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РЕДАКТОРАТ, РЕДКОЛЛЕГИЯ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ АЛЬМАНАхА  
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2015 ГОД»  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИх АВТОРОВ  
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ВО СЛАВУ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА! 

Книга Книг 
 
В уже очень далеком 1955 году, в жаркое воскресенье 
11 сентября, более 100 поэтов Москвы отправились 
на улицы и в книжные магазины столицы для встречи 
с любителями стихов. так начиналась история отече-
ственного Дня поэзии. 
 
На следующий год День поэзии проходил с еще боль-
шим размахом, тогда же из печати вышел первый аль-
манах с тем же названием, замысел которого возник 
у Владимира Луговского, а в подготовке участвовали 
Ярослав Смеляков, Павел Антокольский, Семен Кирса-
нов, Роберт Рождественский, другие поэты — редкол-
легия нового издания. В сборник вошли стихи реаби-
литированных Павла Васильева, Николая Заболоцкого, 
а главное — широкой публике стала доступна поэзия 
ранее «опальной» Марины Цветаевой. Издание ис-
кренне полюбилось миллионам читателей. Расхожий 
штамп «зеркала российской поэзии» навсегда «прикле-
ился» к альманаху, а ежегодная регулярность выпусков 
и растущие стотысячные тиражи впечатляли. 
Последний «классический» советский «День поэзии» 
появился на книжных прилавках в 1990 году, после 
чего альманах прекратил существование. Поэтов из 
публичной жизни тогда вытеснили политики. Несколь-
ко робких попыток возобновить регулярный выход 
издания ни к чему не привели… 
Совсем недавно мне повезло. Приобрел по объяв-
лению в Интернете четыре хорошо сохранившихся 
альманаха «День поэзии» — издания, ставшего симво-
лическим для нескольких генераций отечественных 
поэтов. Для современной прагматической молодежи 
они почти ничего не значат, а для меня имеют особую 
ценность, прежде всего — духовную. 
С чувством глубокой ностальгической нежности я 
подхожу к книжной полке, почти до конца занятой 
уникальными сборниками стихов. Вот самый первый, 
огромного формата, с типографскими факсимиле 
авторов на малиновой амбарной обложке (говорят, 
у второй половины тиража она была синей). Вот — по-
следний, до вынужденного перерыва в серии, отме-

ченный 1989 годом, с портретом Анны Ахматовой. 
Теперь к ним прибавятся еще несколько. Особенно 
привлекательным кажется вон тот — за 1965 год, 
с обложками книг авторов, составляющих «костяк» 
альманаха. Константин Симонов, Юлия Друнина, Лео-
нид Мартынов, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков, 
Александр Межиров… Какие имена. Гордость нашей 
поэзии! А главное, «все еще живы, все еще живы, все 
еще живы», как поется в замечательном «Довоенном 
вальсе» на стихи Феликса Лаубе, который, конечно, 
был больше чем просто поэт-песенник. 
Удивительно, но в альманахе довольно слабо пред-
ставлены входившие тогда в «зенит славы» шести-
десятники и, несомненно, тоже шестидесятники, но 
находящиеся как бы по другую сторону «межи» между 
западниками и славянофилами, истоки которой лежат 
аж в XIX веке и которая сумела дотянуться до наших 
дней. С одной стороны, молодой тогда Евгений Евту-
шенко, с другой — Владимир Фирсов. 
А ведь в предшествующих выпусках стихи молодежи 
были представлены более широко. Что это — отраже-
ние брутальной личности главного редактора Василия 
Фёдорова? Теперь уже вряд ли кто ответит… 
И это только один рядовой номер, а выходили они 
с 1956-го ежегодно. И каждый был вкладом в историю 
литературы нашей великой Родины. 
Возрождению альманаха «День поэзии», несомненно, 
способствовал Всемирный день поэзии ЮНЕСКО, ко-
торый по решению 30-й Парижской сессии (1999 года) 
отмечается в день весеннего равноденствия. 
Двадцать первого марта 2006 года на круглом столе 
«служителей Эвтерпы», проведенном в стенах Мини-
стерства культуры Российской Федерации, возглавляе-
мого тогда замечательным человеком — Александром 
Соколовым, с которым мне посчастливилось работать 
в должности референта, единодушно прозвучало 
настоятельное пожелание собравшейся поэтической 
«элиты» — возродить знаковый альманах. В 2006-м, 
в год 50-летия выхода первого номера, «День  
поэзии» снова появился на свет под попечительством 



президента ассоциации «Лермонтовское наследие» 
М. Ю. Лермонтова (главный редактор первого номера 
возобновленного альманаха — поэт Сергей Мнацака-
нян). Кстати, именно за ассоциацией зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
«бренд» издания. 
Теперь перед Вами лежит «День поэзии — XXI век. 
2015–2016, десятый после «второго рождения» альма-
наха. В нем напечатаны стихи более чем 100 авторов 
из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Не будем делить их на «генералов» и «рядовых» 
поэзии. Не будем удивляться, что кого-то нет среди 
авторов — их стихи можно найти в других номерах 
альманаха. 
Особенностью нынешнего «Дня поэзии» является то, 
что он вышел как бы дополнительным — тринадцатым 
номером популярного журнала «Юность», как выходил 
чуть раньше из недр журналов «Нева» (Санкт-Петер-
бург), «Север» (Петрозаводск), «Подъём» (Воронеж). 
Как же я благодарен коллективам этих популярных 
изданий и их главным редакторам — поэтам, уже 
навсегда прописанным и в клубе главных редакторов 
альманаха! Особенную благодарность от имени всех 
авторов выражаю бескорыстным генеральным спонсо-
рам издания: Михаилу Лермонтову (Москва), Дмитрию 
Мизгулину (ханты-Мансийск, Санкт-Петербург) и Нико-
лаю Сапелкину (Воронеж). 

А мы — редсовет издания — старались, чтобы выпуски 
возрожденного в 2006 году альманаха не отличались 
принципиально от своих старших собратьев, пытались 
в духе «здорового консерватизма» сделать все, чтобы 
показать — уровень отечественной поэзии высок. 
Строк поэтов так называемого послевоенного ренес-
санса и следующих за ними вплотную поколений пока 
еще хватает. Пока еще можно утешать себя расхожей 
фразой, что «в России существует не кризис поэзии, 
а кризис ее восприятия». Но бездуховные годы не мог-
ли не сказаться на поэтическом генофонде. И все 
же — все же есть и другая, как мне кажется, истина: 
«Поэзия, как и молитва, обращена к душе и к духу, 
отсюда ее беспомощная наивность на фоне плотского 
мира и… бессмертная неуязвимость!» хотелось бы 
верить. И если уж мы перешли к некой религиозной 
риторике, то будем считать выпуски альманахов 
до 1990 года — Старым поэтическим Заветом, выходя-
щие после 2006 года — Новым. Как известно, Заветы 
эти составляют «Книгу Книг». И в них спасение, то есть 
приобщение к божественной ( в нашем случае литера-
турной) жизни относится не только к индивидууму, но 
и к народу в целом. 
А настоящий поэт, «как аккумулятор совести поколе-
ния», должен этому способствовать. Кстати, как и аль-
манах «День поэзии» — «чтобы не перестала память 
родителей наших и наша, и свеча бы не угасла!». 

Андрей шацков, 
главный редактор альманаха «День поэзии — XXI век», 
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виктор кирюшин • АлексАндр климов-южин • АлексАндр м. кобринский • кирилл ковАль-
джи • сергей козлов • леонид колгАнов • констАнтин комАров • Алексей корнеев • Андрей 
коровин • вАлентинА коростылёвА • лев котюков • любовь крАсАвинА • геннАдий крАсни-
ков • юрий кублАновский • АлексАндр кувАкин • мАринА кудимовА • тАтьянА кузовлевА • 
николАй куковеров • стАнислАв куняев • мАксим лАврентьев • вАлерий лАтынин • евгений 
лесин • стАнислАв ливинский • борис лихтенфельд • ольгА лукьяновА • еленА мАксинА • 
новеллА мАтвеевА • дмитрий мизг улин • влАдимир микушевич • евгений минин • вАле-
рий михАйлов • нАтАлья мишинА • сергей мнАцАкАнян • витАлий молчАнов • влАдимир 
молчАнов • геннАдий морозов • миясАт муслимовА • иринА негинА • вАлентин нервин • 
гАлинА нерпинА • АлексАндр нестругин • олеся николАевА • сергей никольский • Андрей 
новиков • АлексАндр новопАшин • григорий осипов • сергей пАнфёров • тАтьянА пАрус-
никовА • николАй переяслов • юрий перминов • еленА пиетиляйнен • филипп пирАев • 
екАтеринА полянскАя • сергей попов • евгений рейн • нАтАлья рожковА • Андрей ромАнов 
• ольгА рычковА • олег рябов • борис рябухин • юрий ряшенцев • мАринА сАввиных • кон-
стАнтин сАвельев • вАлерий сАмАрин • еленА семёновА • влАдимир силкин • влАдимир 
скиф • вАлентин сорокин • влАдимир сорочкин • евгений степАнов • нАтАлья стручковА 
• олжАс сулейменов • мАрия сухоруковА • сергей телюк • влАдимир тепляков • АнАтолий 
тепляшин • АршАк тер-мАркАрьян • виктор тихомиров-тихвинский • ЭдуАрд учАров • влА-
димир фурсов • влАдимир хомяков • влАдимир хохлев • нАдеждА чвАновА • мАрАгАритА 
чекуновА • евгений чепурных • Андрей шАцков • Андрей шевцов • михАил шелехов • виктор 
широков • игорь шкляревский • АлексАндр шмидт • мАргАритА шувАловА • ивАн Щёлоков 
• Андрей ЩербАк-жуков • евгений юшин • АнАтолий Авру тин • АлексАндр АнАшкин • вяче-
слАв Ар-серги • евгений АртАмонов • глеб АртхАнов • людмилА Ашеко • никА бАтхен • юрий 
беликов • сергей белорусец • АлексАндр бобров • николАй борский • влАдимир бояри-
нов • сергей вАсильев • лАрисА вАсильевА • иринА веринА-михАлкинА • виктор володин • 
АлексАндр воронин • АлексАндр герАсимов • сергей гловюк • глеб горбовский • нАдеждА 
горловА • АлексАндр городницкий • нАтАлья грАнцевА • АмирАм григоров • евгений евт у-
шенко • нАтАлья елизАровА • мАксим жуков • николАй зАикин • мАксим зАмшев • николАй 
зиновьев • евгения зонтиковА • верА зубАревА • геннАдий ивАнов • АлексАндр ивушкин • 
дАрья ильговА • еленА исАевА • нАиль ишмухАметов • юрий кАзАрин • АлексАндр кАзинцев 
• евгений кАминский • бАхытжАн кАнАпьянов • ингА кАрАбинскАя • гАлинА кАртАшовА • 
еленА кАцюбА • констАнтин кедров • виктор кирюшин • АлексАндр климов-южин • Алек-
сАндр м.  кобринский • кирилл ковАльджи • сергей козлов • леонид колгАнов • констАн-
тин комАров • Алексей корнеев • Андрей коровин • вАлентинА коростылёвА • лев котюков 
• любовь крАсАвинА • геннАдий крАсников • юрий кублАновский • АлексАндр кувАкин • 
мАринА кудимовА • тАтьянА кузовлевА • николАй куковеров • стАнислАв куняев • мАк-
сим лАврентьев • вАлерий лАтынин • евгений лесин • стАнислАв ливинский • борис лих-
тенфельд • ольгА лукьяновА • еленА мАксинА • новеллА мАтвеевА • дмитрий мизг улин • 
влАдимир микушевич • евгений минин • вАлерий михАйлов • нАтАлья мишинА • сергей 
мнАцАкАнян • витАлий молчАнов • влАдимир молчАнов • геннАдий морозов • миясАт 
муслимовА • иринА негинА • вАлентин нервин • гАлинА нерпинА • АлексАндр нестругин • 
олеся николАевА • сергей никольский • Андрей новиков • АлексАндр новопАшин • григо-
рий осипов • сергей пАнфёров • тАтьянА пАрусниковА • николАй переяслов • юрий перми-
нов • еленА пиетиляйнен • филипп пирАев • екАтеринА полянскАя • сергей попов • евгений 
рейн • нАтАлья рожковА • Андрей ромАнов • ольгА рычковА • олег рябов • борис рябухин 
• юрий ряшенцев • мАринА сАввиных • констАнтин сАвельев • вАлерий сАмАрин • еленА 
семёновА • влАдимир силкин • влАдимир скиф • вАлентин сорокин • влАдимир сорочкин 
• евгений степАнов • нАтАлья стручковА • олжАс сулейменов • мАрия сухоруковА • сергей 
телюк • влАдимир тепляков • АнАтолий тепляшин • АршАк тер-мАркАрьян • виктор тихо-
миров-тихвинский • ЭдуАрд учАров • влАдимир фурсов • влАдимир хомяков • влАдимир 
хохлев • нАдеждА чвАновА • мАрАгАритА чекуновА • евгений чепурных • Андрей шАцков 
• Андрей шевцов • михАил шелехов • виктор широков • игорь шкляревский • АлексАндр 
шмидт • мАргАритА шувАловА • ивАн Щёлоков • Андрей ЩербАк-жуков • евгений юшин

ПоЭЗиЯ
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АНАтОлИй АврутИН 
Минск, Беларусь 

*   *   * 
 
Вьюги поздним набегом 
Города замели… 
Я шептался со снегом 
Посредине земли. 
 
В суете паровозной, 
У хромого моста, 
Стылой ночью беззвездной, 
Что без звезд — неспроста… 
 
Я со снегом шептался, 
Мне казалось, что он 
Только в мире остался — 
Ни людей, ни времен. 
 
хлопья рот забивали 
И горчили слегка. 
Комья белой печали 
Все сжимала рука. 
 
Я шептался со снегом, 
Я доверил ему, 
Что спасаюсь побегом 
В эту белую тьму. 
 
Так мне видится зорче, 
Если вьюга и мгла — 
Обхожусь, будто зодчий, 
Без прямого угла. 
 
А потом — перебегом — 
По дороге ночной… 
Я шептался со снегом, 
Он шептался со мной. 
 
Снег пришел осторожно 
И уйдет невзначай, 
Как попутчик дорожный, 
Что кивнул — и прощай… 
 
 

*   *   * 
 
Эта робкая сирость нищающих тихих берез… 
Снова осень пришла… Все опять удивительно просто — 
Если ветер с погоста печальные звуки донес, 
Значит, кто-то ушел в ноздреватое чрево погоста. 
 
И собака дичится… И женщину лучше не трожь — 
Та похвалит соседку, потом обругает ее же… 
И пошла по деревьям какая-то странная дрожь, 
И такая же дрожь не дает успокоиться коже. 
 
Только женские плачи все чаще слышны ввечеру… 
Увлажнилось окно… И я знаю, не будет иначе — 
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру, 
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи. 
 
Постоишь у колодца… Почувствуешь — вот глубина! 
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжелой. 
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна 
Та ночная звезда, что недавно светила над школой. 
 
Вслед холодная искра в зенит вознесется, слепя 
Обитателей теплых и похотью пахнущих спален… 
И звезду пожалеешь… И не пожалеешь себя… 
Да о чем сожалеть, если сам ты и хмур, и печален? 
 
 
*   *   * 
 
…Наш примус все чадил устало, 
Скрипели ставни… Сыпал снег. 
Мне мама Пушкина читала, 
Твердя: «хороший человек!» 
Забившись в уголок дивана, 
Я слушал — кроха в два вершка — 
Про царство славного Салтана 
И золотого петушка… 
В ногах скрутилось одеяло, 
Часы с кукушкой били шесть. 
Мне мама Пушкина читала — 
Тогда не так хотелось есть. 
Забыв, что поздно и беззвездно, 
Что сказка — это не всерьез, 
Мы знали — папа будет поздно, 
Но он нам Пушкина принес. 
И унывать нам не пристало 
Из-за того, что суп не густ. 
Мне мама Пушкина читала — 
Я помню новой книжки хруст… 
Давно мой папа на погосте, 
Я ж повторяю на бегу 
Строку из «Каменного гостя» 
Да из «Онегина» строку. 
Дряхлеет мама… Знаю, знаю — 
Ей слышать годы не велят. 
Но я ей Пушкина читаю 
И вижу — золотится взгляд… 

*   *   * 
 
Кто там плачет и кто там хохочет, 
Кто там просто ушел в облака? 
То ли кречет кричит, то ли кочет… 
То ли пропасть вдали, то ль река… 
И гадаю я, тяжко гадаю — 
Не поможет здесь даже Господь, — 
Где прошли мои предки по краю, 
Чем томили суровую плоть? 
Зажимаю в ладонях монетку 
И бросаю в бездонье пруда — 
Робкий знак позабытому предку, 
Чтобы молвил — откуда?.. Куда?.. 
И вибрирует гул непонятный 
Под ладонью, прижатой к земле, 
И какие-то сизые пятна 
Растворяются в сумрачной мгле. 
И вдруг чувствую, дрожью объятый, — 
Посреди перекрестья дорог, 
Как ордою идут азиаты 
На восток… На восток… На восток… 
Но не зрится в прозрениях редких, 
Что подобны на детский наив, — 
То ль с ордою идут мои предки, 
То ль с дружиной, орды супротив? 
И пока в непроявленной дали 
Растворяются тени теней, 
Чую — токи идти перестали, 
А вокруг все — мрачней и темней. 
И шатаюсь я вдоль раздорожий, 
Там, где чавкает сохлая гать, 
И все Бога пытаю: «Я — божий?..» 
А Господь отвечает: «Как знать…» 
 
 
*   *   * 
 
Взъерошенный ветер к осине приник… 
Одна вековая усталость, 
Где русские души, где русский язык, 
Где русская кровь проливалась. 
 
На бой не взывают ни горн, ни труба, 
Вдали не рыдает гармошка… 
Лишь тополь печаль вытирает со лба 
Да птицы воркуют сторожко. 
 
Вражина коварен и так многолик!.. 
Но воинство насмерть сражалось, 
Где русские души, где русский язык, 
Где русская кровь проливалась. 
 
