться за беспокойство и направиться к дверям. 
и ему в спину — свирепый окрик:

«— куда прете? дам денег!»

СТОЛИЧнЫЕ И ПРОВИнЦИАЛЫ

в чем разница между провинциалами и жителями столицы? на этот вопрос отвечает 
Салтыков-Щедрин, — вот еще одно свидетельство о его нелегком характере — и заодно о его 
лексике (вспоминает авдотья панаева):

«– ну, все-таки в петербурге больше разнообразия, — сказал некрасов.
— Хорошее разнообразие! куда ни пойдешь — видишь одни морды, на которые так 

и хочется харкнуть! тупоумие, прилизанная мелкая подлость или раздраженная бычачья 
свирепость. Я даже обрадовался вчера, ужиная у бореля, — такое характерное рыло сидело 
против меня, но все-таки видно, что мозги у него работают хотя бы на то, чтобы прирезать 
кого-нибудь или обокрасть.

— разве не те же лица вы видите и в провинции? — возразил некрасов.
— нет, там жизнь превращает людей в вяленых судаков! — отвечал Салтыков.
когда я впоследствии читала произведения Салтыкова, то часто встречала те самые 

выражения, которые слышала в его разговоре. иудушкой он звал одного своего родствен-
ника и через несколько лет воспроизвел его в "головлёвых"».

ЧЕРТИ

а вот е. С. некрасова, ее запись «о Щедрине» была сделана в 1883 году.
кто-то к нему пришел.
он жмет руку:
— как рад, как рад, что вы пришли!
в эту минуту раздается звонок:
— о, черт возьми! опять кого-то черт несет! — говорит он вслух, еще не успевши отнять 

протянутой руки.
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РОБКИЙ ТОЛСТОЙ

набоков, если я не ошибаюсь, по художественным достоинствам «анну каренину» ста-
вил выше «войны и мира». оказывается, и сам толстой так же считал, объясняя это тем, 
что в «войне и мире» он писал о том времени, в котором не жил, и о людях, чьим современ-
ником не был.

вспоминает Чертков (20 декабря 1908 года):
«лев николаевич меня всегда удивляет и трогает своей поразительной скромностью, 

недоверием к себе, как к писателю, и своим бережным отношением к автору того, что ему 
хочется поправить, и сосредоточенным вниманием к самому писанию, как будто, исправляя 
чужое писание, он делает самое ответственное дело в жизни. прочитав при мне несколько 
строк моей статьи, он взял карандаш и совсем робко спросил меня, позволю ли я ему пред-
ложить мне несколько поправок слога. а потом, дочитавши и кое-что поправивши, где было 
у меня не совсем ловко выражено, он просил меня при нем прочесть и в каждом месте участ-
ливо спрашивал меня, согласен ли я с его поправкой. и это величайший писатель, величай-
ший виртуоз и учитель словесного выражения!»

В КОМнАТнОМ МИРКЕ

инна гофф вспоминала, как на одном из семинаров разбирали ее повесть о девочке, меч-
тавшей стать капитаном дальнего плавания. думала, будут хвалить. однако жестоко оши-
блась. и больше всех ее ругал константин георгиевич (паустовский. — Ред.):

«он сказал, что дети в моей повести — молодые старички, рассуждающие о своих узких 
школьных проблемах. Живущие в своем замкнутом мире… он даже сказал — м и р к е.

— у вас героиня мечтает о море. Мечтает стать штурманом дальнего плаванья. но это 
ничем не подтверждено. Мечта о море — это целый мир! а ваши дети замкнуты в комнат-
ном мирке своих игрушечных интересов! романтизм наивен. отсутствует пейзаж. Это ком-
натная вещь. ваши герои горожане, они живут половиной души. нет самопожертвования, 
без которого нет дружбы.

вы взялись за детскую повесть. Страсть писать для детей весьма благородна, но если 
дальше так пойдет, мы будем создавать литературу для стариков, впавших в детство».

(Этот сюжет переслал мне в письме константин ваншенкин.)

МИР КАК СОБСТВЕннОСТЬ

вот не ожидал так не ожидал! дмитрий григорович вспоминает:
«по мере того как с каждым новым произведением тургенева имя его приобретало боль-

ше известности, гончаров стал явно ему недоброжелательствовать и от него отдаляться.
раз — кажется, у Майковых — рассказывал он содержание нового предполагаемого рома-

на, в котором героиня должна была удалиться в монастырь; много лет спустя вышел роман 
тургенева "дворянское гнездо"; главное женское лицо в нем также удалилось в монастырь. 
гончаров поднял целую бурю и прямо обвинил тургенева в плагиате, в присвоении чужой 
мысли, предполагая, вероятно, что мысль эта, драгоценная по своей новизне, могла явиться 
только ему, а у тургенева недостало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти 
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до нее. дело приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд, составленный 
из никитенко, анненкова и третьего лица — не помню кого. ничего из этого, конечно, 
не вышло, кроме смеху; но с тех пор гончаров перестал не только видеться, но и кланяться 
с тургеневым».

ГОРБАнЕВСКАЯ-РЕЦЕнЗЕнТ

7 января в кафе при Цдле беседовали с эссеистом, критиком, журналистом юрием 
крохиным; он мне подарил свою новую книгу эссе «С оттенком высшего значения». 
разговор зашел и о других его книгах, — в частности, о книге, посвященной вадиму 
делоне — поэту, писателю, участнику демонстрации 25 августа 1968 года на красной пло-
щади (умер в париже от сердечной недостаточности в возрасте 35 лет). разумеется, вспом-
нили и о другой участнице демонстрации — наталье горбаневской: крохин с ней познако-
мился весной 1998 года в париже, когда по приглашению редакции газеты «русская мысль» 
приехал во Францию:

— она и была инициатором этого приглашения! главный редактор газеты ирина 
алексеевна иловайская, которой в Москве передал я дискету с текстом книги, работать 
с ним попросила горбаневскую. наталья евгеньевна стала, таким образом, очень внима-
тельным рецензентом рукописи: она написала мне замечания на четырех страницах — 
доброжелательно, деликатно указала на серьезные ошибки. она же готовила фрагменты 
книги к публикации в нескольких номерах «русской мысли». безупречной честности, бес-
страшия, доброты человек!..