О, смерд, погибающий в час роковой — 
Ему ни креста, ни могилы. 
Зарублен, он вновь становился землей, 
И голубь взлетал сизокрылый, 
 
Когда он предсмертный выдавливал рык, 
И падал… Все с пеплом мешалось, 
Где русские души, где русский язык, 
Где русская кровь проливалась. 
 

Заброшено поле… Не скачет гонец. 
Давно покосились ворота. 
Неужто все в прошлом?.. Неужто конец?.. 
Неужто не вышло полета — 
 
Туда, где лебяжий предутренний крик, 
Где спеет рассветная алость, 
Где русские души, где русский язык, 
Где русская кровь проливалась?..
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АлЕксАНДр АНАшкИН 
Москва 

Бесполезно 
 
Нас ждут, природе вопреки, 
сезонам, заморозкам, тратам, 
все те же льды-броневики — 
сто лет назад, в году ноль пятом. 
 
Нам нужен город на ладонь, 
бездомный мед в оконных колбах, 
пространство «сам себе не тронь!» 
и время, сложенные в столбик. 
 
Там, в механическом саду, 
растет беда цветком железным. 
И, как в семнадцатом году, — 
спешить и медлить бесполезно. 
 
 
Сидит и смотрит 
 
Выходит нам и без тебя, зима, 
не разобраться с этим мирозданьем: 
в прицеле тополей пирамидальных 
лежит апрель, спина страны пряма, 
и окна раскрываются, как тайны, 
и города стоят, как терема. 
 
И ангелы выводят на прогулку, 
из детских рук не выпуская взрослых, 
на мокрый двор, в сентиментальный космос, 
в залитый солнцем холодец для кукол. 
 
Лишь маленькая черная собака, 
там на снегу в январском переулке, 
сидит и смотрит нашими глазами. 
Сидит и смотрит. Все сидит и смотрит. 
 
 

*   *   * 
 
не говори, не говори, 
не называй по именам, 
пусть цифровые пузыри 
пускает новая страна, — 
мы в стороне, мы в стороне, 
на безымянной высоте 
печем картошку на огне, 
лежим за этих и за тех. 
нам хорошо, нам хорошо, — 
на все четыре стороны 
летит небесный порошок, 
и мы летим, погребены 
в огромном воздухе окрест, 
на расстоянии руки 
мы ближе к перемене мест, 
чем все живые дураки 
в автомобилях, поездах — 
наивной скорости запас, — 
и придорожная вода 
рябит, не отражая нас. 
 
 
Ямщик 

В той степи глухой замерзал ямщик… 
                                                                     Из песни 

 
Доверчивай, если доверчив, 
земные упрямые гайки. 
Туши беспокойные свечи, 
вдыхай, познавая, огарки. 
 
Нет разницы между мирами, 
и сумма отсутствует тоже. 
В холодной степи умирая, 
ямщик проникает под кожу. 
 
И падают с неба на равных 
снега половины Европы. 
И бесы выходят из храма, 
как дети играя в сугробах. 
 
Как будто из этой сермяжной, 
проверенной памятью правды 
нам теплые варежки вяжет 
огромный и бережный правнук.

вячЕслАв Ар-сЕргИ 
Ижевск 

Зимнее… 
По С. А. Есенину 
 
В руки взял, как поэта награду, 
Я замерзший кленовый листок… 
И не скрыться теперь за ограду — 
Одиночества кончился срок. 
 
Мне подпой, воробей, по зиме! 
Моргни прорубью глаз, стынь-река… 
Загрустят матерински по мне 
Камы милой в лесах берега. 
 
И ворона в логу подпоет, 
А за нею синиц, снегирей хоровод… 
И под валенком скрип ветерок разнесет — 
Песню Родины в зимнее небо взметет… 
 
Но не холоден ей высоченный сугроб, 
Под сугробом — наш дом! 
Где по нотам кленовых листов мы поем — 
И вдвоем, и втроем… вчетвером. 
 
 

октябрь 
 
Кисти рябин прихватило 
Колким морозцем ночным. 
Грустью в груди защемило — 
Дымком потянуло печным. 
 
А в прошлом мы чинно уселись 
За щедрым семейным столом — 
Как будто бы птахи слетелись 
Над домовитым гумном. 
 
Вот в центре стола — перепечи 
И шанежки горкой лежат, 
Душевной беседы предтечи — 
Пузатые рюмки стоят. 
 
А вот и удмуртской гармошки 
В окошко стучит перебор, 

хозяйской дочурки сапожки 
Несутся скорей на угор. 
 
Вот там плясунам-то раздолье — 
Осенние свадьбы звенят!.. 
Я помню фартовое счастье — 
Глаза у девчонок горят… 
 
Но стынут рябинами в поле 
За маревом снежных дождей 
Мои октябри, 
           и на воле — 
Один лишь 
       из юности дней.
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ЕвгЕНИй АртАмОНОв 
Рязань 

*   *   * 
 
Благодарю, мои друзья, 
За то, что вы со мною рядом, 
За то, что мне без вас нельзя, 
За то, что каждым вашим взглядом 
Я до сих пор еще не сыт, 
За то, что верую в удачи, 
За то, что, окунувшись в быт, 
Себя я не переиначил, 
За то, что не познал сполна 
Я горьких скук и одиночеств, 
За то, что ваши имена 
Произношу без всяких отчеств. 
 
 
русский беркут 

                                             Павлу Васильеву 
 
Над страною ты парил недолго, 
На крови кипящей замесив 
Землю ту, где Обь, Иртыш и Волга, 
И ее березовый разлив. 
 
Когда храмов заглушали звоны 
И у многих совесть отцвела, 
Как никто, ты слышал жизни стоны 
И звонил в свои колокола. 
 
Строки отдавали канонадой 
И страстями выше бытия, 
Но за песнь одна была награда — 
Завистью шипящая змея. 
 
И сегодня смею подчеркнуть я, 
Как твой ум пророчески высок, 
Призывал ты всей своею сутью 
Не делить нам Запад и Восток. 
 
Будет единенье, сгинет ропот. 
Рядом с Православием Ислам. 
Вновь парит над Азией, Европой 
Беркут, неподвластный временам.

глЕб АртхАНОв 
Минск, Беларусь 

*   *   * 
 
Чайки, хохоча скрипучим плачем, 
Кружат в серебре 
Черненых вод. 
В полнолунье что чернеет ярче: 
Горы, море или небосвод? 
 
На смоле, настоенной мелиссой, 
Свет луны 
Коснулся острия 
Вороненой стали кипариса, 
Синеву на черном серебря… 
 
И горстями палевых окалин 
Ай-Даниль звенит и Ай-Тодор… 
Ночь текла и замерла в бокале 
Черного, как небо, 
Бастардо… 
 
 

Болотная Дева 
 
Ночью по болотистой равнине 
Стелется невиданный туман, 
Светится теченьем скудно-синим, 
Поднимаясь от подземных стран. 
 
Все, что пропадает на болоте, 
Что погрязло тихо за века, 
Там влачится в сумрачной дремоте, 
Как тягуче-серная река. 
 
Путник здесь когда-то разомлевший 
И увязший в серой полумгле, 
Дикий зверь, от муки ошалевший, — 
Дремлют рядом на бездонном тле. 
 
Да во тьму полегшие сосенки, 
Что по кочкам чахли без корней, 
Да трава, что покрывалом тонким 
Соткана во тьме далеких дней. 
 

Движутся неясные сгущенья 
По краям с размытой бахромой, 
Световые смутные круженья, 
Шелестенье из тиши немой. 
 
И как будто из глуши напева, 
Что течет неслышно, не дыша, 
Из тумана выплывает Дева, 
Всех болот окрестных госпожа. 
 
Что зачато в ясном полнолунье, 
Что цвело, буяня на свету, — 
Все хранится песнопеньем втуне, 
Все — в полночном девственном скиту. 
 
 
*   *   * 
 
Посреди чернеющего моря, 
Посреди чернеющих ветров, 
Посреди бушующего горя, 
Посреди ощерившихся ртов 
 
Только я — незыблемости остров, 
Только я — незыблемая твердь, 
Только я креплю кремнистый остов, 
На котором плоти этой тлеть. 
 
Не тревожься, огляди округу, 
Дали временные огляди, 
Как веков мгновенья льнут друг к другу 
Под моим свеченьем впереди. 
 
Только я — алмазное сиянье, 
Только я — начало и венец. 
Начинанью всякому — венчанье 
И венчанью всякому — конец. 
 
 

Сонет к самому себе 
 
О Росси!.. Восхищенное рыданье… 
Колонны в небеса уходят гордо. 
Вглядишься в лик сияющего зданья — 
И безотчетно схватывает горло. 
 
Энтазисы невидимых парабол 
Перевились в кудрявых капителях. 
Ветрилами ветрящийся корабль. 
Морская пена пенит бочки эля. 
 
Мне город возвести не выпал случай, 
Но в исполнение духовной жажды 
Воление иной волны могучей 
Сподобило иных чудес однажды. 
 
Пригрезит зодчий звезд летящих токи, — 
Поэт на них вздвигает эти строки! 
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*   *   * 
 
Но жизнь — лишь топливо поэзии, 
Лишь тепливо миров надмирных, 
В самозабвенном равновесии 
Кружащихся в слоях эфирных. 
 
Но зазеваешься хоть чуточку, 
Как все пойдет скрипучим креном: 
Вдруг дудочник забыл про дудочку, 
Стал мальчик выскочкой надменным… 
 
Приходится безукоризненно 
Справлять житейские заботы, 
Быть безупречным векожизненно, 
Не всуе памятовать кто ты, 
 
Шнурки завязывать заботливо 
В стенах, опасно накрененных, 
И слоги пропевать отчетливо 
В псалмах псаломщиков бездонных.

люДмИлА АшЕкО 
Брянск 

ожидание 
 
На утреннем сером холсте 
Сплетение веток древесных — 
Рисунок, в своей простоте, 
Графически ясный и честный. 
Он выверен прописью лет, 
Движением жизни растений. 
Написан природы портрет 
Штрихами из света и тени. 
И, глядя в окно, узнаю, 
Как жить в простоте бестревожной, 
Смиряясь в душевном бою 
С гордыней и яркостью ложной. 
Покой обретаю, любя 
Наряд его призрачно-серый — 
Туман нерасцветшего дня, 
Загадочный флер атмосферы. 
И знаю: за плотностью туч, 
Пронзительный, радостный, яркий, 
Готовит живительный луч 
Нежданного счастья подарки! 
 

 
Песенка 
 
Не все в этой жизни удачливы: 
Отсчет упокойных почат. 
Люблю, когда бывшие мальчики 
На старых гитарах бренчат. 
Люблю подзабытые песенки, 
Слова подскажу невзначай. 
Встречаясь, сидим мы невесело, 
Вино заменяем на чай. 
Не нужно веселья от градуса, 
Нам в грусти теплей и светлей, 
Чем в той необузданной радости, 
Где юность и жестче, и злей. 
Ты спой мне, твой голос надтреснутый 
Уносит в тот рай позади. 
Рожденная памятью песенка 
Забьется, как птица, в груди. 

Я трону висок твой. Под пальчиком 
Сверкнет он литой сединой. 
И снова я с лучшим из мальчиков, 
И он, ненаглядный, со мной. 
 
 
в усадьбе тютчева 
 
Касались клавиш тонкие лучи, 
И запах роз вливался в окна пряно. 
Казалось, миг — и тихо зазвучит, 
Раскрытое в гостиной фортепьяно. 
И видится — вздохнут сейчас уста 
Красавицы, взирающей с портрета, 
Ожившая заблещет красота, 
Так ярко озарявшая поэта. 
И грустно, томно поплывет романс, 
Исторгнутый душой перестрадавшей. 
Как это далеко: «Я встретил Вас…» 
Как это близко всем любовь познавшим! 
А в доме скрипы, будто звук шагов 
По половицам гладкого паркета… 
Здесь — дух любви. А плоть ее и кровь — 
В магических творениях поэта. 
Он знал моря и берега страстей, 
Он знал любви пустыню и безбрежность… 
В любви последней предзакатных дней 
Блаженство он познал и безнадежность. 
Какие чувства, мысли излились 
В стихи, где тайна тьмы и бездна света! 
И так неистребимо дышит жизнь 
Из века в век в обители поэта!



1 71 6

НИкА бАтхЕН 
Феодосия 

Крымский ангел 
 
Крымский ангел не носит сандалий 
Он космат, неопрятен и бос. 
Что ему до заморских Италий, 
До вишневых и розовых рос? 
 
Он хипу посылает попутку, 
На базарчике бьет по рукам, 
Выпускает из ящика утку, 
Подсыпает рублей дуракам. 
 
Починяет обувку на пляже, 
Залихватски готовит самсу, 
С некрасивыми тетками пляшет, 
Малышей провожает в лесу. 
 
Подгоняет коней и моторки, 
Дельтаплан поднимает в поток, 
Сторожит виноград на пригорке, 
Собирает лаванду в платок. 
 
Помогает усталой татарке 
Побыстрей распродать бастурму… 
Он готовит и прячет подарки 
Всем, кто встретится летом в Крыму. 
 
И тебе, мой случайный попутчик, 
Сувенир для души берегут. 
Присмотрись к перепутьям получше, 
Поищи на другом берегу. 
 
 

Кизилташ 
 
Скользкой, глинистой, рваной предгорной тропой 
Ты выходишь туда, где платок голубой 
Распростерся над маленьким краем земли, 
Где любой скороход — на мели. 
Торопливая вязь — не церковная речь. 
Отдаешь только то, что не можешь беречь, 
Остаешься, как перстень судьбы, одинок, 
Лишь девчонка с кувшином у ног. 

Первоцветный ковер на весеннем пиру. 
Скоро Пасха — и я никогда не умру, 
Я останусь в корнях — можжевельник, кизил. 
Проводник ни о чем не просил. 
Сбросишь страхи сухой прошлогодней листвой, 
Сложишь дом из соломы, непрочный, но свой. 
Сложишь песню на совесть — подхватит скворец, 
Для того и трудился Творец. 
Даже дерево знает, что будет потом. 
Я на радуге — видишь, играю с котом. 
Ты пришел к роднику, то ли друг, то ли враг. 
А вода 
Убегает 
В овраг. 
 
 
Штормовое 
 
На пороге осени — обернись: 
Солнце надрывается задарма, 
На границе Ниццы тускнеет синь, 
А навстречу Крыму спешат шторма. 
 
Шторки заоконные — в клочья, влет. 
Сучья тополиные — в треск и хруст. 
На стене барометр снова врет, 
В этой части суши усталых уст 
 
Не целуют жадные рыбаки, 
Им важнее скоро ль придет кефаль. 
Рыбаки работают на долги. 
Перетрут в кафе, кто кого кохал, 
 
И опять за сети — богат улов. 
Если шторм отправит свечой на дно, 
Шапку пустят в море без лишних слов — 
Так у них от греков заведено. 
 
И опять — Петруха, крути мотор, 
На охвостье мыса веди баркас! 
А вокруг кипящий земной простор, 
Злые скалы скалятся напоказ, 
 
Бьет дождем по рожам, по седине, 
хлещет вдоль по борту, срывая снасть. 
Эта жизнь, бродяга, — она по мне. 
Эта смерть, приятель, — она для нас! 
 
Кто отведал моря соленый сок, 
Тот в Крыму не пасынок, не чужой. 
Бескозырку выбросит не в песок — 
На колючий яшмовый пляж Орджо. 
 
…Ты себя, хороший, не береги — 
Разве много счастья на берегу? 
Видишь — возвращаются рыбаки. 
Я навстречу с пристани побегу. 
 

Карантин 
 
Здесь поселились старые бандиты. 
Пьянчуги, оборванцы, бузотеры, 
Луддиты — кулаки всегда сердиты, 
Глаза — как обмелевшие озера, 
Слова — булыжник, камни мостовые, 
Костяшки пальцев — сплошь татуировки, 
На животах — узоры ножевые. 
Их любят виноватые воровки, 
И молодухи с фабрики игрушек, 
И жены моряков, и санитарки, 
И вдовы на горе тугих подушек, 
И даже одинокие татарки. 
Они же любят деньги. Рыбу. Бани. 
Газету поутру. Футбол в газете. 
И задремать на выцветшем диване, 
Спокойно позабыв про все на свете. 
По правилам бессмысленной науки 
Они воруют месяцы у смерти. 
К ним никогда не приезжают внуки. 
Пришлет письмо в испятнанном конверте — 
Уже удача. 
— В Англии? 
— Иди ты!!! 
— Купил коттедж?! 
— Торгует буряками! 
…Так незаметно старые бандиты 
Становятся простыми стариками.
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юрИй бЕлИкОв 
Пермь 

Замытая лодка 
 
Песком — по самые борта — 
замыта брошенная лодка: 
вся — от ступней до подбородка. 
На лбу скрутилась береста. 
 
Природа или человек 
песком ее утрамбовали — 
отгадка явится едва ли, 
а волны катятся на брег. 
 
Но кто-то же, неукротим, 
в той лодке мчался на моторе, 
и каждый мост гудел в дозоре, 
когда она равнялась с ним?! 
 
Он, видно, силушку имел, 
в песок сошедшую досрочно, 
и рюмочки часов песочных 
нам опрокидывать велел. 
 
У лодки вся ее родня — 
собака, черви дождевые 
да два бомжа, едва живые, 
прибавь сюда еще меня. 
 
Глядим в оцепененьи неком: 
не человек и не сурок — 
в забытой лодке спит песок, 
внезапно ставший человеком. 
 

Чайки над сушей 
 
То ли древнее Пермское море устало молчать 

из-под спуда, 
то ли слезы собак убиенных овраг переполнили. Или 
это крысы отсюда ушли, потому что им сделалось худо, 
но чугунных ворон прозорливые чайки сместили. 
 
По-над сушею чайки! Послушай, послушай, послушай 
их симфонию гвалта… О том ли, что древнее море, 
из-под спуда молчащее, вынесло их по-над сушей? 
Иль грядущее море, что хлынет на древнее вскоре? 

 
*   *   * 
 
Мне дан проклятый дар, 
                                  как дырка в атмосфере, 
течь в днище корабля, 
                             брешь в крепостной стене, 
и входит мир ко мне 
                          сквозь запертые двери, 
и то, что знаю я, 
                не знать бы лучше мне. 
Природа так мудра, 
                        вручая полузрячей 
нам душу, чтобы та 
                      износ превозмогла, 
и, может, потому 
                 свой лик упорно прячет, 
чтоб жизнь для нас была 
                                  несведуще светла? 
Но кто нарушил код, 
                         дарованный природой, 
кто сыворотку ввел 
                        иных пространств и лет 
в меня — без дозы, той, 
                                положенной по коду?.. 
И клином журавлей 
                         на мне сошелся свет! 
Нет, это не сродни 
                     наитью рудознатца, 
что с ивовой лозой 
                       отыскивает клад. 
Не ветка здесь, а куст, 
                            уставший осыпаться, 
чьи ветви, как одна, 
                        трепещут и шумят. 
 

размышление  
над цветком китайской розы 
 
Всю мерзость мира, чудится ему, 
распахнутым бутоном поглощая, 
он белый свет, как пагубную тьму, 
пунцовым пестиком — радаром рая, 
бордово-бархатистыми пятью 
тычинками улавливает, тычет: 
мол, не пора ль такому бытию 
пойти на вычет? — 
 
китайской розы разовый цветок, 
не одобряя ни левкой, ни астру, 
спешит заныкать музыки виток 
враждебной — в граммофонный раструб 
и слепнет, глохнет, жертвенный удав, 
не позволяя вглубь ствола и веток 
кускам непереваренного света 
проникнуть, но, скрутив себя и сжав, 
он выглядит попавшей в кипяток 
клешнею рачьей. Видимо, за сутки 
со светом что-то сотворил цветок, 
так быстро помутившийся в рассудке.

Приговоренные к Марсу 

                         Спит земля в сияньи голубом… 
                                                          Михаил лермонтов 
 
Мы еще не отлетели. 
но ведь скоро отлетать?.. 
И в земном, промозглом теле 
марсианский срок мотать. 
 
Мы увидим за собою, 
удаленные зело, 
как сиянье голубое 
в красный сумрак перешло. 
 
Не пристало бывшим людям 
о добре трындеть и зле. 
Мы отцов святых забудем, 
как забыли на Земле. 
 
Постепенно, колонисты, 
поотвыкнем все равно 
из космической канистры 
пить абхазское вино. 
 
Мы по Марсу, как по маслу, 
без скафандров, ясным днем, 
репетируя гримасу 
отрешенности, пройдем. 
 
Но сама спадет гримаса, 
и мы вымолвим, тихи, 
первобытные для Марса, 
рудиментные стихи. 
 
Не нашедшие признанья 
на кругу своем земном, 
вдруг обрящем воздаянье 
мы в эфире мировом. 
 
Может быть, иная раса 
и расскажет, как легли 
чужемирцы в землю Марса, 
наблюдая Марс Земли.
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сЕргЕй бЕлОрусЕц 
Москва 

*   *   * 
 
Бесконечный дротик, 
Будничный хомут… 
Базовый наркотик. 
Жизнь его зовут… 
 
 
*   *   * 
 
Музыка нытья 
(Можно — под гитару…). 
Тяжесть бытия 
(С легкостью на пару…). 
Фронт земных погод 
(Пополам с небесным…). 
…Ты куда — 
Сквозь год — 
К далям? 
К высям? 
К безднам?.. 
 
 
*   *   * 
 
Льдом покрытые лужи. 
День, бредущий, знобя… 
Рыба ищет, где глубже — 
И гребет под себя… 
 
Так ты это представил 
(Отстраненно-ревнив…), 
Жизнь с игрою без правил 
Усредненно сравнив… 
 
 
*   *   * 
 
О судьбах человечества, 
О доблестях отечества, 
О батюшке, о матушке 
хорош болтать, ребятушки!.. 
 
 

*   *   * 
 
…А привычное — нелепо. 
Как полполочки для тряпки… 
Как в пакете из-под хлеба — 
Две бассейновые тапки… 
 
 
*   *   * 
 
Миру не перечу, 
Не тянусь к протесту, 
А иду навстречу 
(Времени и месту…). 
Я бреду по краю 
(По родному даже…). 
Вечность выбираю 
(хоть приду — сюда же…). 
 
 
*   *   * 
 
Вечная земная скорлупа. 
Новый день 
(На нежности он скуп). 
Полетела снежная крупа. 
Ты под ней идешь. 
Готовить суп. 
Суп из овощей. 
Сейчас они — 
Только замороженная смесь… 
Воздух малой родины вдохни. 
Жить и умирать 
Придется здесь. 
Кончится необщая тетрадь. 
Растворится ближнее родство… 
Это норма: 
Жить и умирать. 
Остальное — 
Блажь и баловство…

АлЕксАНДр бОбрОв 
Москва 

*   *   * 
 
«В том, что не ложь, — уже поэзия», — 
Как утверждал Эмиль Золя. 
Лжецы сосуды перерезали, 
Которыми жива земля. 
 
Навязаны задачи узкие, 
И как поэтам воспарить? — 
Спасительно остаться русскими. 
Посильно 
    правду говорить! 
 
 
*   *   * 
 
Иду проспектом Андраши неспешно, 
Но перемены удручают взгляд. 
В каком восторге был от Будапешта 
Всего каких-то тридцать лет назад! 
 
Конечно, эти чувства не ослабли, 
Но замечаю, стоя на мосту, 
Что только лишь парадные ансамбли 
Имперскую лелеют красоту. 
 
А стоит лишь немного углубиться, 
И сразу обветшалостью пахнет. 
Но ты успела все-таки влюбиться, 
Я скрыл тогда, что Будапешт — не тот. 
 
Теперь и мы, конечно, изменились, 
Воды в Дунае много утекло, 
Где отраженья огоньков змеились, 
И вот померкло вечное стекло. 
 
И песня, как отрада, не вернется, 
И ты в воспоминаниях, как все… 
Кругом «эладо», то есть «продается» — 
Дома и взгляды, 
                чувства и кафе. 
 

в Старой руссе 
Памяти Николая Боброва  
и других асов 44-го авиаполка 

 
Путь ваш небесный безостановочный — 
Не подведенный итог. 
44-й бомбардировочный, 
Дважды прославленный полк. 
 
Помнят просторы за Старою Руссою 
Или за Тихвином даль, 
Как уходили летчики русские 
Прямо в бессмертие… 
Жаль, 
Что уходили они беззаботными, 
Каждый мечтал и любил, 
А на полях, называвшихся летными, — 
Клевер теперь и люпин. 
Письма от брата шуршат карандашные, 
Тронул их ветер весны, 
Но времена, небывало продажные, — 
Этим посланьям тесны! 
Пятна земли, как халат маскировочный… 
В 44-м рожден, 
Я, как поклонник безоговорочный, 
44-й бомбардировочный 
Помню. 
И пру на рожон! 
 
 
турецко-бирюзовое 
 
С чувством светлым, но не новым — 
Тем, что весь я не умру, — 
В чем-то очень бирюзовом 
Выйду к морю поутру. 
Вспомню бодрую походку 
И турецкие деньки, 
Пил анисовую водку 
С грозным именем раки. 
Ездил в Кадрие кадриться, 
Был весьма кому-то люб, 
А теперь моя столица — 
Гольф-отель «Адора-клуб». 
Здесь под сенью небосклона, 
Развлеченья все затмив, 
Внуки Федор и Алена 
Первый делают заплыв. 
Поглотили отраженья 
Средиземноморских вод 
Казни, подлости, сраженья, 
Македонского поход, 
Всех властителей наследство, 
Обращенное во прах… 
Но опять ликует детство 
На библейских берегах. 
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Давнее свидание 
 
В зимнем Тракае — туманно и голо, 
Вновь сквозь года вспоминается мне 
Ира, идущая мимо костела, — 
Это достойно кисти Мане. 
 
День почему-то становится ярок, 
Поезд привез тебя в город-музей, 
И проступает над озером замок 
Древнелитовских, русских князей. 
 
В местной гостинице, Богом забытой, 
Помнится вкус поцелуев… И спор 
С немолодой журналисткой Сигитой. 
Зеленоватый, горький ликер. 
 
Как это было давно и знакомо: 
В пасмурной дымке февральского дня — 
Ира, глядящая мимо костела 
Лишь на встречающего 
Меня… 
 
 
в галиции 
 
После стольких сражений и бурь 
Я смотрю в галицийские лица: 
Польский гонор и русская дурь 
В них смогли за века отразиться. 
Да прибавить немецкий оскал 
И еврейскую скорбь вековую… 
 
Я напрасно родство в них искал, 
хоть и родственность кровную чую — 
Чисто кровную: здесь мой отец 
Был в прорыве Брусиловском ранен, 
А сегодня тут каждый юнец 
Ослеплен, оскоплен, омайданен. 
 
Да, наверно, мосты сожжены, 
Если шлях общерусский оставлен. 
Убежден я, что после войны 
Здесь ошибся при выборе Сталин: 
Надо было отдать эту хмурь 
И предгорий размытые тропы, 
Польский гонор и русскую дурь 
Разнести по аортам Европы, 
Чтоб сегодня заткнулась она, 
Не кичилась пред Русью без меры, 
А хлебала «победу» до дна, 
Укрощая потомков Бандеры!

НИкОлАй бОрскИй 
Мытищи, Московская область

Березняк 

                           Ольге 
 
Мы войдем в березняк, в кислородный сквозняк его

острый, 
В звоны горлышек птиц и гортаней ручьев и листвы — 
Чтобы голос любви наполнял этот крохотный остров 
Посреди пустырей, на невзрачных задворках Москвы. 
 
Друг мой светлый, о чем мы с тобою в слезах 

горевали — 
Там, где внешняя тьма и где скрежет зубовный

во тьме?.. 
Отчего мы вдвоем в беспросветные русские дали 
Обернулись, вздохнув по своей коммунальной тюрьме? 
 
Новый вержеся див, плещет крыльями дева Обида, 
Грохот, ужас и кровь, отсвет пламени в мертвых очах. 
От железной пяты ни закон, ни Господь не защита, 
Ни высокий забор, ни укромный домашний очаг. 
 
Это смута при нас, убиенных московские тени, 
Злое время потом, стыд на мусорном подлом ветру!.. 
Унесем хоть детей в край свободно цветущей сирени, 
Уведем в березняк, к диким яблоням в чистом цвету! 
 
Друг единственный мой, мы ведь чудом с тобой уцелели 
На разломе эпох, в тектоническом сдвиге времен. 
Двадцать сумрачных лет — ни страны, ни надежды,

ни цели, 
Даже этот массив, говорят лесники, обречен. 
 
Ныне вновь никому нас не нужно и, значит, не жалко. 
Нам другие огни могут быть. И другие пути. 
Но — дрожанье осин, но — плакучие ветлы у свалки, 
И дымок от нее (дым отечества, как ни крути)… 
 
Да и то: сквозь листву — снова русские грустные дали, 
К бесприютной земле сизый дождичек льнет окладной. 
Мы прошли березняк, наугад пробрели, миновали — 
И шумит он, как жизнь, за твоей и моею спиной. 

*   *   * 
 
Есть и такая печаль на земле: 
Дребезгом ложки о стенку стакана 
Возле кулька сухарей на столе 
В спящем купе быть разбуженным рано. 
 
Где я, очнусь вдруг, зачем и куда? 
Ах, я собрался к самарским разливам, 
К освобожденным от снега и льда 
Сучьям и клочьям в потоке бурливом, 
 
К буйству кофейного цвета воды 
С бульканьем, хлюпом, пленением займищ, 
Где, если с птичьей смотреть высоты, 
В плане округа меняется за ночь, 
 
Чтоб, до костей наломавшись веслом, 
Въехав под сень набухающих веток, 
С хатой родной, обреченной на слом, 
Счастье свое поминать напоследок, 
 
Згу муравьиную, каждую пядь… 
Не возвращение — лишь посещенье, 
Лишь навещанье с прощаньем опять, 
Против теченья — и вновь по теченью. 
 
Спазм ностальгии кривящимся ртом 
Внутрь протолкнуть, а вдогонку по-русски — 
Спирта глоток и воды за бортом 
В той же посудине вместо закуски. 
 
Капли дождя на вагонном стекле, 
Не навсегда еще я, не навеки, 
Дребезг стакана в купе на столе, 
В отчие веси, на вешние реки, 
Два огонька в промелькнувшем селе, 
Дикое поле, Россия во мгле… 
Есть и такая печаль на земле. 
 
 
*   *   * 
 
Последней пургой хулиганил норд-вест, 
Закрыв подмосковные дали. 
От леса березы, как стайки невест, 
К шоссе босиком выбегали. 
 
Я ехал домой из столицы дарма, 
Маршруткой по льготной соцкарте, 
С моральным ущербом и пыткой ума 
В почти завершившемся марте, 
 
Униженный веком безумным, больным, 
Шепча Вседержителю: — Вскую? — 
В салоне, где я досаждал остальным 
Лишь тем, что еще существую, 
 
И весь неприступный их вид говорил, 
Чтоб я не грузил их общеньем, 
И даже водила, мордастый дебил, 
Меня озирал с отвращеньем. 
 



2 52 4

Вдоль стекол мелькало снегов конфетти, 
Летели заборы и ели. 
Томительно гражданам было в пути. 
Молчали. Звонили. Сопели. 
 
А мне бы хоть слово, пускай невпопад, 
В глазах дружелюбия кроху!.. 
Пугался погоста измученный взгляд 
В придачу к тяжелому вздоху. 
 
Качала маршрутку дорога, шурша, 
Несло табаком и бензином. 
И медленно полнилась горем душа — 
Безмолвным и необъяснимым. 
 
 
*   *   * 
 
Пригород будничный, русская росстань, 
Гул автотрасс, торопливый перрон, 
После московского торжища роздых, 
Давка дорожная, спальный район. 
 
Скоп вавилонщины многоочитой — 
Участь исчезнувших там деревень. 
Кто летописец их, кто был защитой, 
Где она, яблонь родительских тень? 
 
Преодоление розни языцев, 
С чуждых краев досягнувших сюда, 
Ибо вовеки назад не изыдет 
Разноплеменных изгоев орда. 
 
Зданий кубы, новостройки морока, 
Поползновение камня в зенит… 
Что мне сегодня шумит издалека, 
Что перед зорями рано звенит?

влАДИмИр бОярИНОв 
Москва 

Мой август 
 
Пудовыми громами 
Ломясь ко мне домой, 
Со щедрыми дарами 
Явился август мой. 
 
Громоподобный возглас 
Затишье расколол: 
— Кто августовский возраст 
Без брода перешел?! 
 
Полным полна корзина, 
Полным полна душа. 
И хвалится калина, 
Что с медом хороша. 
 
И стаи выбирают 
К отлету вожака. 
И ведьмы обмирают, 
Опившись молока. 
 
Завяли мои розы, 
Которые берег, 
Повыпадали росы, 
холодные как лед. 
 
Не обождав ни часа, 
Ни праздничного дня, 
Мой август, за три Спаса 
Покинул ты меня. 
 
Пьяны ржаные реки 
И медом, и сытой… 
Прости прощай навеки, 
Мой август золотой. 
 

на стыке поколений 

Памяти Николая Глазкова —  
богатыря и поэта 

 
Глазкова я постольку знал, 
Поскольку был на пире 
В похожей на курильный зал 
Расхристанной квартире. 
Имел по праву тот закут 
Почтение в народе. 
И между нами был якут 
В глазковском переводе. 
Неужто все под Новый год 
Еще мы живы были, 
Якутский славили народ 
И ром кубинский пили? 
 
Глазков апломба не терял 
На стыках поколений. 
Заворожено повторял: 
«Я богатырь и гений!» 
Читая, будто бы ворча 
В досаде на кого-то, 
Он был похож на палача, 
Но больше — на енота. 
 
И надо было бы сказать 
Вам о глазковских пальцах. 
Такими пальцами вязать 
И вышивать на пяльцах? 
Соринки вынимать из глаз, 
Как пробку из бутыли? — 
Покруче краковских колбас 
У Коли пальцы были! 
 
Часу, быть может во втором 
В преддверье коммунизма 
Мы славили кубинский ром 
И ракурсы кубизма. 
Какие прелести влекут 
Нас в дураково поле? 
И вдруг очнувшийся якут 
Спросил: 
    «А правда, Коля, 
Ты влез однажды в кураже 
На памятник поэта? 
Признайся. Пушкина уже 
Не привлекут за это». 
 
Глазков сказал ему: 
                        «Милок, 
хочу, могу и смею! 
Я пальцы заключил в замок, 
Взяв Пушкина за шею. 
Я классику шепнул: «Прости», 
Чтоб он не обижался. 
Я как дитя к его груди 
Приник, прильнул, прижался… 
Я с трех часов и до шести 
С пожарными сражался!..» 
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«Да как же так! — возник якут. — 
Да это невозможно! 
Все это выдумки!..» 
                      И тут 
Легко и осторожно 
Глазков по мановенью рук, 
Колбасными перстами 
Под потолок вздымая, вдруг 
Нас поменял местами. 
И вновь победно сел за стол, 
И глаз прищурил узкий: 
«Считайте, я вас перевел 
С якутского на русский!» 
 
Стоит сутул и узколоб 
На стыке поколений 
Не то дитя, не то циклоп, 
Не то и, вправду, гений. 
 
 
Счастье 
 
Солдат подбил три танка кряду 
В бою за город Ленинград. 
Десятидневную в награду 
Побывку получил солдат. 
 
Героя вез товарный поезд, 
Потом полуторка везла 
И пел страданья санный полоз 
До вологодского села. 
 
И видит он: избу стогами 
Укрыли белые снега. 
Он разметал их сапогами, 
В окошко постучал слегка. 
 
Жена услышала, привстала, 
Дивясь: как по ночам светло! 
И подошла, и задышала 
В заиндевелое стекло. 
 
Прожгла дыханием и взором 
Кружок величиной с яйцо. 
И вдруг за сказочным узором 
Протаяло его лицо! 
 
Она блаженно улыбнулась, 
Перекрестясь, исторгла стон 
И от окошка отвернулась: 
Какой счастливый снится сон! 
 
Солдат в окно смотрел сквозь слезы. 
По грудь укутанный в снега, 
Смотрел, боясь разрушить грезы 
Промерзшим скрипом сапога. 
 