о делоне юрий отозвался как о небольшом поэте (я сказал, что знаю два его неплохих 
стихотворения). Я недавно нашел эти, когда-то давно переписанные в тетрадь стихи — 
и согласился: да, небольшой. Хотя настроение в этих стихах — есть… вот одно.

Я огорошен звездным небом,
как откровением лица —
такая грусть, такая небыль
и неразменность до конца.
и лишь дрожащую улыбку
пошлет на землю через гладь
звезда, упавшая затылком,
и жалко, некому поднять.
Я огорошен, я доверчив.
так чудно ясность воспринять,
а этот мир — он так заверчен,
Что до истоков не достать.
Я будто тронутый немного
С рожденья господа рукой,
землею мучусь, как тревогой,
болезнью болен лучевой.
ударясь в грязь, не плакать слезно.
Что одинок — к чему пенять.
да что там, падают и звезды,
и тоже некому поднять.
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ОСОБЫЙ ТАЛАнТ

вспомнил слова профессора Челленджера (из «затерянного мира») — «у меня скорее 
критический, чем созидательный склад ума», — снова улыбнулся (какое интересное проти-
вопоставление!), да и всерьез подумал: а что? — все правильно. анализ — это проникнове-
ние вовнутрь, то есть — разрушение плоти, разрушение ткани. время от времени мне встре-
чаются такие «аналитические» статьи-рецензии, напоминающие доклады на литинститут-
ском семинаре. но ведь в критике есть и созидательное начало — осмысление этой ткани, 
этой плоти с помощью интуиции. уметь увидеть в произведении больше, чем в нем сказано. 
на что нужен действительно особый талант.

ПРЕВРАЩЕнИЯ

прочитав мои нападки на критиков, пишущих на мертвом языке, активно используя 
терминологию, непонятную нормальному читателю, литературовед владимир новиков 
откликнулся:

«да, а тех, кто пишет по-человечески, они готовы отлучить от науки. "пишем для чело-
века, а не для соседнего ученого", — говорил гениальный Шкловский. они и его, первоот-
крывателя литературных законов, ставят ниже, чем своих "первых парней на деревне"».

не остался в стороне от разговора и поэт и переводчик валентин Савин. Я несколько 
минут смеялся, прочитав вот это:

«"они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном". даже им 
самим. бред, будь то сивой кобылы или мерина. у них люди из говорящих превращаются 
в коммуникативных, из понимающих в имплицитных, из предполагающих в пресуппозици-
онных, значащих что-то — в денотативных. Межъязыковое общение становится экстралинг-
вистическим. а пишущие всю эту чушь — в дискрибирующих и детериорирующих русский 
язык. наука здесь ни при чем. Это "ученые мужи" не могут обойтись без канделябров».

ТРЕБОВАнИЕ нЕ ВЫПОЛнЯЕТСЯ

академик лихачёв в своей записной книжке утверждает: писатель и в своей личной 
жизни, в частных взглядах, в своем повседневном поведении должен быть безупречен. 
Я думаю, не хватил ли он через край. поэт и психотерапевт виктор каган разделил мои 
сомнения, сказав как всегда в точку:

— талант и его хозяин часто ходят разными дорогами.

ПРОСТАЯ ЗАКОнОМЕРнОСТЬ

— Я постоянно чувствую дискомфорт с этими людьми! Слишком много в них того, что меня 
раздражает, нервирует, вечером прихожу усталая, долго заснуть не могу… вот что мне делать?

— вы живете среди людей, каждый день ходите на работу, все время какие-то раздражи-
тели… Что вам остается? всего лишь быть терпимой к людям, без этого у вас никогда 
не будет нормальной жизни. запомните: как только вы станете терпимой к другим — толь-
ко тогда вам станет легче с самой собой.



87

ШУМнЫЕ нОЧИ

здесь по ночам дрожат-звенят стекла, резко просыпающиеся автомобили в панике вопят 
сигнализацией.

во время сегодняшнего взрыва некоторые стекла в домах не повылетали только потому, 
что окна были открыты (лето, жарко). Это частный сектор возле так называемой 
Мартышкиной балки, очень живописной, где можно собирать травы. за ней идет дачный 
участок, ставок (пруд для купания) и лесопосадка; далее — украина, боевые действия.

Я в гостях, в российском донецке. такой у меня здесь отдых.

СОБАКА, СИдИ дОМА!

«если бы не знал, что рядом война, подумал бы — гром гремит», — говорю. (Место дей-
ствия — российский донецк, ростовская область, — к нему плотно с трех сторон примыкает 
граница) — «да, похоже на раскаты молнии… так это мы сейчас с тобой в центре! а съездим 
на дачу, услышишь — там грохочет о-го-го!». — «люди в городе боятся?» — «да особой 
паники нет. Старики наши, что рядом с дачей живут, так вообще под этот гром спать ложат-
ся спокойно: мы, говорят, войну пережили, нам не страшно. а вот собака у меня — боится. 
взял ее с собой на дачу — и вдруг пропала. никогда никуда не убегала, всегда рядом, если 
куда отбежит — на мой голос мгновенно реагирует. а тут вот взяла и пропала! зову-зову, 
ищу-ищу — нет ее нигде, и не откликается! Я в отчаянии. Мечусь то туда, то сюда, прокли-
наю себя, что взял ее с собой, по десять раз осматриваю одни и те же места… и вдруг вижу: 
вот она! — забилась в малину, вся сжалась в комок, трясется, слюнями исходит»…

бедный пекинес!