Солдат смотрел, а счастье длилось, 
И в зачарованном краю, 
Оцепенело, заблудилось, 
Спаслось в ночи и поселилось 
В избе родимой, как в раю.

сЕргЕй вАсИлЬЕв 
Москва 

*   *   * 
 
Запоздалая метель — 

 заблудшая, певучая — 
Процеживает город с Красной площадью, 
 фешенебельными отелями, 
 зарешеченными деревьями, 
 пригретыми тротуарами, 
 усатыми троллейбусами… 
Барабанит солнечная капель. 
Сегодня еще март, 
                     а завтра — апрель. 
Сосульки, метель, акварель…  
 
*   *   * 
 
Над волнами зеленого клена 
Сокол плавно кружил 
 в свитке тончайшей лазури. 
По окраине голого склона 
Одинокая туча плыла — 
 отголосок смятенья и бури. 
Я стоял на вершине холма, 
 и протяжно густой благовест 
Заутрени Иосифо-Волоколамского монастыря 
Разливался гармонией звуков окрест 
Под тихой рукою 
 задумчивого звонаря.  
 
*   *   * 
 
Полоска света тонкого 
Легла сквозь темноту, 
Упав на трость в углу, 
На спину белой кошки. 
Настенные часы 
Качают пустоту. 
Покачивают ночь 
Созвездия-сережки. 
— Сережка, — говоришь, — 
О чем же ты молчишь?
И я в ответ шепчу: 
— Я о тебе молчу. 

*   *   * 
 
По небу плывет молодая береза. 
Веселые листья купаются в небе, 
А грустные листья 
В реке отдыхают. 
Так родина снится… 
Так листья поют… 
 
 
*   *   * 
 
Ветер, 
 морозный ветер 
Снегом забрызгал небо. 
В белом берете кондитер 
Узоры приладил к хлебу. 
Дым из трубы порывистый, 
Как игривый тигренок, 
Детской рукою втиснутый 
Рыжим 
 в зимний рисунок.
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лАрИсА вАсИлЬЕвА 
Москва 

*   *   * 
 
Никто не жалеет, все жалости просят, 
бывает минута — досада возьмет: 
когда поумнею? 
Жестокая проседь 
и злая морщина ума не дает. 
 
Прочь тихая дума о мягком покое, 
не спрячется сердце в еловой тиши, 
во мне отпечаталось время такое: 
посмей, 
полюби, 
помоги, 
подскажи! 
 
В безбрежное море иду без опаски. 
Счастливая, тянутся люди ко мне, 
кому-то нужны неразумные сказки 
и дар — не сгорать в беспощадном огне. 
 
 
Звук 
 
Веселые, дерзкие тени, 
певучие, как соловьи, 
бросали, смеясь, на ступени 
высокие тайны свои. 
 
И плача от этого смеха, 
надежды свивая в венец, 
бродило гремучее эхо 
по горным отрогам сердец, 
 
коснулось кого-то невольно 
в далекой чужой стороне, 
и стало тревожно и больно, 
и сразу вдруг — 
 радостно мне. 
 

Противостояние 
 
…и высоки небеса, 
необъяснимы и ясны, 
солнце слепило глаза — 
не оттого ль они красны? 
 
Вот и осталась одна. 
Бездна отца поглотила. 
Спала с очей пелена. 
Спаяны мать и могила. 
 
Что-то сломалось во мне — 
или напротив — 
                  окрепло. 
Словно, сгоревши в огне, 
птица возникла из пепла. 
 
 
*   *   * 
 
Ты мне приснился, но я не видала 
в жизни такого, как ты, 
что-то на картах себе нагадала, 
не угадала черты. 
 
И прихожу, ни о чем не печалясь, 
по середине зимы. 
Это не страшно, что мы не встречались, 
страшно — не встретимся мы. 
 
 
*   *   * 
 
Удивительная сладость: 
пить горючие снега; 
расточительная радость: 
другом называть врага, 
 
и, не ведая печали, 
улыбаясь влажным ртом, 
ослепленной быть вначале 
и забывчивой потом, 
 
жизнь пройти с врагом, как с другом, 
заслонив его собой, 
не отдать февральским вьюгам, 
называть своей судьбой. 
 
Это слабость или сила? 
Слабость с силой наравне. 
Снисхожденья не просила, 
жалость тоже не по мне, 
 
это просто — чудо света, 
радость с горем пополам, 
жизни четкая примета: 
через сердце черный шрам. 
 

*   *   * 
 
Где ветер бабушкина сада, 
там яблоня сронила цвет, 
но вспоминать того не надо, 
чего на свете больше нет, 
во двор, где детство проходило, 
не нужно зрелому входить, 
там все теперь не так, как было, 
что толку память бередить, 
но почему-то жарко тянет 
войти, советам вопреки, — 
пускай воспоминанье ранит 
прикосновением руки 
к несовершившемуся чуду: 
и хорошо, что не сбылось, 
по крайней мере, думать буду, 
мол, если бы… то все б сошлось… 
Живи несбывшейся надежды 
необъяснимый аромат, 
весны летучие одежды 
окутали старинный сад, 
и проступает сквозь ресницы 
сиянье радужного дня. 
Что не сбывается, то снится, 
а значит, где-то ждет меня. 
 
 
ваза 

                                       Егору 
 
О, фиолетовая ваза, 
изнеженное арт-нуво… 
Полуоборванная фраза 
не выражает ничего. 
 
Изогнута ее порода. 
Бездоказательна она. 
Но чем старее год от года — 
тем выше красная цена. 
 
Все эти вещи, все предметы, 
изделья чудотворных рук, 
чужой нерадости приметы, 
свидетели страстей и мук, 
 
как многое они впитали 
от человеческих невзгод, 
и кажется, от их печали 
ко мне неслышный ток идет, 
 
в нем голос жалуется, плачет, 
он просит все вернуть назад, 
и для него так много значит 
мгновенный, благосклонный взгляд. 
 
Но век ошибок не прощает, 
оценивает свысока, 
и ничего не возвращает 
великодушная рука.
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ИрИНА вЕрИНА-мИхАлкИНА 
Москва — краснодар 

*   *   * 
 
Щенок бездомный. 
                       Мокрая дорога. 
Дождь будет лить сегодня 
                                     мало? Много? 
Он кажется сегодня бесконечным. 
Щенок не знает, 
                что прижмет сердечно 
Его к груди девчушка лет пяти, 
Что он не будет вечно 
                             так брести 
По лужам стылым и 
                        щепуче-колким. 
Что детская рука скользнет 
                                        по холке 
И жизнь подарит, 
                   где не будет строго 
Смотреть в глаза холодная дорога. 
 
 
ночь в лесу 
 
А дальше будет тишина… 
И шорох таинства лесного — 
Его магического сна. 
И рифмы странствия ночного… 
 
А дальше будет темнота 
Пространства, свернутого в точку. 
Нахлынувшая слепота, 
Где шаг не сделать в одиночку. 
 
А дальше будет пустота… 
И невесомость неземная, 
Где, затаившись, немота 
Звучит, таинственно играя. 
 
А дальше будет легкий страх: 
А вдруг рассветы отменили? 
холодный воздух на губах, 
Молитвы шепот к Высшей силе… 

А дальше — страху вопреки — 
Дождаться мига предрассветья, 
Где пар поднимется с реки 
И отогреет ивы плети! 
 
И вот уже мелькнул просвет 
Средь сосен, дышащих смолою. 
Восток рисует нежный цвет, 
Окрасив горизонт каймою!.. 
 
 
георгины 
 
Странностей много. Случайностей — тоже. 
Букет георгинов вдруг дарит прохожий. 
Наверное, с ним мы не встретимся больше. 
Букет простоит, знаю точно, что дольше, 
Чем те, что специально рвались, покупались. 
 
С прохожим случайно совсем повстречались. 
Он ехал, похоже, откуда-то с дачи. 
Букет протянул и с улыбкой: «Удачи!» — 
Сказал, подарив уходящее лето. 
Я дом осветила лучом его света. 
Случайностей много, и странностей — тоже. 
Частицу души подарил мне прохожий.

вИктОр вОлОДИН 
Брянск 

Мираж 
 
Ненужный никому на белом свете — 
К чему, считай, привык — который год: 
Ни правнукам, ни внукам и ни детям, 
Как списанный колесный пароход, 
 
Осевший на бок, острым краем плицы 
Прорезав грунт, что был когда-то дном, 
Живешь мечтою глупой ржавой птицы, 
Отбившейся от стаи. Об одном — 
 
О море: вон оно полоской узкой 
Манит вдали, за краешком земли, 
Которая пока зовется русской… 
Сегодня в нем — чужие корабли. 
 
И потому в сырой, осенний холод, 
Когда достанет подлая тоска, 
Ты от нее спешишь укрыться в Город — 
Цветной мираж на россыпях песка. 
 
В игру фантазии — надуманное действо; 
Свободный мир концепций и идей. 
В нем есть и Гавань, и Адмиралтейство, 
И Летний сад, и шум слепых дождей. 
 
И ночи белые. И свернутая в кокон 
Несбывшихся явлений череда. 
И той, тебя любившей, светлый локон; 
Той, что уже не будет никогда. 
 
 
из детства 
 
К дяде Петиной мамке и бабушке мне — 
Мы вначале вдоль сосен и елок 
По опушке катили, потом по стерне… 
К большаку, оставляя проселок. 
 
Доскрипели в разгар августóвского дня 
С набежавшими вдруг облаками. 
Дядя Петр по привычке ворчал на коня — 
На кобылу с крутыми боками, 

Утирая измятою кепкою пот, 
Понукая гнедую вожжами. 
И тянулась повозка то в гору, то под, 
Повинуясь оглоблям с тяжами… 
 
В половине пути, помянув и колхоз, 
И ни в чем не повинное дышло, 
Он свернул на лужок у обочины воз. 
Тут же к месту и солнышко вышло 
 
И глядело, как дядька, достав огурец, 
Скибку хлеба и желтого сала, 
Подал их племяшу, то есть мне:  
                                                               «Ешь, малец! 
Перекурим — кобыла устала». 
 
Сам в консервную банку плеснул самогон, 
Скинув прочь из кирзухи обутку, 
Смачно вытянул — выдохнул — крякнул вдогон. 
И на закусь свернул самокрутку. 
 
Я к дощатому борту приткнулся бочком. 
Он курил — за затяжкой затяжка, 
Свесив ноги с телеги: одна босиком, 
На другой — на культе деревяшка. 
 
И гудели, как шмель, на столбах провода; 
Доедались остатки гостинца. 
И неслись облака. Может, к Висле — туда, 
Где осталась нога пехотинца.
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АлЕксАНДр вОрОНИН 
Петрозаводск 

*   *   * 
 
Я западаю на любовь опять, 
как «ять» на «аз». Или как «аз» на «ять». 
И, ясно понимая это, молкну, 
поскольку не умею отворять 
я люк последний, за которым вспять 
не повернуть ни сердцу и ни волку. 
С любовью мне давно не по пути, 
но без нее ни шага не пройти, 
хоть под ногой асфальт прямой дороги. 
Быть может, юность бросила меня, 
а может, как последняя родня, 
исчезли на Земле единороги. 
Но вот — болит какой-то старый ген, 
когда я снова попадаю в плен 
любви, внезапно замерцавшей влажно. 
Я, как лунатик, к ней иду сквозь тьму 
всего лишь, может статься, потому, 
что без нее на этом свете страшно. 
 
 
*   *   * 
 
Сверкнул в ночи шальной метеорит, 
войдя иглою в яблоко планеты. 
Он тьму на миг рассек полоской света, 
а ведал ли, безумный, что сгорит? 
Его по-человечьи было жаль. 
Мы затаили жаркое дыханье 
и загадали скромное желанье, 
чтоб непременно путь свой продолжал 
любой из тех, кто, словно метеор, 
не важно, в знак протеста иль примера, 
стремительно врывался в атмосферу, 
воспламеняя чей-то тусклый взор. 
Кто знал таких, тот, может быть, поймет, 
что эти люди не были шальными, 
что их самосожжение — во имя! 
Во имя жизни гибельный полет! 
 

*   *   * 
 
Жаждет галопа лихого коня, 
вдаль уходя, полевая дорога. 
Если она — лишь до волчьего лога, 
не отпускайте в поле меня. 
 
Эльма святого огнями маня, 
в море зовет Посейдона острога. 
Коль своего не увижу порога, 
не отпускайте в море меня. 
 
В черную бездну ведет западня, 
сквозь паутину из адского смога. 
Если любили меня хоть немного, 
не отпускайте в пекло меня. 
 
Тянется к краю проталина дня, 
нервы щекочет близость итога. 
Если хотите, не веруйте в Бога, 
лишь отпустите в небо меня. 
 
 
*   *   * 
 
А вот и снег. Привет, снежище! 
Как долго был ты в отпуску. 
Но коль пришел, давай, дружище, 
гони осеннюю тоску! 
Как вальс, умчавшийся из залы, 
кружишься ты среди домов, 
и внемлют сонные кварталы 
твоей мелодии без слов. 
Ты появился поздней ночью, 
как отсидевший долгий срок. 
А поутру тебя затопчут, 
ведь к первым беспощаден рок. 
Я с удовольствием, ей-богу, 
смотрю на твой неспешный мах. 
Но как же ты нашел дорогу 
к земле впотьмах?

АлЕксАНДр гЕрАсИмОв 
Подольск, Московская область

обыкновенная история 
 
Случается, что прошлое войдет 
По следу незначительной детали, 
За горло держит, даже «крышу рвет», 
Преображая давешние дали… 
 
И сколько ни терзай себя постом, 
Душа на раме совести распята 
И слышит: под малиновым кустом, 
Пищат новорожденные котята… 
 
Из-под земли, прикопаны на штык, 
Они, еще слепые («так гуманней»), 
Ползут наверх… И памяти кадык 
Сползает вниз, в колодец клокотаний… 
 
Как слаб их писк. И безнадежен тут. 
Он глохнет в черноземе и соломе. 
Котята плачут, просят и зовут… 
А кошка молоко лакает в доме. 
 
Точнее, мается. Глядит на потолок… 
Ей места нет ни в комнатах, ни в кухне… 
Обнюхивает угол и порог, 
Но попусту соски ее набухли. 
 
И дверь царапает, и смотрит всем в глаза… 
И переводит взгляд на покрывало, 
Где окотилась полчаса назад 
И где сейчас детей — как не бывало… 
 
Они уже не здесь. Они — нигде… 
Утоплены, зарыты и забыты. 
Их, недозахлебнувшихся в воде, 
Взяла земля без лишней волокиты. 
 
хозяйка — как и надо в деревнях — 
Проста и деловита. Что ей кошка?! 
Лопата и ведро стоят в сенях… 
Помыты руки. Жарится картошка… 
 
Вот-вот и позовет меня за стол: 
«Ведь стынет первое, иди же, ну чего ты?!» 

И буду я жевать — подавлен, зол, — 
Слезами заедая чувство рвоты. 
 
хозяйка эта — бабушка моя. 
А сколько мне? Не больше, чем двенадцать… 
Встаю. Иду. Кругом — поля, поля… 
Но почему-то некуда податься. 
 
И помню я, что мир еще игрив 
Был накануне… Я — еще мальчишка… 
Теперь же все иначе: цвет, мотив 
И даже недочитанная книжка. 
 
Земля не шевельнулась… Облака 
Плывут над головами атеистов 
И православных… Мимо. Сквозь века… 
Но слезы капают на «Графа Монте-Кристо»… 
 
И, может быть, история проста… 
Меня она давно толкает в спину… 
Известно мне, что с этого куста 
Я больше не попробую малину. 
 
А бабушки уж нет, как нет полей. 
Остались от деревни три избенки… 
И в воздухе звенит не соловей, 
А окрик: «Не зови меня котенком!..» 
 
 
Большие озерки 
 
В Больших Озерках не то, чтобы ох и ах… 
Дороги латают. И в воздухе — запах дыма, 
Пока не Отечества… Впрочем, в его сортах 
Я в целом не очень… Тем паче, что езжу мимо. 
 
Однако бывает, что я выхожу дышать… 
Точнее, вздыхать… под сводами местного храма, 
И сердце сжимается: некого утешать — 
Один на ветру, на кучах помета и хлама. 
 
Кирпич и известка… Скрещение сквозняков… 
И нет ни намека на весть, на ту, на благую, 
Что славил помещик, тому только пару веков 
Поставивший церковь. Красивую. Дорогую. 
 
Тут в честь Благовещенья люди пролили пот; 
Украсили замысел портики и колонны. 
Крестились, венчались и землю им сыпал поп… 
Тут многая лета осмысленно клали поклоны… 
 
Здесь — битые стекла. Повсюду — следы кострищ. 
Кусты бузины, толкаясь, спешат на службу. 
А под колокольней, у черных оконных глазищ, 
Братва лопухов заводит с крапивою дружбу. 
 
От росписи прежней выжил один фрагмент — 
Лишь «рожки да ножки»: четыре малых копытца 
На пальмовых листьях… То есть такой момент, 
Когда Иисус въезжает во град на ослице. 
 
Березки на паперти горбятся не ропща. 
Иные смогли схватиться корнями за кровлю… 
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Спасти эту церковь можно еще сообща, 
Но где бы найти помещику прошлого ровню?! 
 
В Больших Озерках кукушка — «ку-ку» — в кустах. 
(В колючий терновник здесь переродилась слива…) 
Есть газ магистральный, но вместо надежды — страх. 
И сколь ни кукуй, пророчество — сиротливо… 
 
В воде — отражение тучек и облаков… 
И бьют роднички сквозь толщи придонного ила. 
Воркуют голубки… О чем? Из каких веков? 
Уж нет ли вестей от архангела Гавриила? 
 
 
*   *   * 
 
Когда ты с яблочным повидлом 
Засядешь в кухне выпить чай, 
Не потакай своим обидам 
И на судьбину не серчай! 
 
Вглядись сквозь окна в черный вечер 
И в белую метель муки! 
Ты видишь? Чувствуешь, что мечен 
Касаньем всеблагой руки?! 
 
Иль видится тебе никчемным 
Весь твой удел, где небо — твердь, 
Где буйствует — бела на черном — 
Бессмысленная круговерть? 
 