МЕЛОВОЙ дА СОЛЯнОЙ…

не могу говорить Славянск. понимаю — местная речевая традиция (что украинский 
Славянск, что Славянск-на-кубани). но если окончание на «янск», разве может быть иное 
ударение, будь то хоть бердянск, хоть верхоянск? на русский слух «просится» ударение 
на «я». но самое главное — если говорить «Славянск», как же тогда читать арсения тарковского:

Меловой да соляной
твой Славянск родной
надоело быть одной —
посиди со мной…

и как петь песню торопки из когда-то очень известной оперы верстовского «аскольдова 
могила»? она начинается так: «близко города Славянска», почти народная…

в ростовской области есть райцентр село зимовники. официальное произношение (так 
по радио, по телевизору) — с ударением на последнее «и». но ни один житель зимовников 
и близлежащих к этому селу территорий так не произносит, он говорит с ударением на пер-
вое «и»… Местная речевая традиция!

а «Славянск» — может это у горожан от подсознательного «славный»? «Славенск»?
интересно…
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нЕПРИКОСнОВЕннОЕ днО

уроженец села тишково, что близ астрахани, когда я его спросил: «Это все произошло 
в тишкове?» — поправил меня: «в тишково, а не в тишкове».

ох да, существует непонятно кем и когда установленное негласное правило, согласно 
которому мы пишем: «вести из кемерово», «события в домодедово», «толстой умер 
в астапово» и тому подобное. даже умудряются говорить «поезд остановился в бологое»!

когда-то против этого восставал лев успенский и даже написал статью с саркастиче-
ским названием «Я живу в ленинград». не помню содержания, но догадываюсь, что он 
наставлял читателей: «не в бологое живу, а в бологом! (название города происходит 
от «благое», то есть благое место). не в кемерово, а в кемерове! не в павлово, а в павлове! 
кто придумал, что эти названия не склоняются?»

по законам русского языка — очень даже склоняются; разве они неприкосновенные? 
не говорим же мы «Я был в Мытищи» вместо «в Мытищах»… С окончаниями на «-но» 
то же самое (например, «я был в репине» (что под петербургом), а не «в репино»).

очень смешной для меня момент: в псковской области есть дно — название города 
и узловой станции при нем. так вот, я там слышал, люди говорили: живу в дно, приехал 
из дно… Может, так и правильно? но честно, от улыбки удержаться было очень трудно.

в общем, два варианта написания, видимо, правильные, но более русский вариант — 
с окончанием на «е» — намного приятней моему уху и глазу.

ТОЛЬКО нЕ ЛЮдИ!

— как только выставит кто-нибудь фотографию котика или кошечки — сразу вижу под 
ней твой «лайк». неужели не надоело? тем более что все эти котики-кошечки одинаковые 
и взаимозаменяемые…

— нет, не надоело. Мне на них намного приятней смотреть, чем на человеческие лица.

ПРЕдПОЧТЕнИЕ

в свете всего сегодня происходящего, — точнее, в связи с разговорами (спорами, руга-
нью), связанными с происходящим, — по достоинству оценил высказывание Сергея 
Чупринина, которым он поделился в Фейсбуке:

«есть люди умные. есть дураки. а также есть непримиримые, принципиальные и бес-
компромиссные. иметь с ними дело — господь не приведи. уж лучше с дураками».

конечно, ничего нового не сказал. но от повторения эта мысль ничуть не стареет.

ЗВЕРОВОдЫ ПРАЗднУЮТ

С ума сойти, у нас еще выходит журнал «кролиководство и звероводство» (о том я узнал 
в донской государственной публичной библиотеке).

открываю номер 2 и — какая же прелесть — читаю:
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«в 2014 г. звероводческая общественность страны отмечает 100-летие со дня рождения 
виталия аристарховича афанасьева и 110-летие российского клеточного звероводства».

а я и знать не знал о такой общественности…

РАСПУТИн БЕЗ ПЕРЕВОдА

Странные вещи встречаю в заметках академика лихачёва… вот он пишет:
«нельзя писать густой прозой: густой от острот (см. ильф и петров), густой от деревенско-

го диалекта (иногда с выражениями из разных диалектов — лишь бы были подремучее) <…>.
вот василь быков: у него крестьяне говорят как люди, а поэтому проблемы у него 

не деревенские, а человеческие. Я сказал об этом в. быкову, а он мне ответил, что это отто-
го, что переводит сам свои произведения с белорусского на русский. кабы все так! в этом, 
подумалось, великая сила прозы переводов с иностранного: они делают локальные произ-
ведения общечеловеческими».

Я согласен, дельные слова!
но вот — на следующей же странице, в другой заметке:
«"прощание с Матёрой" — это произведение не о судьбе сибирского села, затопляемого 

ради великой стройки. Это произведение на мировую тему, ибо тема отношения к родным 
местам интересует всех во всем мире, а у распутина ведь в "прощании с Матёрой" множе-
ство и других "проклятых вопросов", которые, надо думать, не исчезнут быстро».

так-то оно так. но я не смог далеко продвинуться в этом распутинском произведении. 
диалект на диалекте, зачем это? Читать невозможно…

ПРОнИКнОВЕнИЕ В РАЙ

а ведь строка о «женщинах в русских селеньях» нисколько не устарела!
нужно было съездить в подмосковный Чехов. ну а там, в 13 километрах, — и знаменитое 

Мелихово, чеховская усадебка; я и махнул туда. приезжаю — а на территорию не пройти: 
санитарный день! произнеся реплику ненормативного свойства, я направился к охраннику 
в униформе: «добирался издалека, специально; пропустите хоть по саду прогуляться». 
охранник остановил на мне пустые, равнодушные, разбавленно-карие глаза, в которых 
застряла какая-то застарелая досада, и твердо пробурчал: нет, ничего не могу сделать, нель-
зя. Я понял, что такого рода индивидуумов в чем-либо убеждать бесполезно, и спросил: 
с директором можно поговорить? — «нет». — «почему же "нет"?» — «он уехал». — «но его 
кто-то заменяет!» — «никто не заменяет».

однако от меня ведь так просто не отделаешься. возвращаться ни с чем? — ну уж нет! 
Я отошел от ворот, обдумывая план дальнейших действий. в это время из новопостроенно-
го бревенчатого домика (дирекция музея?) неторопливо вышли две женщины внушитель-
ной комплекции; я их встретил, лишь они покинули границы усадьбы: «здесь ли дирек-
тор?» оказалось — действительно, его нет, он в Москве.

как же поступать дальше?.. вижу — из того же домика выходит еще парочка пожилых — 
подвижные, сухопарые; решил сыграть на эмоции: «директора нет?.. вот передайте дирек-
тору, чтобы он представил себя в роли человека, который приехал издалека — а его даже 
на территорию двора не пускают!» одна из женщин мгновенно устремила на меня возму-
щенные глаза: «Это кто ж не пускает? он?! (указывая на охранника). да у нас вместо 
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директора там инженер, он замещает, у него вся документация! Что ты с ним разговарива-
ешь! иди давай, двигай, не обращай на него внимания! заходи в калитку и шуруй вперед!!!» 
Я вернулся к калитке в усадьбу, женщины не пошли своим путем, а специально проследили 
за мной — знали, что охранник будет извлекать из своих уст враждебные ноты в мой адрес. 
однако его хватило лишь на одну — поскольку музейщицы тут же подняли ор: «проходи, 
шуруй вперед и не оглядывайся! нечего с ним разговаривать! а то он слишком умный! 
давай-давай, иди-иди и спокойно гуляй сколько хочешь!»

охранник как-то прижух и сел на скамейку, неприязненно достал сигарету из пачки 
и словно бы мысленно сплюнул от презрения к происшедшему. а у меня от гордости за бое-
вых Женщин Селения Мелихово расправились плечи; воспарив духом, я исчез в садо-
во-парковом раю антона павловича.

ИЗ дЕТСТВА В дЕТСТВО

пересматривал, что у меня есть на книжных полках, — и не нашел игоря Штокмана — 
прозаика душевно-мудрого, даже сердечного. куда эта книга запропастилась? в нее, поми-
мо рассказов, вошли две повести о детстве; казалось бы — ну сколько можно читать о дет-
стве? однако что мне понравилось еще в предисловии: дыхание детства «чувствую… остро 
и постоянно, я люблю его и помню о нем. теперь уже ясно, что так, наверное, будет всегда, 
пока есть я на этой земле». и далее, очень важное: «причина, исток этой памяти, этой моей 
любви — не одна лишь ностальгия, о чем иногда говорят мне некоторые братья-писатели. 
такой взгляд, такой вывод — поверхностны и упрощенны. а может, у них просто было дру-
гое детство?»

да… когда говорят: мы вышли из детства, — имеют в виду всего лишь: мы были детьми 
и вот повзрослели. и никто еще мне не сказал, что детство — это и наше настоящее, что мы, 
взрослые, ощущаем его с каждой зимой, с каждой весной, со случайным дуновением ветра, 
ранним утром и в вечерних сумерках; оно, если мы окончательно не покрылись корой 
взрослости, живет, дышит в нас, мы переживаем его мгновения так же остро, как, услышав 
дорогой некогда мотив, всем существом переносимся в прошлое и чувствуем себя теми, кем 
были тогда. а иногда вдруг понимаем, что мы — в некотором смысле — и сейчас такие…

короче — куда делся Штокман?!

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

после окончания школы я еще год проучился в техническом училище (отсрочка 
от армии!). ребята в моей группе электромонтеров были хорошие (почти все — из не посту-
пивших в вузы). каков итог?

есть у меня приятель, мастер на все руки. как-то — вскоре после того, как я отучился 
в училище — он зашел ко мне домой, и я обрадовался: какой удачный случай! у меня как 
раз уже полгода как не работает настольная лампа: включаю — не горит. прошу его посмо-
треть, в чем дело. он посмотрел и деловито сказал: «нужно вкрутить лампочку, там же 
пустое гнездо. Сам вкрутишь или помочь?»

и вот он меня посетил на днях. посидели, поговорили, на планшете я включил музыку. 
ну а поскольку гостю непременно нужно изучить, что же у меня за техника, он потом начал 
рассматривать планшет, что-то там вскрывал…
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наутро я звоню ему недовольный: «игорь, ну я знаю, что у тебя золотые руки. но что ты 
ими сделал такое, что у меня не работает планшет? всегда работал, а сейчас включаю — он 
не реагирует. в чем дело?»

«подключи зарядное устройство», — посоветовал игорь.

КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

поэт и издатель евгений Степанов пригласил меня спуститься в книжный склад, рас-
положенный в огромном подвале. оттуда я вышел с горой книг, которую едва удерживал 
в руках…

Среди книг были три сборника рассказов проживающей в германии инны иохвидович. 
Сегодня прочитал первый и не могу не поделиться тем, чем поделилась со мной автор. речь 
идет о серьезной болезни, которая сразила героя рассказа — видимо, саму иохвидович:

«Может быть, кому-нибудь и покажется странным, но мне было хорошо в немецких 
больницах. в них до тебя всем есть дело, всему персоналу от уборщицы до заведующего 
отделением, до консультирующего профессора. раз ты болен, значит ты — persona grata!

Я полюбила больницы с их персоналом и больными, самыми разными людьми, поэтому 
вероятно, что всюду, особенно в учреждениях, я ощущаю свою профессиональную, соци-
альную, языковую, человеческую ничтожность, униженность, зависимость… только в боль-
нице на всей территории германии я — человек!»