Задумайся: любой и каждый — 
Кто жил, кто жив, кто будет жить, — 
Он мучился такой же жаждой, 
И был сомненьем тем же шит… 
 
Так не вертись на табурете. 
Смири гордыню. Одолей. 
Ты не один на этом свете! 
Да и на том полно людей… 
 
И если видишь, что до точки 
Сошлись привычные пути, 
То вспомни: это — лишь цветочки, 
Ведь жизнь — не поле перейти… 
 
Но кто идет, тот пусть обрящет 
Дорогу к ягодным местам, 
хотя они крупней и слаще 
Совсем не здесь, ты знаешь сам… 
 
Возможно, тварный мир наш — сирый; 
Но если станет он подлей — 
Не кипятись. Не рефлексируй. 
А кипятка себе подлей! 

сЕргЕй глОвюк 
Москва 

*   *   * 

У жизни есть событья, даты, сроки, 
Для радостей иль горестей и бед. 
Она нам любит задавать уроки, 
И заставляет поискать ответ. 
И, походив по замкнутому кругу, 
Окидывая взором прошлый путь, 
Одну запомни главную науку! 
хоть кто-то есть? Чтоб руку протянуть! 
 
 
*   *   * 
 
В летящее детство хоть раз бы вернуться. 
И в солнце и травы опять окунуться. 
Увидеть закат и огромные звезды, 
Вдохнуть тот дурманящий будущим воздух. 
И вновь завертеться в шальной круговерти, 
Когда ты и слышать не слышал о смерти. 
А жизнь, как стихия, легка и раздольна, 
И все было в радость, и не было больно. 
И не было грустно, в груди не щемило, 
И не было пусто, и вьюга не выла. 
хоть раз, на секунду, на миг, на — не знаю. 
Я с этою мыслью опять засыпаю 
И думаю, стоит ли снова проснуться? 
Тут вряд ли удастся до детства коснуться. 
 
 
*   *   * 
 
Стремительная, резкая, живая 
Ты рана моя нежно-ножевая… 
Я в интернете твой открыл портрет, — 
Была в июле, и простыл твой след. 
Зачем хожу!? Я до конца не знаю! 
Я к краю подхожу и отступаю. 
Но знаю, на семь бед один ответ, 
И только рот как рыба открываю — 
Мне без тебя нигде дороги нет. 
И как дышать я без тебя, не знаю, 
Лишь воздух ртом отчаянно глотаю. 
А ты забыла мне открыть секрет. 

*   *   * 
 
Судьба, закружила рулеткой 
с зеленым, махровым сукном. 
И мне подмигнула с усмешкой 
за общим игральным столом. 
 
Рискованный, хваткий и ловкий. 
Я словно азартный гусар, 
Распорядился находкой, 
Поставил на кон ее дар. 
 
А голос заплечный, утробный, 
толкая под локоть, гласил: 
Еще раз, еще раз попробуй, 
до жизни пустынной, загробной 
и времени мало, и сил. 
 
Рукою, как тварью дрожащей, 
я фишки сжимаю в горсти. 
И ставлю все чаще и чаще, 
Судьба! Если можешь — прости…
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глЕб гОрбОвскИй 
Санкт-Петербург 

*   *   * 
 
«Душа, Отчизна, голова, 
избушка, дед на печке…» 
Люблю исконные слова, 
и не люблю — словечки, 
к нам залетевшие на свет, 
как мошки из болота: 
все эти «рев — и сельсовет, 
экспресс, генезис, квота…». 
Сижу блаженно на пеньке, 
гляжу в себя и в небо… 
И огурец держу в руке! 
В другой — краюху хлеба. 
 

 
*   *   * 
 
…А зимы — исчезли. Две шубы — 
еще ленинградской поры — 
висят, как отвисшие губы, 
потрескавшиеся от жары… 
 
И — где вы, морозы «за тридцать», 
снега в человеческий рост?! 
Кулачных боев — не случится, 
и в скрюченных пальцах — наркоз… 
 
Лишь хлюпает мокрый ботинок, 
да виснут, слезясь, провода… 
И мозг превращается в тину… 
А кровь — ледяная вода… 
 
 

*   *   * 
                                 На холмах Грузино житейских… 
 
А в Грузино такие вечера: 
за столиком, под яблонькой, под вишней — 
под кофеек — гитарная игра, 
и за столом никто у нас не лишний. 
 

А в Грузино не спится по ночам. 
Здесь запросто обходятся без водки. 
И лампочка мерцает Ильича, 
не зная электрической проводки! 
 
А в Грузино живут мои друзья, 
они не поминают всуе Бога. 
Здесь слушают весною соловья, 
и круглый год — железную дорогу… 
 
Я в Грузино недавно побывал 
и ни одной не встретил скучной рожи. 
Здесь ангел не один погостевал, 
но два из них — на демонов похожи. 
 
 

*   *   * 
 
А утром — в путь. Рассказ не новый… 
Урчит мотором тарантас. 
Я покидаю сад сосновый. 
(А вишни вымерзли у нас.) 
Здесь серый быт казался милым. 
Уже у нашего крыльца — 
свои скворцы, свои могилы, 
свои разбитые сердца. 
Осенний воздух резок, вкусен, 
река разбухла от дождей. 
Я жгу мосты!.. Рассказ мог грустен. 
Я покидаю мир иллюзий. 
Я возвращаюсь в мир идей. 
 
 

*   *   * 
 
Без дождя и без ветров, 
без ножа и пули — 
народился День Петров 
в глубине июля. 
 
Отчего, скажи, всегда 
в праздники такие — 
тише воздух и вода, 
в душах — сны благие?.. 
 
Оттого, что нету дна 
в эти дни под нами! 
Лишь святая старина 
шелестит ветвями… 
 
 
*   *   * 
 
Безоблачная жизнь — 
бессмысленная трата 
серебряных секунд 
и золотых минут… 
Безумная любовь — 
как брат в войне на брата… 
А смертная тоска — 
всему святому кнут! 

…Весна пришла, весна! 
Плывут, текут по небу 
из теплых чуждых стран 
журавлики — домой! 
И мыслить-рассуждать 
ни сил, ни тяги нету… 
Отложим этот труд 
до осени смурной. 
 
 
*   *   * 
 
Блуждая в сумерках тоски, 
мы различаем сквозь помехи 
спасительные огоньки: 
ориентиры, знаки, вехи… 
 
Как бы окна манящий свет 
в метельном поле, или песню, 
сосны неясный силуэт, 
внезапный взгляд звезды небесной… 
 
Как сладко знать: ты — не один! 
Вот всхлипнула ночная птица, 
вот рыба из речных глубин 
взметнулась… Знать, и ей не спится. 
 
Вот тень упала не спеша, 
вскользь — на церковные ступени… 
И покаянная душа — 
перед иконой на колени… 

родные адреса 
 
Стало реже, стало тише 
меж друзей — солдат войны… 
Заглянул сегодня к Мише1: 
где ты, Миша?.. Смотрит сны… 
 
Мимо молодости, мимо 
голосуйных «против», «за» — 
прохожу… Зашел к Вадиму2, 
А Вадим — закрыл глаза… 
 
Вспоминая день вчерашний, 
стало что-то зябко мне… 
Загляну, пожалуй, к Саше3,
А у Саши — ночь в окне… 
 
…Все погасли: вышли силы. 
Каждый — с Богом говорит. 
Лишь у Гранина Данилы — 
свет в окне еще горит! 
 

1 Михаил Дудин.
2 Вадим Шефнер. 
3 Александр Володин.

*   *   * 
 
Как бы ворочая каменья, 
раздумий тяжесть тормоша, 
не зная смертного затменья, 
не знает отдыха душа. 
То повседневными делами, 
то вечными терзая грудь, 
гремя словами-кандалами, 
она земной свершает путь. 
Ей всюду — каторга: в Сибири, 
в Крыму, где яблонька цветет… 
Неужто и в загробном мире 
мой дух покоя не найдет?!
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НАДЕжДА гОрлОвА 
Москва

*   *   * 
 
Бог любит всех. Но больше всех меня. 
И взор Его, пронзая чрево грязи, 
Меня выводит, словно из огня, 
Из хляби в князи. 
 
В каком ничтожестве Бог разглядел меня! 
Что перегной, что зло и что гордыня! 
Бог вытащил меня из недр небытия, 
И бесконечна жизнь моя отныне. 
 
И что такое жизнь? Да Божия любовь. 
Кого не любит Бог, тот и не существует. 
Что гной, сукровица, и что навоз и кровь! 
Не видит их мой Бог, он лишь меня взыскует. 
 
И что моя тоска, отчаянье и гнев, 
Неверие мое и недоверье! 
Обида жрет меня как труп онагра — лев. 
И льнут ко мне грехи, как к водопою звери. 
 
А Богу все равно. Лишь я в Его очах. 
Одет в Его любовь, я как жених нарядный. 
И глас Его, стирая горы в прах, 
Ласкает ухо мне: «Мой Иов ненаглядный». 
 
 
Хлоя 

              к. Я. 
 
хлоя бессмертная, где ты живешь теперь? 
Сколько ты смертных мужей схоронила? 
Чтобы оплакать хотя бы одну из потерь, 
Влаги юных очей твоих не хватило. 
 
Вечная молодость — о, как легка голова! 
Смех вылетает из уст как из врат жемчужных. 
Песни, шутки да имена любимых — слова 
Иные твои не колеблют связки. Да и не нужно. 
 
Сколько раз тебя увозили и уводили! 
Сколько серег златых и колец ты роняла во сколько

морей! 

Сгнили те корабли и разбились те автомобили, 
Мелом стали моря. По-другому уложены кудри у хлои

моей. 
 
Как же ты за вечную младость расплатилась с судьбою? 
Твои стопы легки, как лилей лепестки. 
— Расплатилась утробою вечно пустою. 
Не сплели колыбель камышовую аркадские пастухи, 
 
Не кормила дитя в Галилее, главою 
Не клонилась в России над люлькой с дитем. 
И затем остаюсь я так долго младою, 
Чтоб задвигалось чадо во чреве моем. 
 
 
лазарь 
 
Иду ль я поздно или рано, 
Гулять, иль возвращаюсь в дом, 
Старик бездомный, полупьяный, 
Скитающийся с мерзким псом, 
То спит во дворике на лавке, 
Пугая кошек и детей, 
То роется на нашей свалке. 
И в черных язвах до локтей 
Его негнущиеся руки. 
По исчислению вины 
Я буду в бесконечной муке 
К нему взывать из глубины.

АлЕксАНДр гОрОДНИцкИй 
Санкт-Петербург 

Стихи неизвестному водителю 
 
Водитель, который меня через Ладогу вез, 
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя. 
Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, — 
Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос. 
Водитель, который меня через Ладогу вез, 
С другими детьми, истощавшими за зиму эту. 
На память о нем ни одной не осталось приметы. 
Высок или нет он, курчав или светловолос. 
Связать не могу я обрывки из тех кинолент, 
Что в память вместило мое восьмилетнее сердце. 
Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент, 
Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца. 
Глухими ударами била в колеса вода, 
Гремели разрывы, калеча усталые уши. 
Вращая баранку, он правил упорно туда, 
Где старая церковь белела на краешке суши. 
Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, 
В других растворив своей жизни недолгой остаток. 
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой, 
За то, что вчера разменял я девятый десяток». 
Сдержать не могу я непрошенных старческих слез, 
Лишь только заслышу капели весенние трели, 
Водитель, который меня через Ладогу вез, 
Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле. 
 
 
Познанья старости 

                                                                                  т. лисиной 
 
Познанья старости доступны лишь тому, 
Кому немного жить уже осталось, 
Кто со смирением встречает старость 
И поселяет в собственном дому. 
И юности обманчивый мираж 
Бледнеет, и уходят прочь заботы. 
Так солнце невысокого полета 
Высвечивает осенью пейзаж. 
Когда листву сорвавшие ветра 
Невиданные открывают дали, 
И различаешь новые детали, 
Еще неразличимые вчера. 
Воспоминаний сумеречный дым 

Минувшей жизни связывает звенья, 
И недоступны эти откровенья 
Тому, кто умирает молодым. 
Как жаль, что лишь в последние года, 
Когда уносит вниз тебя теченье, 
Ты лишь тогда способен, лишь тогда, 
Осознавать свое предназначенье. 
И, сколько на икону ни гляди, 
С души не ототрешь мазутных пятен, 
И смысл жизни лишь тогда понятен, 
Когда она, по сути, позади. 
 
 
Цифра три 
 
Внимательно смотри, 
Прося у Бога милость. 
Святая цифра три 
В веках укоренилась. 
Не сыщешь, хоть умри, 
Другой в подлунном мире. 
Святая цифра три, — 
Не два и не четыре. 
Опять триумвират 
Приводит к катастрофе, 
И три креста стоят 
На выжженной Голгофе. 
И вновь из года в год, 
Под этими крестами, 
Там крестится народ 
Всегда тремя перстами. 
И неизменно лют, 
Неистребим и стоек, 
Вершит расправу суд 
Чрезвычайных троек. 
Три направленья там, 
Сулящие убытки, 
И в сказке дуракам 
Даются три попытки. 
Под песни ямщика, 
Стремительно и бойко, 
Летит через века 
Заснеженная тройка. 
Трехстопный в моде стих, 
Трехцветная палитра. 
Привычно на троих 
Поделена поллитра. 
И три богатыря 
Стоят на перепутье. 
И, в облаке паря 
Над повседневной сутью, 
Витают без конца 
В небесной круговерти 
Три Божии лица 
И три коня у Смерти. 
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Слово о Питере 

                                                                             Н. Соколовской 
 
Что могу я сказать о родном моем Питере? 
Не пристало в любви объясняться родителям, 
С кем с момента рождения жили обыденно, 
Без которых и жизни бы не было, видимо. 
Я родился вот здесь, на Васильевском острове, 
Что повязан и днесь с корабельными рострами, 
На Седьмой не менявшей названия линии, 
Где бульвар колыхался в серебряном инее. 
Я родился за этой вот каменной стенкою, 
Меж Большою Невой и рекою Смоленкою, 
Под стремительных чаек надкрышным витанием, 
И себя называю я островитянином. 
Что могу написать я сегодня о Питере, 
Облысевший старик, «Гражданин на дожитии», 
Сохранивший упрямость мышления косного 
Посреди переменного мира московского? 
Переживший эпоху Ежова и Берии, 
Я родился в столице Великой империи. 
Я родился в заштатной советской провинции, 
Населенной писателями и провидцами. 
Вспоминаю ту зиму блокадную жуткую, 
Где дымился наш дом, подожженный «буржуйкою», 
И пылали ракет осветительных радуги 
Над подтаявшим льдом развороченной Ладоги. 
Переживший здесь чувство и страха, и голода, 
Полюбить не сумею другого я города. 
Испытав ностальгии страдания острые, 
Полюбить не сумею другого я острова. 
Что могу написать я сегодня о Питере? 
Я хочу здесь остаться в последней обители, 
Растворившись в болотах его голодаевых, 
Где когда-то с трудом выживал, голодая я. 
Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой, 
Безымянной остаться единственной песенкой, 
Что и в трезвости люди поют, и в подпитии. 
Вот и все, что могу написать я о Питере.

НАтАлЬя грАНцЕвА 
Санкт-Петербург 

*   *   * 
Я устал от двадцатого века. 

В. Соколов 
 
Мы все от двадцатого века устали. 
Подобно кошмару, он длится и длится, 
Растет как подлесок на лесоповале, 
Вздымает тиранов вампирские лица. 
 
Как будто погибели новый Аттила, 
Он старческой мощью сердца попирает 
Он новому времени роет могилу, 
И не умирает, и не умирает. 
 
И словно изранены фосфором жгучим, 
Входящие снова в кровавую реку, 
В грядущее тихою сапой ползучей 
Растут метастазы двадцатого века. 
 
Вползают неслышно в новейшие годы, 
Смеются над химией, скальпелем, верой, 
И сбит календарь, и сломалась природа, 
И все тяжелее дышать атмосферой. 
 
Удушливый век — термояд всемогущий 
Меж прошлым и будущим рушит границы 
И любит уставших, ему не дающих 
Навеки устать, и уснуть, и забыться… 
 
 
*   *   * 
 
Герои вчерашнего дня полиняли, 
Их галстуки вышли навеки из моды. 
Они не вписались в стальные скрижали 
Истории, доблести, чуда, природы. 
 
Они доживают с почетом в разлуке 
И селфят себя по всему околотку. 
Их тачки крутые и зависть обслуги 
Повыдохлись, словно паленая водка. 
 
Они улетели в кювет мирозданья 
И лбы потирают в былье небывалом, 

И нитками белыми шьют оправданья 
Тому, что грозит неземным трибуналом. 
 
И мы, как герои иллюзий вчерашних, 
Такие же дети, такие же дети, 
Принявшие чей-то кораблик бумажный 
За истину, бывшую прежде в секрете… 
 
 
*   *   * 
 
Невероятно! — встретить гения 
В толпе пустыни безымянной 
И вдруг вдохнуть стихотворение, 
Как облако с алмазной манной. 
 
Души кристаллики отрадные — 
Сверхценной подлинности крохи. 
Все высказано, все оправдано 
И схвачен аромат эпохи, 
 
И мыслей грешных многоцветие, 
И веры радужная призма, 
И всемогущество трагедии, 
Сраженной смехом стоицизма. 
 
 
ломоносов 
 
Наук духовных генерал, 
Боец в чужом пиру, 
Отец поэзии сказал: 
Назло вам не умру! 
 
Рожденный истину любить 
И камни собирать, 
Не дам историю убить 
И правду переврать! 
 
Я, холмогорский Златоуст, 
Пройду по всем векам. 
Я до бессмертья доберусь 
Назло клеветникам! 
 
Я все наречья охвачу, 
Чтобы унять глупцов. 
Я никогда не замолчу 
И в царстве мертвецов. 
 
Я — слова царь, я — мысли бог, 
Меня не покорить. 
Я буду бурям поперек 
Дышать и говорить. 
 
Вот мой закон и мой завет — 
Творить судьбы оплот. 
Я — Ломоносов, и мой свет 
Назло вам — не умрет. 
 