и ведь подобное слышал не только о германии…

ПРИТЯжЕнИЕ ЗЕМЛИ

«раньше у меня было одно зеркало, — однажды, когда я был маленький, сказал мне 
пожилой человек с веселым характером, — а теперь много. даже сосчитать не могу». Я уди-
вился: неужели квартира вся в зеркалах? оказалось, его большое старое зеркало — в рост 
человека — разбилось на мелкие куски. «еще я настроение себе буду портить из-за разби-
того зеркала»…

вчера у меня выскользнуло из рук яйцо и беспомощно шмякнулось о пол. «первый раз 
в жизни уронил яйцо», — с удивлением подумал я. да что яйцо, — случались падения посе-
рьезней. не так давно — это было в глухом углу ростовской области — я нагнулся к колод-
цу со святым источником, чтобы ковшиком, привязанным к палке, набрать воды. из карма-
на рубашки выскользнул мобильный телефон (да, было время: по глупости иногда носил 
телефон в рубашке) и — бульк! Я грустно посмотрел на невозмутимую воду и легко уте-
шился тем, что таким образом телефон освящен, и возможно, установлен своего рода кон-
такт с иным миром — как у меня, так и у моих абонентов.

Спокойное отношение к падающим предметам домашнего быта — конечно, следствие 
того впечатления детства: я стал подражать тому человеку. а недавно прочитал слова 
ольги Седаковой — и порадовался, насколько это мне созвучно: «Меня не перестает радо-
вать, что выроненная чашка полетит в любом случае на пол, а не будет порхать по комнате 
или писать в воздухе вензеля. даже если чашка разобьется, ее падение не перестает меня 
радовать. Чем? да тем, что мы еще дома».
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нАРОднЫЙ ПОЭТ

недавно беседовал с аварцем, затронули расула гамзатова. аварец сказал, что гамзатов 
в подлиннике очень понятен и созвучен его народу, что это великий поэт…

константин ваншенкин, друживший с Марком бернесом, рассказывал мне, как взволно-
вался бернес, прочитав напечатанное в «новом мире» стихотворение о журавлях. певец 
тут же позвонил переводчику науму гребневу: получилась бы прекрасная песня, нельзя ли 
внести в текст кое-какие изменения? гребнев внес, бернес одобрил. «а гамзатов согласил-
ся?» — спросил я. — «еще бы не согласился», — усмехнулся ваншенкин…

тогда я не вполне понял смысла этой фразы. все разъяснил несколькими днями позже 
мой старший друг кирилл ковальджи. наум гребнев, будучи студентом литинститута, 
мечтал стать поэтом. и сразу решил сделать «ход конем: создать цикл о каракумском кана-
ле, который входил в сталинский план преобразования природы. но Сталин умер, и с кана-
лом дело прогорело. Это стало большим ударом для гребнева. и он взялся за переводы, 
в которые вложил всю душу. здесь «переводы» — слово неточное: гребнев, по сути, пересо-
чинял авторские тексты. например, в оригинале у «Журавлей» и рифм не было!

а вот из «поденных записей» давида Самойлова» (14 февраля 1988 года):
«умер наум гребнев. <…> Это был умный и одаренный человек. <…> он изобрел 

нескольких кавказских поэтов, в значительной степени расула гамзатова, которому присо-
чинил стихосложение. Это присочинение он делал лучше всех других».

Я не стал смущать аварца.

РАЗОЧАРОВАннЫЕ СТРОКИ

прочитал сборник стихов ленинградца глеба Семёнова, известного своим литобъедине-
нием, в котором занимались многие известные теперь поэты (в их числе — горбовский, 
кушнер, Соснора). Составители пишут: в стихах Семёнова «выразилось главное, что мучи-
ло, терзало поэта. а именно — жестокое разочарование в мире с его массовой культурой, 
порождающей невыносимые клише, уничтожающей индивидуальность, загоняющей в без-
выходное одиночество»… и так далее.

в который раз убедился, что как только поэзия стремится свести счеты с людьми, 
с обществом, с политической ситуацией, в конце концов, — она сразу отвлекает читателя 
«правдивой картиной времени», его узнаваемыми подробностями («да, это наша жизнь, все 
верно»), — отвлекает от соучастия в поэтическом творчестве, от собственно поэзии, которая 
вместо того чтобы выражать сущность наших проблем, наших бед, — выражать символиче-
ски, — дает их внешний вид, называет их прямо, своими именами. Странно, ведь еще 
в шестидесятые годы позапрошлого столетия Циприан норвид уповал на то, что развитие 
журналистики освободит художника от многого, что приходилось нести поэзии на своих 
крыльях; утверждал, что «поэзия как сила выдерживает любые условия времени, 
но не выдерживает их в равной степени как искусство».

«зануда из зануд» — так называет себя в одном из стихотворений глеб Семёнов…
вот единственное — «родине», показавшееся мне интересным своей образностью, кото-

рая мне кажется даже забавной (хотя к некоторым строкам у меня и есть упреки в невнят-
ности), — оно все же ближе к поэзии, чем все остальное в книге:
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иду, столбы считаю,
ни встречи, ни привала.
взметни воронью стаю,
чтоб даль не пустовала.

Швырни проселок в ноги
от большака налево.
да трактор у дороги
поставь ржаветь без гнева.

да в час похмельной злобы
каблук в грязи оттисни. –
как мало нужно, чтобы
своим прослыть в отчизне!

как много нужно, дабы
мою судьбу сыновью
пронзило навсегда бы
той странною любовью!

нАКОнЕЦ СВОБОдЕн

проходил вечер памяти рано ушедшего из жизни писателя, когда-то работавшего в жур-
нале, название которого я из деликатности не называю (на вечере я не присутствовал). вел 
его — редактор этого журнала. естественно, говорил в адрес юбиляра хорошие слова. 
говорили и другие — как я понял, делились воспоминаниями.

присутствовал бывший сотрудник этого журнала в. н. настал его черед выступать, и он 
вспомнил о том, о чем не счел нужным вспомнить никто. а именно: когда тот, кто вел сейчас 
этот вечер, занял пост редактора журнала (то есть — сменил прежнего), первое, что он сде-
лал — это уволил чествуемого.

— как, вы прямо так и сказали? — спросил я с удивлением в. н. — но ведь это не могло 
не нарушить драматургию вечера…

— а сколько можно вежливо молчать? — решительно ответил в. н. — Сколько можно 
называть черное белым? Сколько можно участвовать в чужих играх — и не ставить все 
на свои места? в свои года я наконец-то это понял, поздно понял. Самое ценное, чему меня 
научил мой почтенный возраст, — это свобода. Свобода вести себя как считаешь нужным. 
и говорить то, что думаешь, даже если это нарушает торжественность обстановки.
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ВЫШЕ, ЧЕМ Я

лишь хлынул к нам поток литературы русского зарубежья — я взялся, как многие тогда, 
за бердяева. после я малость остыл к этому философу, но вот осталось в голове важное, что 
он сформулировал совершенно точно:

творчество противоположно эгоцентризму.
оно — забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня.
оно — не рефлексия над собственным несовершенством, но — обращенность к преобра-

жению мира.
оно — менее всего есть поглощенность собой, оно всегда — выход из себя.
поглощенность собой подавляет, выход из себя — освобождает.
Мне очень хочется добавить, что «творчество» тут, я думаю, можно понимать в широком 

смысле: как мироощущение.

2014
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ПАРОдИИ нА САнКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ 
И дР. ПОЭТОВ

ТАБЛИЦА СТИХО-СЛОжЕнИЯ

Сколько будет дважды два?
На дворе растет трава,
………………………….
Сколько будет трижды три?
Утро гасит фонари.

Александр Танков

Сколько будет пятью пять?
Это просто рифмовать.
за компьютер надо сесть —
Это будет шестью шесть.
Сочиню пяток поэм —
Это будет семью семь.
если знаешь все слова —
просто все как дважды два.

ЕВГЕнИЙ МИнИн 

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

Я злая и противная, я ненавижу всех.
Сижу в убогой комнате, журавликов леплю…

Галина Илюхина

во всем любимом питере не сыщешь дамы злей,
поэты и прозаики горгоною зовут,
и от меня бы прятался со страху бармалей,
на каждого строптивого могу надеть хомут.
но это все фантастика, я — добрая — запомните!
и питерских писателей лелею и люблю.
а то, что сочиняется в моей убогой комнате,
так я там не журавликов — горбатого леплю.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕдАГОГИКА 

Потребен для души подвал,
в котором зеркало слепое…

Елена Игнатова

поэт однажды нам сказал:
«не позволяй душе лениться!»
душа — такая баловница,
но ждет бездельницу темница —
благоустроенный подвал.
оттуда пусть она вопит,
пугая всех кругом в квартире,
как муза, призывая к лире… 
Я буду славна в этом мире,
пока жив хоть один пиит.

КУРЬЕЗнОЕ 

Хожу, набитый прозой,
скрываюсь, как медведь…
             Владимир Рецептер

вот повод для курьеза,
столкнулся с чепухой:
Хожу, набитый прозой,
как чучело трухой.



97

как лев толстой, быть может,
писал на злобу дня, 
но почему же, боже —
стихи прут из меня? 

КУРАГОВОЕ 

До чего же курага
Сладкая на диво!
Для чего жуку рога?
Чтобы жить красиво!

             Михаил Яснов

голова, рука, нога,
пепси, кока, пиво…
у жука растут рога —
для него — красиво.
Что красиво для жука,
вам скажу, однако:
для любого мужика —
ужас, горе, бяка…

УБИЙСТВЕннОЕ

И девам и женам
едино скажу:
невооруженным,
в кино не хожу.

          Борис Парамонов

Я завтра в кино
собираюсь, друзья.
в кино мне давно 
без винтовки нельзя.
Скажу раздраженно,
известность кляня,
что девы и жены 
достали меня.
поймет меня каждый:
терпенью есть срок. 
боюсь, что однажды
нажму на курок.
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ОТКЛАдЫВАТЬ нЕЛЬЗЯ

и ничего на завтра
откладывать нельзя

Евгений Степанов

когда приходит ужин
свой бутерброд грызя
запомни: съесть все нужно 
откладывать нельзя
коль не при аппетите
то всей еде кранты  
когда все не съедите, 
с утра придут коты

БЕСПЛАТнЫЙ СОВЕТ

Жмись, как другие бортом к косе.
Делай, как все.
Делай, как все.

           Александр Ковалёв

друг, если ты в этом мире поэт,
то запиши мой бесплатный совет:
пишешь ли прозу, поэмы, эссе —
делай, как все.
делай, как все.
будешь желанен везде — ты пойми, 
в каждом журнале и всяческих СМи.
льются пусть строки стихов, как струя.
делай, как все.
и не делай, как я.
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ОХ-ОХОВОЕ

Покуда сердце — тук-тук-тук,
Покуда времечко — тик-так,
………………………………
Пускай не все еще — тип-топ,
Пускай я строю жизнь — тяп-ляп…

  Евгений Степанов

не признаю команду стоп,
ночами я не сплю до двух.
а на работу мчусь топ-топ,
а кто мешает, тех бух-бух.
всю душу отдаю стихам,
как и своим, так и чужим.
но нет литавров мне – бам-бам,
и нету спонсоров — сим-сим.

УЛОВнОЕ

отнесу свой, на зорьке, улов
вместе с вечным пером в зал читальный.