Он будет небо подпирать 
Материей живой. 
Свет не умеет умирать 
Над жизнью и Невой! 
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*   *   * 
 
Из-под храма огромного, башен, химер, 
Из-под бездн земляных и скалистых пещер, 
Из оков преисподней своей ледяной 
Вылетает невидимый всадник ночной. 
 
Повелитель дорог, переправ и мостов, 
Эмиссар европейских идей и кнутов, 
Чужестранец в чугунном лавровом венке, 
Он летит на закат в исполинском прыжке. 
 
Над веками вздымаясь, как черный пластит, 
Венценосным путем от востока летит, 
Оседлав скакуна на гранитной волне, 
Повернувшись спиной к покоренной стране. 
 
Золотого столетья последний герой, 
Он летит за всевластьем, забвеньем, игрой, 
К невозможным деяниям, верным сердцам, 
К превратившимся в прах неземным праотцам. 
 
Он летит неподвижно в свое никуда, 
Тень его размывает речная слюда, 
А былое, обняв дорогой парапет, 
Никогда не глядит улетевшему вслед… 
 
 
Эпизод-2013 
 
Он говорил: лишь ты — моя фиалка, 
Он в ресторанах воровал ножи, 
Смеялся, что восточная гадалка 
Его учила верности и лжи. 
 
Как в клетке тигр, метался по квартире 
И клял судьбу на разных языках 
И забывал о Северной Пальмире, 
О царских парках, влажных сквозняках. 
 
Там пел сентябрь, как тенор в полумаске, 
О том, что все пути предрешены. 
И Ватикан молился о Дамаске, 
И мир дрожал в предчувствии войны.

АмИрАм грИгОрОв 
Москва 

Памяти деда 
 
Я помню, как в давнем году ты промолвил в досаде, 
Что слива засохла, что новую сливу посадим, 
 
Спалил ее в печке, и печка ревела, как домна, 
И розовой сливы не стало, а я ее помню. 
 
И помню плоды этой сливы, как варом сапожным 
Замазывал раны ствола, бинтовал осторожно, 
 
И помню, как медленным паром курилось ведерко, 
Как мы урожай собирали, за ветки подергав. 
 
И пригород теплый, и год черно-белый и ветхий, 
И пруд комариный, и в розовом кружеве — ветки. 
 
И все не со мной, будто это приснилось кому-то — 
Поющее поле и робкие звезды галута, 
 
И дерево в цвете — такого не будет второго, 
Ты машешь рукой на прощанье, и кажется снова 
 
Меня провожаешь, и вслед произносишь — счастливо, 
До новой земли, где цветет наша старая слива. 
 
 
*   *   * 
 
Земля эта вечная, кто же покажет другую, 
Где спят, не тоскуя, и где глухари не токуют, 
Другую, где беды роскошную ниву не снищут 
И стылые ветры насквозь не продуют жилища? 
 
Тут долгое эхо свивается в брошенном звуке, 
Выходят из леса не мери, не веси, но буки, 
И малая рать, что набрали Кирилл и Мефодий 
Уносит на копьях обрывки афинских мелодий. 
 
Земля эта вечная с привкусом горького пойла 
Лежит под ступнями, легонько пружиня, как войлок, 
До самого неба чертой пролегает, прямая, 
Пока не раскроется ямой, меня принимая. 
 

татские песни о смерти 
 
Речник постарел, и судьба решена — 
Он долгой чахоткой измучен, 
Сгустилась ручная его тишина 
До самого скрипа уключин, 
 
И ждет он которой по счету зари, 
И, смертную чуя зевоту, 
Он смотрит, как тучи уходят за Рим, 
Незнамо, который по счету, 
 
И скоро пройдет под раскатистый гром 
Путем, что досель не разведан, 
Туда, где харон рассекает багром 
Багровое пламя рассвета, 
 
И мертвые рыбы шагают по дну, 
И сохнет осока худая. 
Все реки на свете впадают в одну, 
А та никуда не впадает. 
 
 
*   *   * 
 
Я спою тебе песню на татском наречье гортанном 
Про зарю, что святая в полнеба горит над горой, 
Я спою тебе песню с мотивом протяжным и странным, 
Как проносятся вихри голодной весенней порой. 
 
Ты услышишь, как годы несутся в холодном потоке, 
Как хохочут ручьи, размывая подножия скал, 
Ты узнаешь, родная, как могут любить на Востоке, 
Во сто крат нестерпимей, про лунную ночь и кинжал, 
 
Ты услышишь, как утром сползают в долины туманы 
И мохнатые звезды сгорают дрожащим огнем. 
Я спою эту песню на татском наречье гортанном, 
Свет мой вечный, тебе, хоть не знаешь ни слова на нем. 
 
 
*   *   * 
 
Когда разойдутся пути у вселенских орбит 
С живущими ныне людьми и когда предстоит 
Молчать онемевшими пальцами глухонемых, 
На горней давильне мы — светлое масло и жмых, 
 
И наша программа зависнет, над бездной застыв, 
Искрóю от сварки планеты слетят за обрыв 
Той нити, которую дряхлые парки прядут, 
И скроют от нас, что испортили божеский труд. 
 
Рабы обстоятельств, мы — рыбки, не знавшие вод 
Потопа, который нас всех унесет, унесет —
В бессонную пустошь. Когда отцветет пустоцвет, 
Когда распадутся глазные орбиты планет… 
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Мой старый друг 
 
Мой старый друг не желал стареть, и все твердил

за любовь. 
И где же его шевелюры треть, четвертая часть зубов? 
 
Блестели глаза его без ресниц, подобьем больших

маслин. 
Какие книги остались с ним, какие ветра унесли 
 
Его вместе с рифменной болтовней, с пустыми его

ля-ля, 
Как ночь завершается над землей, и тянет травой

земля. 
 
И скажешь, какие его лета, безгрешных стихов петит. 
При жизни он боялся летать, при смерти летит, летит.

ЕвгЕНИй ЕвтушЕНкО 
Москва

*   *   * 
 
В истории бессвязность мнима. 
Когда ее перелистнешь, 
есть множество падений Рима 
и вавилонских башен тож. 
 
Пизанской башней будь. Порадуй 
тем, что вот-вот, вот-вот, вот-вот, 
но все же главное — не падай, 
вдруг интерес к тебе падет. 
 
христом не стал? Не стань подобным 
Иуде… Руки предъяви, 
что не в крови, а падай добрым, 
и никого не придави. 
 
 
*   *   * 
 
Ни за чтошеньки, никогдашеньки 
не забуду я никогда 
третьеклассницы Рютиной Дашеньки, 
самой первой сказавшей мне «Да». 
Я спросил не по имени-отчеству 
А совсем по-простецки: 
 «Даш, 
Силы нету, как есть мне хочется… 
Ты чего-нибудь мне не дашь?!» 
«Да…» — она засмеялась, ответствуя, 
протянув, чтоб кусать на двоих, 
угощение великосветское, 
так что зубы сломал я, — 
 жмых. 
 
У кого была в жизни вишенка, 
с твердой косточкою любви. 
У меня была Дашина жмышинка — 
так стихи начинались мои… 
 
 

*   *   * 

На зубах у невзгод, вроде желудя, 
я чуть хрупнул во время войны, 
слыша стук, словно жалобу желоба, 
двух последних картошек страны. 

еще фольклорный мотив 
 
Жизнь тащу я, как ношеньку 
тяжеленнейшую. 
Проведи со мной ноченьку, 
сгладь с меня чешую. 

Ты не радость — хворобушка. 
Я у цели, да вот 
все прошу, недотрогушка, 
хоть один целовок! 
 
А ведь сникшей, усталенькой 
с горем наедине 
ты ведь бабушкой старенькой, 
так вздохнешь обо мне… 
 
 
Первая женщина 
 
Любиночки — что за словечко… 
На посиделках у крылечка 
шепнула ты: «Смелее будь. 
Зайди под кофту… Там как печка», — 
и пригласила руку в грудь. 
 
Медведь тряс цепью во дворе. 
Изба встречала, скрипнув глухо. 
«Я, коль сравнить с тобой, старуха. 
Шестнадцать есть?» Набравшись духа, 
я сдунул с губ небрежней пуха: 
«Давно уж было… В январе…» — 
и золотилась медовуха, 
шипя в брезентовом ведре. 
 
Как танцевали мои зубы 
по краю острого ковша, 
когда поверх овчинной шубы 
я ждал тебя, любить спеша. 
 
И ты сказала: «Отвернись», —
а я совсем не отвернулся 
и от восторга задохнулся, 
взмывая в ангельскую высь. 
 
Ты пригрозила, вскинув ступку: 
«Бесстыжий… Зыркать не моги!» — 
и, сделав мне в душе зарубку, 
легко переступила юбку, 
и трусики, и сапоги, 
став нежным ангелом тайги. 
 
Давно вдова, а не девчонка, 
белым-бела, лицом смугла, 
меня раздела как ребенка, 
рукой голодной помогла. 
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На пасеке в алтайской чаще 
смущался я того, что гол, 
но я в тебя, дрожа от счастья, 
как во вселенную вошел. 
 
И стал впервые я мужчиной 
на шубе возчицкой, овчинной. 
Тебе с отвычки было больно — 
пять лет назад был муж убит. 
Закрыла ты глаза невольно, 
его представив может быть. 
 
Был пчелами твой лоб искусан. 
Узнав, что мне пятнадцать лет, 
упала ты перед Исусом, 
рыдая: «Мне прощенья нет…» 
 
И он простил тебя, конечно, 
за то, что ты, почти любя, 
стекляшкой бедного колечка 
в меня вцарапала себя. 
 
И всею истовостью тела, 
грудей нетроганно тугих 
ты наперед тогда хотела — 
чтоб я любил тебя в других. 
 
 
*   *   * 
 
Реализм еще недоисчерпан, 
но сварганить все можно шутя 
из любого чего-то и с чем-то, 
как играющее дитя. 
 
Не уверен я — 
устоятся ли 
слишком умственные инсталляции, 
а вот радуги устоят. 
Как? — секреты Господни таят. 
 
Шар земной так набит черепами весь, 
но природа в нем вечно нова, 
потому что в ней неисчерпаемость, 
ибо сам он себе голова. 
 
Сохрани себя — 
Божию классику, — 
шар земной, 
всех шаров шаровей, 
где российскому кланяюсь кладезю 
я, колодезный журавель! 
 
 
*   *   * 
 
Без Пушкина, но неразлучно. 
Когда по нам стреляли кучно, 
его убить в нас не смогли. 
И белые стихи России — 
они особенно красивы: 
чуть-чуть по-пушкински смуглы.

НАтАлЬя ЕлИЗАрОвА 
Москва 

*   *   * 
 
Прикоснешься к яблоку наливному — щеки румяны, 
В воде колодезной косу вымоешь, расплетешь. 
Красной глины кусков неровности и изъяны 
Выровняешь руками, выправишь, в печи обожжешь. 
Стол накроешь, поставишь пóлну посуду. 
В кружке глиняной студится молоко. 
Вековая сосна стоит, желтеет крыжовник всюду 
И последней осенней розы золото лепестков. 
 
 

*   *   * 
 
Говорят: «Не в обиде, если и в тесноте». 
Рамки узки, они никогда не бывают «те», 
Задыхается тенор, песня крошится в пустоте. 
Мир похож на шар, в котором летишь с горы, 
В детстве не изучали правил такой игры, 
И мелькают мимо люди и их миры. 
Снова душно… Кажется, что к грозе. 
Разевает время свой ненасытный зев, 
Ты минуты счастья складываешь в резерв. 
Запасаешь впрок — как радуги акварель, 
Ведь ноябрь начнется ранее, чем апрель. 
А тамтамы города тягостней, чем свирель. 
Возвращайся домой — в плаценту и скорлупу, 
чай заваривай с травами, перебирай крупу, 
Превращай плоды в варенье или компот. 
Запиши рецепт житья в голубой блокнот. 
 
 

*   *   * 
 
Не доехав в Печоры и до Соловков, 
Не стяжав чужой и лихой судьбы, 
Гладишь ветер ладонью — он был таков, 
А вокруг ристалище — общий быт. 
И покуда ближний, подняв копье, 
Все окрест глазеет, куда вонзить, 
Ты тревожный воздух глотками пьешь 
Между сменой лютых постылых зим. 

Это — Русь, это — светлое место, где 
Между тьмою и сумраком — узкий лаз, 
Где и ветер воет в трубе — к беде, 
Где так яростен свет для глаз. 
Где усталость — не повод «не быть в строю», 
Где о счастье — «слышали, где-то есть», 
Равноценно, что плюшевый кот-баюн 
Вдруг заглянет на кухню, попросит есть. 
Где и правым и левым — одна стезя, 
От дебатов выспренных проку нет, 
Где не любят прямо смотреть в глаза 
И прокурена тень тенет. 
Отчего же на старом, кривом мосту 
Каждый раз замедляешь свои дела, 
Снизу рельсы, ползущие в пустоту — 
В те края, где сажа бела. 
 
 

*   *   * 
 
Козерожья зима настигает, ступает на пятки, 
заставляет по дому искать на меху сапоги. 
Не услышав вопроса, киваешь обычно: «В порядке», — 
и идешь на работу — с работы, печешь пироги, 
вяжешь варежки… Врешь! Ты вязать не умеешь, 
не научена многим простым, но и важным вещам. 
В осень — липнет хандра, а зимою, конечно, болеешь, 
что-то вечно роняешь и ранишься по мелочам. 
Не с кем слова сказать? Снегири — погляди — 

прилетели, 
и сидят на рябинах, и ягоды гордо клюют. 
Обещают под тридцать мороз и метель на неделе, 
Брось им крошек тогда — или что там обычно дают?.. 
 
 

*   *   * 
 
хочется, чтобы с утра мороз, чтобы ты пришел, 
прямо с мороза, с утра, со снежинками на пальто. 
Я бы сказала тебе: «Как хорошо! 
Как же ты вовремя! Ну же, садись за стол, 
будем пить чай и завтракать». И еще 
я говорила бы что-то, не знаю о чем, 
Ты бы легонько меня потянул за плечо… 
Чай бы остыл, на плите подгорел омлет. 
Я бы смотрела на снег — на тебя — на свет. 
 
Сколько же зим, сколько долгих студеных лет 
не заметает поземка забытый след. 
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*   *   * 
 
Все говорит о нем: обычные предметы, 
Вещица, что лежит на краешке стола, 
И вазочка — вон та, и книжица — вот эта, 
Подарок из степей — еще не отдала. 
Я обернусь на звук: мне нáчало казаться, 
Как будто в дверь звонят, как будто телефон. 
Как можно в тридцать лет внезапно обознаться 
И кинуться в толпу — быть может, это он?! 
На пятачке земли — заплеванном перроне 
Стоять в слепой толпе, глухой от бытия. 
И поползти домой в светящемся вагоне, 
Где были я и ты, под нами — колея. 
И шумный гул метро, где, слов не различая, 
хватаешься рукой, касаешься щекой. 
И вот уже паришь над сирыми бичами, 
Над площадью борьбы и над Москвой-рекой. 
И из горнил метро толпа выходит к свету 
И волочет меня к озябшим фонарям. 
И улица — вон та, и лавочка — вот эта 
Тихонечко о нем со мною говорят.

мАксИм жукОв 
Евпатория 

*   *   * 
 
Закат в Киммерии. Над городом пыль. 
Скрывая похмельную робость, 
Сойди на платформу, себя пересиль 
И сядь на вокзале в автобус. 
 
За окнами переместятся дома, 
И перекупавшийся в море 
Курортник, от скуки сошедший с ума, 
Пройдет через двор в санаторий. 
 
И свет на домах, как пришедший извне, 
Как будто описанный в сказках, — 
Блуждает огонь в голубой вышине 
Среди переулков татарских. 
 
И пригород тот, что являлся во снах, 
Покуда ты значился в списках, 
Мелькнет за окном, исчезая впотьмах 
В пологих холмах киммерийских. 
 
Отсюда твоя начинается быль: 
Ни чести, ни славы, ни денег; 
Лишь ходит по степи волнами ковыль — 
Устойчивый крымский эндемик. 
 
Как будто с Отчизной не порвана связь 
И только с годами крепчает… 
И та, что тебя так и не дождалась, 
Стоит на перроне, встречает. 
 
Как будто бы ты не погиб на войне, 
А вышел, как все горожане, 
На свет, где огонь разгребают во тьме 
Татарские дети ножами. 
 
 
*   *   * 
 
Ряды кариатид меж столиками в зале, 
Где сцена, микрофон и рампа без огней; 
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 
И подпевал тапер все глуше, все пьяней. 

Ты пела до зари, как канарейка в клетке 
(Надеюсь, этот штамп читатели простят). 
Бухали калдыри, визжали профурсетки, 
И за двойным окном луной был полон сад. 
 
Пока не пробил час — в объедках рататуя 
Танцующий в дыму ламбаду и фокстрот, 
Излишне горячась, толкаясь и быкуя, — 
Догуливал свое уралвагонзавод. 
 
Сама себе закон, в слезах изнемогая, 
Ты пела о любви — все тише, все слабей. 
Гремя под потолком и жалости не зная, 
Мне голос был — он звал: «Забудь ее, забей! 
 
Не будучи знаком ни шапочно, ни близко, 
Ты думал, будет с ней и просто, и легко?» 
Я отвечал кивком. «В притонах Сан-Франциско» 
Наигрывал тапер слабеющей рукой. 
 
Тарам-тарам-тарам — в пылу цыганских арий 
Поклонники ее — соперники мои… 
В саду был ресторан, за садом дельфинарий, 
За ними порт и рейд, на рейде корабли. 
 
И дела нет важней, чем выйти на поклоны; 
Нет счастья, нет измен — есть только вечный драйв, 
Есть рампа без огней и дама у колонны: 
По виду (и вообще) — типичная sex-wife. 
 
Под солнцем и луной не изменяя градус, 
Не требуя любви и верности взамен, 
Мелодией одной звучат печаль и радость… 
Но я люблю тебя — я сам такой, Кармен. 
 

Курортный роман(с) 
 
Прощается с девочкой мальчик, 
она, если любит — поймет. 
Играя огнями, вокзальчик 
отправки курьерского ждет. 
Чем ветер из Турции круче, 
тем толще у берега лед. 
Кольцо Соломоново учит, 
что все это — тоже пройдет. 
 