                  Юлиан Фрумкин-Рыбаков

в интернете Читальный есть зал.
он для гениев и графоманов.
Я с уловом туда прибежал,
и меня встретил Женя Степанов.
как админ, оценил мой улов,
получил я большое спасибо,
ведь Степанов так любит котов,
а коты любят свежую рыбу.
надо слабость редактора знать, 
а не верить в букет суеверий.
ну, а я побежал сочинять —
скоро буду опять в «зинзивере».
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Максим Лаврентьев. «Весь я не умру…».
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

новая книга Максима лаврентьева наполнена размышлениями о про-
рочествах, предчувствиях, прогнозах русских поэтов XIX и XX веков. 
углубляясь в тексты, обращенные к потомкам, автор не строит гипотез 
из области непознанного, но говорит о художественных произведениях 
классиков, так или иначе устремленных в будущее, содержащих проро-
ческие мотивы в общем контексте современной рассматриваемому поэту 
действительности. Сокращенный текст этой книги отдельными главами 
публиковался в «независимой газете» с 2019 по 2021 годы.

трудно переоценить значение читающей публики в современном 
литературном процессе. Читатель сегодня становится все более эруди-
рованным и понимающим. литературоведческие статьи Максима 
лаврентьева напоминают нам о том, что именно от восприятия читате-
ля зависит судьба творения поэта. поэтическое дарование, формируя 
предсказание о своей гибели в прямом, физическом смысле этого 
слова, тем не менее, оставляет читателю мощнейший посыл: умирает 
только тело, смерть может настигнуть в любое время, но ты-то, чита-
тель, думающий человек, ты-то понимаешь, что впереди вечность. 
недаром книга озаглавлена цитатой: «весь я не умру…». пушкин гово-
рит о себе только в будущем времени, поскольку «памятник», это 
могучее стихотворение-завещание, предназначено последующим поко-
лениям не только читателей, но в первую очередь — поэтов-потомков. 
Слово о себе, обращенное в будущее, — это слово пророка.

знал ли пушкин о своей скорой кончине? Максим лаврентьев 
утверждает, что на этот счет нет единого мнения. но смерть для 
поэта — не безысходный крах, а нормальное завершение жизненного 
пути. а бессмертие не означает непрекращающееся существование 
во времени. оно вне времени вообще. в таком контексте как-то 
не думается о произведении, известном еще со школьной скамьи. 
Может, потому и не думается, что оно заучивалось на отметку? Между 
тем, Максим лаврентьев обращает наше внимание на то, насколько 
высокого напряжения достигают в этом стихотворении противостоя-
ние бренного и бессмертного: «…чрезвычайно жизнелюбивая личность 
пушкина не желала унывать ввиду близкой кончины, и, поднявшись 
до той высоты, с которой далеко просматривается будущее, оказалась 
способной запечатлеть увиденное в соответствующей масштабу 
открывшегося знания гармоничной и монументальной форме».

русские поэты — от державина до рубцова — доказывают: жизнь 
не линейна. вчитываясь в строки избранных стихотворений, мы погру-
жаемся в особую мировоззренческую окраску этих произведений. тема 
поэта-пророка неотрывна от темы одиночества поэта, обладающего 
сверхспособностями, гениальностью, дарованною Свыше вместе 
с даром прорицания. так, стихотворение «нет, я не байрон, я другой» 
М. ю. лермонтов написал, будучи семнадцатилетним юношей. уже 
в столь раннем возрасте он ясно видел свою недолгую жизнь: «Я рань-
ше начал, кончу ране». в то же время оторопь берет, когда автор 
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построчно разбирает знаменитое лермонтовское «предсказание», тоже, к сожалению, 
выученное многими в школьные годы через силу: «речь, как представляется, идет 
не столько о падении самодержавия вообще, сколько о связанной с этим судьбе самих 
царей, и шире — царской фамилии, ведь "чернь" забудет любовь не к одному из них, 
не "к нему", а "к ним"». да ведь поэт предсказал и октябрьский переворот, и расстрел 
венценосной семьи… но как? Житейская логика тут бессильна. еще можно предугадать 
некие социальные потрясения, проведя аналогию с уже произошедшими событиями, 
но мрачное лермонтовское стихотворение исполнено таких деталей, о которых он не мог 
быть осведомлен, однако же, они воплотились: «те, кто считает лермонтовское стихотво-
рение "фантазией", полагают, что все в его содержании не выходит за рамки известного 
поэту, хотя бы из уже имевшихся в его время описаний, например, великой французской 
революции. Между тем, ни она, ни какая-либо другая революция, вплоть до Февральско-
октябрьской, не сопровождались вспышками заразных заболеваний и массовым голодом, 
о которых четко говорится в "предсказании"». уму непостижимо, выходит, пространство 
и время — не жесткие объекты, как нас учили на уроках физики, а просто некие катего-
рии, образы которых доступны поэтическому сверхсознанию.

времена меняются, а устроение поэтической души остается. анализируя жизнь и твор-
чество николая рубцова, автор отмечает, что советские поэты жили гораздо обеспеченнее 
своих нынешних собратьев. но разве может обладание земными благами уберечь от тра-
гедии? рассказывая о рубцове, автор констатирует: «ему была выделена однокомнатная 
квартира в пятиэтажке с видом на реку». Чтобы не отвлекаться от творчества, не думать 
о хлебе насущном. и насколько не вяжутся с этой спокойной, размеренной жизнью про-
роческие строки:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы,
а весною ужас будет полный:
на погост речные хлынут волны!

Становится не по себе от этого ощущения тотальной обреченности своего существова-
ния, от неизбежного трагического финала, уготованного поэту. он пишет не о том, что 
такое смерть, не пытается препарировать сущность этого явления, но передает ощущение 
неотвратимости завершения земного существования. Жутко и от осознания того факта, 
что спустя год мрачное пророчество сбылось. как поэты предчувствуют смерть? наука 
ответов не дает…

еще в предисловии Максим лаврентьев говорит о своей книге: «ее главные герои свой 
выбор сделали, доказав, что он возможен для того, кто живет прежде всего духовной, 
а не телесной жизнью, и потому не принимает смерть за финал своего существования». 
в вечном, необъятном мире смерти нет. поэзия неустанно напоминает об этом. ибо функ-
ция поэзии — передавать людям знание о правде, в истинном, божественном значении 
этого слова.

Ольга ЕФИМОВА
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Мария Знобищева. «дышит степь»
М.: Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2021

развитие мира требует инновации во всех сферах жизни, и литература (в частности — 
поэзия) не является исключением. ХХ век показал нам, как далеко может шагнуть поэзия 
в экспериментальное начало. возможно поэтому в начале ХХI века мы иногда воспринима-
ем традиционное как нечто вторичное, забывая, что наследовать традиции — не равно про-
сто подражать ей.

Мария знобищева в книге «дышит степь» не гонится за актуальной повесткой, но продол-
жает не просто линию Серебряного века (как отмечает в предисловии елизавета Мартынова), 
но — дальше — линию заболоцкого, тарковского и уже старшего поколения наших современ-
ников — игоря Меламеда, Светланы кековой, тем самым в поэтической традиции вставая 
в один ряд со своими ровесниками — григорием Медведвым, Майкой луневской.

особенность поэзии Марии знобищевой заключается в возможности полного погружения, 
когда ты вливаешься в контекст книги мгновенно: выныриваешь в конце одного стихотворения 
и сразу же ныряешь в следующее, плавно перетекая из сюжета в сюжет. След в след за автором 
мы проходим этапы принятия детства, юности, зрелости, старости, а также рождения и смер-
ти — и в каждом шаге нет ни капли упрека или недовольства, только благовест этой жизни:

растет ли стебель, плачет ли дитя,
Старик ли тихий выйдет за калитку —
Случайно пойман ток, и ты в сетях,
как будто кто сквозь сердце тянет нитку.

при беглом прочтении книги «дышит степь» может показаться, что автор нарочито 
серьезен с читателем в своем жизненном смирении и принятии. как будто автор уже познал 
все победы и поражения и теперь может иногда слегка поучительным тоном говорить чита-
телю, как именно следует жить:

как в первой половине жизни нужно
тянуться ввысь за книгою запретной…
…так нужно во второй
над кем-нибудь иль чем-нибудь склониться…

однако при более чутком прочтении начинаешь замечать, что рядом с глубокой лириче-
ской нотой нередко соседствует живая улыбка автора, игра со словом:

Цапле хочется сцапать в подводном полете
то, чего не найти в окаянном болоте…

или:

подсчитывать слоги, итожить итоги,
узлом заплетаться в мыслительной йоге…

именно этими штрихами преодолевается «книжность» поэзии Марии знобищевой, 
о которой говорит елизавета Мартынова в предисловии к книге. да, автор отталкивается 
от Серебряного века, от Маяковского:
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теплая
капля упала.
Желтые,
темно-алые,
вот клювики тюльпанов —
Жадничают
и жалуются.

или от ахматовой:

улыбнулась спокойно и просто,
Словно сердцу игрушку дала…

но при этом Мария знобищева всюду ловит детали своей жизни, своего быта, образы 
своих близких — и все это вплетает в канву почти каждого стихотворения. и эта прелесть 
повседневного окончательно освобождает автора от какого-либо влияния, именно в ней 
открывается авторское поэтическое видение мира:

…а нынче лед сверлили рыбаки,
последний луч натягивая леской.

или:

и даже горечь пахнет медом,
когда, рискуя высотой,
тяжелый лист ныряет в воду
пугливой рыбкой золотой.

а с возникновением этих образов, этих зарисовок повседневной жизни окончательно 
исчезает маска поучительного или слишком серьезного и появляется живой, сомневаю-
щийся, открытый человек:

Я жалею о том, что пыталась прожить на пятерку
и в душе презирала того, кто справлялся на три.

книга Марии знобищевой «дышит степь» позволяет нам нырнуть туда, за пределы дед-
лайнов, где осталась еще размеренная, полная созидания жизнь и люди, которые осознанно 
именно эту жизнь выбрали.

…Что ей время? и что ей полвека?
так же в ветре плывут ковыли,
где с избытком дано человеку
и любви, и беды, и земли.

дарья ИЛЬГОВА
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Юлиан Фрумкин-Рыбаков «С изнанки воздуха сплошные узелки» Стихи
СПб.: 2021

почему эту книгу надо прочесть обязательно?
потому что в ней очень хорошие стихи настоящего большого поэта и большого чело-

века! Стихи, в которых библейская мудрость сочетается с лиризмом, свойственным рус-
ской поэзии, нежность с иронией, жаркая страсть с тонкой философией.

Эти стихи можно цитировать как философские максимы, по ним, как по дневниковым 
записям, можно изучать жизнь нескольких поколений людей ХХ и ХХI веков.

большой поэт всегда наделен и чуткой душой, и трепетным сердцем, но все эти каче-
ства сопрягать с лавиной обстоятельств нашей жизни трудно, и требует это от человека, 
если и не героизма, то, во всяком случае, стоицизма и достоинства.

и стоицизм, и достоинство в высшей степени присущи поэту, чьи стихи читатель най-
дет под этой обложкой. их автор не был сторонним наблюдателем событий ХХ века — он 
их непосредственный участник, его детство совпало со второй мировой войной, юность, 
служба в армии по призыву, — с испытанием водородной бомбы на новой земле, в кото-
ром ему по воле случая пришлось участвовать, потом юлиан Фрумкин-рыбаков, потом-
ственный сталевар колпинского сталелитейного завода, варил сталь, растил детей 
и писал книги о самом трудном времени в истории этого завода. но всегда в его жизни 
были стихи, которые лежали и в солдатском вещевом мешке, и на рабочем столе инжене-
ра, и звучали на чтениях в литературном объединении «нарвская застава», которым 
руководил прекрасный поэт, легендарный игорь Михайлов…

в этих стихах слова точны и многозначны, они входят не только в память, но в сердце, 
читать их надо, откликаясь на них душой. вот такое чтение предстоит читателю этой 
книги.

Тамара БУКОВСКАЯ
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