Но евпаторийский, не свитский, 
под вечнозеленой звездой 
Мерцает залив Каламитский 
холодной и темной водой. 
 
И чтобы сродниться с эпохой, 
твержу, как в бреду, как во сне: 
Мне по фигу, по фигу, пофиг! 
И все же не по фигу мне… 
 
Не ведая, как, по-каковски 
я здесь говорю вкось и вкривь, 
Но мне отпускает в киоске 
похожая на Суламифь 



5 15 0

Скучающая продавщица —
помятый стаканчик, вино… 
И что еще может случиться, 
когда все случилось давно?.. 
 
Вполне предсказуем финальчик, 
и вряд ли назад прилетит 
Простившийся с девочкой мальчик. 
Она никогда не простит — 
Пойдет целоваться «со всяким», 
вокзал обходя стороной, 
На пирс, где заржавленный бакен 
качает в волнах головой. 
 
Где яхта с огнем на бушприте 
встречает гостей под «шансон». 
Над городом темным — смотрите! — 
наполнилось небо свинцом. 
И волны блестят нержавейкой, 
когда забегают под лед. 
И чайка печальной еврейкой 
по кромке прибоя бредет. 
 
И весь в угасающих бликах, 
как некогда Русью Мамай, 
Идет, спотыкаясь на стыках, 
татаро-монгольский трамвай. 
Он в сварочных швах многолетних 
и в краске, облезшей на треть. 
Он в парк убывает, последний… 
И мне на него не успеть. 
 
И путь рассчитав до минуты, 
составив решительный план, 
По «самое некуда вдутый», 
домой семенит наркоман; 
В значении равновеликом — 
мы схожи, как выдох и вдох: 
Я — в сеть выходящий под ником 
и жаждущий смены эпох (!), 
 
И он — переполненный мукой 
и болью, испытанной им, — 
Как я, притворяется с… 
но выбрал другой псевдоним. 
И все это: девочка, мальчик, 
и я с наркоманом во тьме, 
И пирс, и заснувший вокзальчик, 
и все, что не по фигу мне, 
Скользя, как по лезвию бритвы, 
и перемещаясь впотьмах, 
Как минимум — стоит молитвы, 
с которою мы на устах 
Тревожим порой Богоматерь 
под утро, когда синева 
Над морем, как грязная скатерть, 
и в воздухе вязнут слова. 
 
Пусть видит прибрежную сизость 
и морось на грешном лице. 
И пусть это будет — как низость! 
Как страшная низость — в конце.

НИкОлАй ЗАИкИН 
Москва 

Забота 

                                                      В. курбатову 
 
Словно по дебрям плутает дорога. 
Нету покоя. 
Суетна жизнь и все больше убога. 
Время такое. 
 
Люди привыкли жить зло и нервозно. 
Вдоволь заботы. 
Дай только Бог, чтобы не было поздно. 
Вот и всего-то. 
 
 
Кино 
 
Смотрю хорошее кино. 
Там люди гордые. Герои. 
Их в жизни нет уже давно. 
И все же кажется порою, 
 
Они вернутся все равно. 
Свои опять сыграют роли. 
Как в самом искреннем кино. 
А вот когда… Не все равно ли? 
 
 
Дорога 
 
Из детства это: речка, мост, 
Дорога в гору, 
Где наша церковь и погост, 
Тропинка к бору. 
 
Стоит он плотною стеной — 
До Селигера. 
Здесь русский дух, берестяной. 
Покой и вера… 
 
Далеко детство, но туда 
Душа стремится. 
Вокруг ни веры, ни стыда — 
Чем ей кормиться? 

Чем больше всяческих людей 
Не имут сраму, 
Тем остальным она нужней — 
Дорога к храму.
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мАксИм ЗАмшЕв 
Москва 

*   *   * 
 
Вьется змейкой между стран граница, 
Маршал Жуков грозен на коне, 
Ничего со мною не случится, 
Если будешь помнить обо мне. 
В донесеньях аббревиатура, 
На земле погибший самолет, 
На коне застывшая скульптура 
Никому приказов не дает. 
Телефонный обрезаю провод, 
Пасмурно повсюду и мертво, 
Окруженье — это просто повод, 
Чтобы вырываться из него. 
В небесах столкнулись две кометы, 
Разбудив внизу кровавый вихрь, 
Ополченье — это просто метод, 
Метод выживания своих. 
Если дом снарядом разворочен, 
Если счастье больше не сплести, 
В мире будет столько Новороссий, 
Сколько надо, чтоб его спасти. 
 
 

*   *   * 
 
Вот постамент, вот тумба, 
Что-нибудь с них возьми… 
Жизнь как пустая клумба, 
Вытоптанная людьми. 
 
Тянется день вчерашний 
К нам из последних сил. 
Мне ничего не страшно, 
Я ведь тебя любил. 
 
Пальцы теряют цепкость, 
В воздухе — дух белья. 
Если что было ценным, 
Это любовь твоя. 
 
Режешь так звонко дыни, 
Что ничего не жаль. 

Смерть исчезает дымом, 
Легкая, как вуаль. 
 
Может, и жили б складно, 
Но впереди — мечта. 
Прошлого нет, и ладно, — 
Клумба стоит пуста. 
 
 
*   *   * 
 
Жизнь — труба, предостачно сажи в ней, 
Трубочиста черно естество. 
От последней любви не откажешься, 
Потому что за ней ничего. 
Потому что за гранью прощания 
Сединой сиротеет висок, 
Потому что мои обещания 
Превращаются в мокрый песок. 
Потому что, когда ты стараешься 
Сделать вид, что тебе все равно, 
Облака уплывают в Сараево, 
Чтоб боснийское выпить вино, 
Чтоб хлебнуть за здоровье эрцгерцога, 
За здоровье Гаврилы, за всех, — 
От последней любви не отвертишься, 
Потому что уныние грех. 
Жизнь — труба, вылетай в нее, молодость! 
Если некому будет отмыть, 
Я схвачусь за серпы и за молоты, 
Чтоб умерить вчерашнюю прыть. 
А потом, возле церкви, на паперти, 
Положу в чем нуждался сильней. 
Пусть в Сараево сербские матери 
Исчезают из сонма теней. 
Жизнь — труба. Предостаточно сажи в ней. 
Трубочисты меняют белье. 
От последней любви не откажешься, 
Даже если черед не ее. 
Даже если она бестолковая 
И чужой захлебнулась виной. 
До войны было платье как новое, 
Но состарилось вместе с войной. 
 
 
*   *   * 
 
Из казарм доносилась побудка, 
У троллейбуса вымерзло дно. 
Очень холодно было и жутко, 
Безнадежно раскрылось окно, 
Понимая, что некому мерзнуть, 
Что мороз не сильнее огня, 
Что небесную азбуку Морзе 
Расшифруют теперь без меня. 
Очумелые тети и дяди 
Затевали рискованный флирт. 
Пировали в подвале бродяги, 
Разливая кладбищенский спирт. 
 

*   *   * 
 
Ничего от слезы не промокло, 
Но морщин перепуталась вязь. 
Лишь собаки дышали на стекла, 
На свои отраженья дивясь. 
Я пропал в этом дне, растворился, 
Даже пятнышка нет на стене. 
Не хотел я, чтоб он повторился, 
А теперь он смеется во мне. 
Не изжить молодые потуги 
И болезненный трепет земли. 
Постарели друзья и подруги, 
Псы подохли, солдаты ушли, 
За границу подались соседи, 
Что горело — сгорело дотла. 
Ты сказала, что утром приедешь, 
Я все думаю, вдруг сорвала? 
 
 
*   *   * 
 
Сонная артерия не спит, 
Гонит кровь с немыслимым упрямством. 
В небо поднимается пиит 
По бумажной лестнице и с ранцем. 
 
Что ему боятся высоты? 
Лишь она одна и непреложна. 
Если упадет, то прям в цветы, 
Что толпа ему на гроб положит. 
 
Вниз смотреть, пожалуй, смысла нет. 
Что там? Книги, женщины, теракты, 
И не пригодившийся билет 
На спектакль, в котором нет антракта. 
 
Вдох за вдохом и за шагом шаг, 
Туча — прохудившаяся кровля, 
Сонную артерию в кулак 
Можно взять, не выпачкавшись кровью. 
 
Благодарность — Богу и жилью, 
И любви к спасительному зелью. 
Страшно только встретить тень свою, 
Что с небес спускается на землю.
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НИкОлАй ЗИНОвЬЕв 
Москва 

в красном саду от яблок 
 
Милая, слышишь, яблоки 
в нашу стучат избушку 
ночью 
по крыше 
ядрами. 
хоть заряжай Царь-пушку! 
 
За городищем прячется 
ветер-буян, боярин. 
О, древнегрустная Брянщина, 
лобное 
место 
яблок!.. 
 
Выйдем без слов, без горести. 
Нет никого вокруг. 
В мире, 
как в нашей повести, 
яблок сладчайший стук. 
 
Бухают, 
охают, 
катятся. 
Слышу на вкус, на цвет. 
Нам уже тыщу, кажется, 
пробило яблоко-лет. 
 
В красном саду от яблок, 
где наши тени — в одну, 
утром тихие ямбы 
вытеснили тишину. 
 
Чисто. Ало. Светает. 
Лишь поездов гудки. 
Да пацанье играет 
в яблоки, как в снежки! 
 
 

Сон князя игоря 
 
…И снится князю летний вечер. 
Лежит он в поле… Облака… 
Стрела, пронзившая предплечье, 
несет его через века 
в набатный звон Замоскворечья 
(сон в руку был наверняка). 
Но только ноет не от сечи 
у Долгорукого рука. 
Все то, что длань насобирала 
назло орде, на зависть галлам, 
вся эта даль без берегов 
из гордых княжеств и краев, — 
распалась в лихолетье алом 
в одном из будущих веков… 
До них он тянется рукою 
с такою силой роковою… 
Вот почему рука болит. 
Там вновь он, витязь под Москвою, 
по крохам соберет святое 
и вновь славян объединит! 
 
О, не сдавайся, Долгорукий! 
Да освятятся твои муки. 
 
Уже он чует пыль атак… 
Но не дотянется никак. 
Ломает боль его, ломает. 
Боль — как из будущего весть. 
И этой боли он внимает, 
в которой хор столетий есть. 
Там снова рушатся твердыни. 
Соборы и хлеба горят. 
Мать плачет об убитом сыне. 
И брата убивает брат. 
Как клен без веток после бури, 
безрукий ратник прячет грусть. 
 
…Отдернул руку спящий Юрий, 
обняв княжну. А может, Русь… 
 
 
Московское родно 
 
Ленивка, Неглинка, Ордынка, Волхонка… 
Не улочки детства, а просто девчонки. 
Ильинка, Варварка, Стромынка, Полянка… 
Мои гимназистки, шалуньи, беглянки!
От церкви до церкви на каждом углу 
звонят иль болтают на чьем-то балу! 
Тверские-Ямские, Таганки, Тишинки 
от рыжих осенних деревьев — блондинки. 
А в мае в ольховых сережках — шатенки 
Петровки, Сущевки, Солянки, Смоленки… 
 
Кому улыбается Лермонтов в бричке? 
Пречистенке, Знаменке — сестрам-москвичкам. 
А рядом — Остоженка, в шляпе плутовка. 
И в капоре алом плывет Каланчевка… 
Но где кавалеры их? Чудо-гусары? 
Никитский, Суворовский. Братья-бульвары. 
А с ними Страстной, и Тверской, и Цветной — 

от этих девчонок трепещут листвой! 
И все переулки, и все недоулки 
бульварам завидуют в смысле прогулки. 
И самый обиженный в целой Вселенной 
один переулок — Кривоколенный. 
Две Бронных с утра говорят с Моховой, 
И спорят две Масловки между собой. 
А Пушкин и Гоголь, гуляя под вечер, 
купаются в этой малиновой речи… 
Сегодня на ужин зовет их семейка — 
Покровский бульвар и жена Маросейка. 
Нет в мире тех улиц уютней и уже, 
И грустно таит тополиная ночь, 
куда отлетают их белые души. 
А новые листья не в силах помочь. 
Но где мы сегодня? Откуда так тихо? 
Не скажет Палиха, не знает Плющиха. 
О, милые дамы! Не плачьте спросонку. 
Садитесь в кареты, в пролетки и в конки! 
Тая в ридикюлях святые иконки, 
кружитесь! Летите! Но, чур! Не в воронку — 
которая ждет, прикрываясь косынкой, 
еще раз Лубянку, еще раз ходынку… 
Так лучше закрутим сегодня по кругу 
бессмертного вальса невинную вьюгу! 
На старой Садовой блеснем по старинке 
иглою дождя на шершавой пластинке! 
В обнимку с Воздвиженкой, чистой и нежной, 
и с вечной студенткою — шумной Манежной! 
Но как вас обнять? К вашим окнам прижаться? 
К слезам на стекле… А потом оторваться — 
куда-то в иные, сквозные миры, 
сквозь те проходные, родные дворы — 
туда, где подковы стучат спозаранку, 
где в мир снегирей прорывается вдруг 
 
какой-то чужой, оскорбительный звук — 
пустое чириканье с автостоянки… 
Но как хорошо, что покаялся век, 
нам старых имен подарил возвращенье! 
…В канун Рождества — 
над Рождественкой снег. 
Какое волшебное это круженье! 
И крутится снова названий шарманка, 
Поют Спиридоновка и Якиманка. 
От башни Кутафьей — до башни Никольской… 
Я, видно, последний шарманщик московский. 
Неглинка, Ордынка, Волхонка, Полянка, 
Ильинка, Тишинка, Солянка, Таганка…
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ЕвгЕНИя ЗОНтИкОвА 
тюмень 

*   *   * 
 
Между Есенинских томиков 
Песенник «Русский рок». 
Дочь «поколения дворников» 
Учит урок. 
 
Ищет путей нехоженых, 
Ищет неспетых нот. 
Смятый и вдвое сложенный 
В сумке блокнот. 
 
Ловит блокнот линейками 
Кончик карандаша. 
Между кривыми змейками 
Строчек — душа. 
 
Дочь поколения громкого 
Тихому пишет стих: 
«Слушай, страна, о том, кого 
Голос не стих. 
 
Вспомни, страна, нестриженных, 
Вслушайся в песен строй. 
С кресел слезай насиженных! 
Новое строй!» 
 
 
*   *   * 
 
В когда-то суровом сибирском краю 
Сегодня живется, почти как в раю. 
 
Сдается жилплощадь, зарплата растет, 
На улицах — щедро посоленный лед. 
На серых деревьях гирлянды висят. 
Пятьсот магазинов, один детский сад. 
 
На новых дорогах меж новых домов — 
Просторы для творчества лучших умов: 
Оканчивать вузы, работу искать, 
По пятницам пить, по субботам икать. 
 

Наличные, карта, аванс и кредит. 
Топ-менеджер «рулит», разбойник сидит. 
«Три дэ» телевизор, доставка еды — 
Награда что надо за наши труды. 
 
Сухарики к пиву, по радио Лепс. 
Чего еще нужно нам, граждане-плебс? 
Все просто, как в сказке. Легко, как в раю, 
В когда-то суровом сибирском краю. 
 
 
*   *   * 
 
Утопила шею в жемчугах, 
А мозгов не прибавилось. 
И тому, Седому, в облаках, 
Моя жизнь не понравилась… 
 
И куда бы я теперь ни шла, 
Все равно — мимо радости. 
И чего в дороге ни нашла, 
В кулаке — одни гадости. 
 
Развернуться б ветру поперек! 
Побежать на исходную, 
Закричать: «Зачем Ты не сберег 
Мою душу голодную?» 
 
Он бы бросил пару сухарей 
На обочину пыльную: 
«Чем сухарь черствее, тем скорей 
Станешь мудрой и сильною». 
 
Допросилась: учит меня Бог. 
Учит строго, безжалостно. 
На коленях. Жемчуг — как горох. 
Мне и больно, и… радостно.

вЕрА ЗубАрЕвА 
Филадельфия, СшА 

*   *   * 
 
Час пик накатывает на Бродвей. 
Яблоко солнца с червяком самолета в срезе 
Плавит мобильники у шизофреников в голове, 
Вызывая перебои в сервисе. 
Каждый разговаривает сам с собой. 
Спутник-стукач все разносит поспешно. 
Монологи, звучащие наперебой, 
Складываются в диалог городских сумасшедших. 
Костюмы движутся по направлению к метро. 
Мыши со звоном бросаются врассыпную. 
Их потертое серебро 
Боязливо закатывается под стулья. 
Салфетка парусника пересекает канал. 
Огрызок солнца уносится водами. 
Рестораны ожили. Где-то маяк заикал, 
И аист откликнулся: 
— Кушать подано! 
 
 
*   *   * 

В такую погоду хорошо повеситься… 
А. П. Чехов. «Дядя Ваня» 

 
Город кишит ночными привычками. 
На столах бутербродов разложен пасьянс. 
Выгибаясь, саламандры с горгоновыми косичками 
Включают светофоры ядовитых глаз, 
Зазывая в переулки — заводи эрогенных 
Зон, где отбывает свой срок плоть. 
Фонари с добавками галлюциногенов 
Высвечивают бродячих собак лохмотья. 
Греются на люках призраками фиолетовыми 
Мощи странников. Между нищими 
Шуршат промасленными газетами 
Древние читатели остатков пищи. 
Деревья разбрасывают листовки, требуя 
Социальных свобод для беспризорного мусора. 
В одиночке из небоскребов мается небо, 
Ждет второго пришествия Пруста. 
Город неспящих, свихнувшихся гамлетов, 
Фаустов, чацких, старух-процентщиц, 
С облавами бедных на богатых 

(Одних все больше, других все меньше). 
От старого театра пожарная лестница 
Уносится сточной канавы руслом. 
— В такую погоду хорошо повеситься… — 
Бормочет дядя Ваня на ломаном русском. 
 
 
*   *   * 
 
Воздух сгрудился. Ждали ветра. 
Но он лишь пригнал огненные массы. 
Город стонал на вертеле пекла, 
Плавясь в молекулу из плоти и пластмассы. 
«Из нее получатся новые планеты», — 
Бредило будущим массовое сознание. 
Душа стонала: «Ветра мне, ветра!», 
И он наскакивал порывами пламени. 
Вспоминалась жизнь, учебник биологии, 
И все такое… Зачем это было? 
Ветра мне, ветра! О, боги, боги! 
Сбежали все. Осталось Ярило. 
 
 
*   *   * 
 
Город спит на краю океана, 
Недоступных его музеев, 
Полноводных его ресторанов 
Из моллюсков, рыбех-ротозеев, 
Водолазных универсамов, 
Ателье первородных клеток. 
Город спит на краю океана, 
А его отраженье-предок 
Незаметно к нему подкатывается, 
Выползают на побережье 
Башни — заводи каракатиц, 
Лавки, водорослями увешанные, 
Крабы ржавых автомобилей, 
Фонарей прибрежных аквариумы. 
В дымке снов из мечты и были 
Город спит на краю океана. 
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гЕННАДИй ИвАНОв 
Москва

Свидетель 
 
Я видел поэтическое дерево — 
Я видел Соколова, Передреева, 
И Кузнецова, Тряпкина, и Сухова… 
Я видел их и слышал, и любил. 
 
Казанцева, Жигулина, Горбовского, 
И Решетова, но березниковского… 
Рубцова я не видел, но поистине 
Он рядом, ближе многих ближних был. 
 
Да, это было дерево так дерево. 
Душа при нем жила, любила, верила. 
Застал я время дивное в поэзии, 
Чему я рад и по чему грущу. 
 
И альманахи были интересные, 
И вечера поэзии чудесные. 
И много значили тогда для многих строки 
В Москве, и в Питере, и во Владивостоке… 
 
 
Прощание с распутиным 
 
Валентин Григорьевич, прощайте. 
Вас уносит самолет в века… 
Вы нас и оттуда выручайте. 
Нам без Вас унынье и тоска. 
 
Самолет над Волгой, над тайгою, 
Над любимым краем полетит… 
Слезы набежавшие не скрою. 
Вас живым душа моя хранит. 
 
Валентин Григорьевич, прощайте. 
Теплый, светлый, мудрый и родной… 
Над Байкалом вскрикивают чайки, 
Кто-то тихо плачет над страной. 
 

*   *   * 
 
Таинственно и безбрежно 
Шумит мировой океан. 
Земля — это берег надежды, 
И он не случайно нам дан. 
 
Мы здесь наполняемся верой, 
Мы здесь открываем исток. 
И сущим живя, не химерой, — 
Ложимся лицом на Восток. 
 
Ложимся, закрыв свои вежды. 
Проснемся в хоромах Отца. 
Земля — это берег надежды. 
Надейся и верь до конца… 
 
 
90-е 
 
Уже июнь, а я не прожил май, 
И, кажется, апрель еще не прожил… 
Мне солнце говорит: не отставай! 
Но я намного отстаю, похоже. 
 
Я прозевал жемчужный ледоход 
И первых птиц вернувшихся не встретил, 
Не нагляделся в майский небосвод, 
Как травы поднялись — я не заметил. 
 
Теперь другим живу я всей душой, 
И не в обиду солнцу, птицам, воле. 
Скажу: со мной все то, что со страной, — 
Какой-то сумрак бесконечной боли. 
 
Зашелестел листвою светлый лес, 
Уже по небу летний гром летает — 
А я других каких-то жду чудес, 
Которых так народу не хватает. 

АлЕксАНДр ИвушкИН 
Волоколамск, Московская область 

Баллада о нежеланном сыне 
 
Немым укором ветер дул с Востока. 
Бойцы шагали хмуро — ветру встреч. 
А к вечеру в селенье одиноком 
Гуляла немцев лающая речь. 
 
Шнапс пили фрицы — экая забава! 
И женщину, 
       приставив к горлу штык, 
Втащила в дом орущая орава, 
Потехи ради: «Тринкен унзер Зиг!..» 
 
А чуткой ночью, часовых пугая, 
Шла по дороге к дому вдоль села, 
Покачиваясь, тень полунагая 
И смерть себе в помощники звала. 
 
А поутру село ругало фрицев, 
Но были и другие на селе: 
«…Уж лучше б этой сучке удавиться, 
Свою вину перехлестнув в петле!» 
 
Но — чья вина, 
               уж коли есть такая?.. 
Округа в спорах встала на дыбы. 
А может, тех, кто, села оставляя, 
Страну бросал на произвол судьбы? 
 
«Ужо настанут дни, — 
                            роптали люди. — 
И ей еще придется отвечать!» 
Вот и Россия залпами орудий 
Победный путь свой стала отмечать. 
 
Уже война к Зееловским высотам 
Свои пути-дороги подвела. 
А женщина пугливо, без охоты, 
Супруга с фронта, словно суд, ждала. 

Она-то знала, что понять не сможет, 
И не ждала прощенья от него. 
Ведь сын рожден — 
                         войны на год моложе. 
И на селе расскажут — от кого. 
 
Доложат, озираясь воровато, 
Что носит по деревне мальчуган 
Фамилию советского солдата 
И отчество — от имени Иван. 
 
И потому, к груди прижав ребенка, 
Она, рыдая, не свалилась с ног, 
Когда прочла на мужа похоронку, 
А испустила облегченный вздох. 
 
И лишь потом — до боли исступленья! — 
Созналась, плача, что себе лгала. 
Что вздох души — 
                     не подлость преступленья: 
Ждала ведь мужа, видит Бог, ждала. 
 
И что детей ему бы нарожала, 
Как самая невинная жена. 
И что его бы сердцем обожала… 
Скорей бы только кончилась война… 
 
А тут — сынок растет как отщепенец 
В родимой стороне садов и хат, 
Где все его зовут заглазно: «Немец!..» 
Как будто бы мальчонка виноват. 
 
И кто с души 
          тяжелый камень сбросит, 
Когда однажды выросший юнец, 
В глаза ей глядя, непременно спросит: 
— Скажи мне, мама, 
                         кто же мой отец? 
 

 
грибной дождик 
 
Я не верил, 
что дождик грибной существует. 
 
Это солнышко, плача, о чем-то тоскует. 
Мочит плечи мои теплотою щенячьей. 
Поглядите внимательней: солнышко плачет! 
 
Но бегут кто куда 
люди в спешном веселье, 
словно их закружили в саду карусели. 
Словно нет на земле бед, обид, неудачи… 
И не видит никто — мое солнышко плачет!.. 
 
Может, зря я кручусь здесь 
кричащей вороной, 
словно только сейчас кем-то я обворован? 
Может, дождик грибным не напрасно зовется, 
может, солнце не плачет, а все же смеется?!. 
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равновесие 
 
Живу, как учили, 
и жить не умею иначе. 
Чудак-человек без особых отличий и тайн. 
А жизнь ненасытна и требует вечной отдачи: 
то нервные клетки, то разум, то сердце отдай! 
 
За всем, что имеешь, 
за всем, что умеешь и — хочешь, 
дни тяжкой расплаты идут неуемной толпой. 
И если сегодня ты весел и громко хохочешь, 
то, может быть, завтра 
                                             расплатишься горькой судьбой. 
 
И нет середины, 
как нет в этом мире спасенья. 
За пристанью росстани вновь зажигают огни. 
И я потому никогда не любил воскресенья, 
что следом идут понедельников черные дни. 
 
 
Сон 
 
Как полк солдат, отгрохав сапогами, 
день отошел… И, слыша сердца сбой, 
я остаюсь с заклятыми врагами 
наедине — и принимаю бой. 
 
Дерусь, как надо, честно и открыто: 
я с ног свалю или меня снесут! 
И снова в кровь мое лицо разбито. 
Я побежден. А значит, будет суд. 
 
Толпа зевак меня на смех поднимет, 
поддержит обвинительную речь. 
И на меня поток проклятий хлынет, 
и суд воскликнет: «Негодяя сжечь!..» 
 
И вот уже огня язык горячий 
мне лижет тело — Господи, невмочь!.. 
И, может, потому, проснувшись, плачу, 
что есть друзья, 
                но некому помочь! 
 
 
тучи-облака 
 
Казалось мне, что дождевые тучки, 
клубясь и поднимаясь на дыбы, 
рождались в печке с дверцею без ручки — 
и вылетали в небо из трубы. 
 
А облака, плывущие степенно, 
то сообща, а то попеременно, 
курильщики накуривали рьяно 
в саду на лавке, рассуждая пьяно.

ДАрЬя ИлЬгОвА 
с. Ольховатка, Воронежская область 

*   *   * 
 
Нам остается медленно стареть 
И, потерявшись в городах и числах, 
Устало лгать про то, что даже смерть 
Не разлучит нас. 
 
Или принять как драгоценный дар 
Превратности судьбы и жить иначе — 
На каждый неожиданный удар 
Давая сдачи. 
 
Не поддаваясь тлению — цвести, 
Сменив решетки города на степи. 
А то, что страшно вслух произнести, 
Бумага стерпит. 
 
Не помнить зла, не лгать, не сожалеть 
О зимах ускользающих и веснах. 
И вера, что прекрасны жизнь и смерть, 
Спасет нас. 
 
 
*   *   * 
 
Это еще не вдох, но уже не боль. 
Чувства высокие тоже становятся низшими. 
Мы дорожим своими словами и нишами 
И не рискуем быть до конца собой. 
Если слова — валюта, Боже, какие мы нищие. 
 
Это еще не сон, но уже не явь. 
Вбито в сознание детское постулатом: 
Только один из нас может стать крылатым. 
Это еще не ты, но уже не я. 
Если молчание — золото, Боже, как мы богаты.
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ЕлЕНА ИсАЕвА 
Москва 

*   *   * 
 
За взлет заплатится паденьем, 
А после жизни будет смерть — 
Себя за этим наблюденьем 
Застать и все перехотеть. 
И чувствовать спешить не надо, 
Ведь вряд ли кто спешит в раю. 
Там только тихий шелест сада, 
Где нежно ангелы поют. 
Зачем же ты в огонь глядишься 
На счастье или на беду? — 
Не слыша, как стучат по крыше 
На даче яблоки в саду… 
Есть на земле подобья рая, — 
Учись же радоваться им, 
Как этот ежик у сарая, 
Довольный яблоком одним. 
 

*   *   * 
 
Чтобы душу больше не калечить, 
Чтобы не отмаливать года, 
Проведи со мной последний вечер 
Перед расставаньем навсегда. 
Партия закрыта. Шарик в лузе. 
Бесприютно-вольно на душе. 
И твоя прощальная джакузи 
До краев наполнена уже! 
 

*   *   * 
 
Как по покойнику отвой — 
Он больше не любимый твой. 
Он так… ходячее пальто… 
Мираж, нелепость, бред, никто… 
Того, кого любила, нет. 
Летишь одна среди планет, 
Летишь, сожженная дотла. 
Опять… космическая мгла. 
 
 

*   *   * 
 
Мы даже не знакомы, вроде. 
Мы не враги и не друзья. 
Зачем, зачем она приходит 
Повсюду, где бываю я? 
Вот здесь я с ним в кино ходила, 
Здесь он впервые начал врать… 
Я отдала ей все, что было! 
Мне больше нечего отдать… 
Вот здесь ложились тени на пол 
От проезжающих машин, 
Вот здесь счастливый дождик капал 
И судьбы тайные вершил. 
А здесь витринная подсветка 
Вдруг озаряла суть вещей… 
Я в прошлое вступаю редко, 
Я не хочу туда вообще… 
Но сердце бьется, сердце бьется, 
А на войне как на войне! 
Мне очень нелегко дается 
То, что дается все же мне. 
Когда ни жизнь и ни искусство 
На помощь к вам не поспешат, 
И девальвированность чувства, 
Казалось бы, не избежать… 
Зачем же вновь на наши лица 
Витрины той ложится свет? 
Вот что она понять стремится… 
Но не найдет ответ. 
 
 
*   *   * 

Ты не в ночном дозоре. 
Выспись и отдышись. 
Что там с балкона? — Море, 
Берег и кипарис. 
 
Нет перспективней вида, 
Нет миража верней. 
Ты — не кариатида 
Только на десять дней! 
 
 
*   *   * 
 
Ты думаешь умчать от пустоты? 
Но скорость — не решение проблем. 
И девочка, которая не ты, 
Мотоциклетный надевает шлем. 
И кажется, что исполнимо все, 
И кто в движенье, тот и будет прав, 
Но время, зацепив за колесо, 
Дункановский затягивает шарф. 
И не спасает тень от камыша, 
И мотоциклы уезжают прочь… 
Ведь ищешь — кем заполнится душа, 
А не кого любить на эту ночь. 

НАИлЬ ИшмухАмЕтОв 
казань 

Маяк на высохшей реке 
 
1 
 
Маяк одинокий, разбитый, 
Беспламенный, старый, усталый. 
Забвенья расплавленный битум 
Втекает в незрячий хрусталик… 
По капле, по капле, по капле 
Съедает обзор глаукома… 
Не раз чертыхнешься, пока ты 
Сумеешь во тьме незнакомой, 
Знобимый безудержной дрожью 
На смерть обреченного тела, 
Тропинку найти в бездорожье… 
По ней увести мне хотелось 
Тебя, потерявшего пламя, 
Тебя, потерявшего реку, 
К обрыву последних желаний, 
Где мы, пара лишних молекул, 
Две клеточки прошлого века, 
В родное столетие канем… 
 
2 
 
Бурьяном заросшие нивы, 
И рек пересохшие русла, 
И люди, ветрами гонимы 
То влево, то вправо… все мимо, 
И мимо, и мимо… И пусть мы 
Убоги… и молимся с грустью: 
«Всевышний, ужели допустишь?..» 
Но с гордостью чахлую пустошь 
Зовем с придыханием — Русью! 
 
 
*   *   * 
 
пока привоя спичечная выя 
еще не выгнулась под бременем налива, 
а мир — идиллия направо и налево, 
уже тогда побеги боковые 
свербят и чешутся в надкостнице зеленой, 
а всей-то радости у пасынка паслена — 

в тиши полночной нецензурные колядки 
на пару с девой вислогрудой с дальней грядки, 
а всех печалей — багровея, зреть, как рядом 
сгрызает истово проказа Колорадо 
цветущий чуб его подземного кузена… 
 
…а прутик ивовый совьется в плоть корзины, 
и с каждым хрустом ветки близится расплата: 
в плетеный гроб сыновью голову томата 
отправит властная рука, а может, руца, 
и зерна смелются, в аджику перетрутся… 
 

на субботнике 
 
Из тюбика свитера выдавив 
Набитую рифмами голову, 
Спешу за пикантными видами, 
Терзаемый творческим голодом. 
 
Дворы с тополиными чипсами 
Огромными желтыми хрусткими… 
И клены с прищепками-клипсами 
Канадскими — хрупкими узкими, 
Щекастыми грузными — русскими. 
Чернеется плоть абиссинская 
В прорехах, кудрявые мумии 
Роняют к ногам обессилено 
Листочки, которые умерли. 
 
Сгореть им в субботней кремации 
Под спичи начальства речистого, 
И дымом тугим подниматься им 
Над нашими взмокшими спинами 
До неба хрустально-пречистого 
До солнца, осенними сплинами 
В разрывы озона грозящего, 
Зимою разящего холодом 
Безмолвие города голого, 
Втянув в горловину сквозящую 
Озябшую рыжую голову. 
 
В разгаре субботничек, множатся 
Барханы с божественным золотом. 
Корежится желтая кожица, 
Спекаясь в бесплодные зольники. 
 

Дважды два 
 
…ни дня… 
…ни ночи… 
…только тесная вода… 
улитка времени слюнявит рельсу минуса, 
а ты лежишь в воде и ждешь — когда, когда 
тебя сквозь ноль на камни плюса с криком вынесет? 
 
баржу судьбы по вешкам вдоль ручья абсцисс 
бурлак субтильный (время) прет неспешным волоком, 
а в гулком трюме зреет огненный абсцесс — 
набух пахучий трюфель кривды сизым облаком… 
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решить неравенство прозрачного ручья 
тебе с таким грибом — задачка трехминутная… 
…шальное время пулей-дурой из ружья 
из пункта А пригнало в Ложь трехмерно-мутную… 
 
чем дальше в Ложь, тем многозначней номинал 
константы, множимой на саморазрушение… 
…до пункта Смерть дойдя, ты долго вспоминал 
где твой листок контрольной с правильным 

решением… 
 
 
ты просто продолжаешь бег 
 
когда становишься ненужным, словно тройка 
гнедых китов, поддерживавших блюдце, 
ломаешь парус, компаса настройки, 
идешь на берег обезлюдевший, где бьются 
киты в агонии, ослепшим ртом хватая 
волну барханную мельчайшего помола, 
и молча смотришь, как сдыхает рыбья стая, 
и, разбежавшись по осклизлой глади мола, 
ты… продолжаешь бег по волнам.

юрИй кАЗАрИН 
Екатеринбург 

*   *   * 
 
Вот Млечный Путь. Вот потолок. 
Зима. Декабрь. Деревня. Чудо. 
Откуда в доме мотылек? — 
Дрова оттаяли. Оттуда — 
из глубины древесных сил, 
из-под коры осины звонкой, 
где жар печной ее раскрыл, 
как книгу неба над заслонкой, 
где тянет воздухом иным 
и чья-то тень встает со стула. 
Где смерть, глотая горький дым, 
живую бабочку вернула. 
 
 
*   *   * 
 
Как с похорон — душа в душе — 
идешь, зависнув в страшном чуде. 
В обледенелом камыше 
стоит сосуд воды в сосуде 
иной воды, лизнувшей лед, 
воды, задумавшейся в глине, 
воды, где прорубь воду пьет 
с хрустальным небом в середине. 
Как с похорон — светло вокруг. 
Светло — и все болеет взглядом. 
И обнимает землю друг — 
последний — первым снегопадом. 
 
 
*   *   * 
 
С валенок небо, как пух, обмету 
веником здесь, у порога. 
В доме запахнет — до света во рту — 
горечью снега и Бога. 
Горечью света сквозит чистота, 
девочка дышит на свечки. 
Облако слов зависает у рта, 
ангел обнимется с тенью кота — 
и засыпает у печки. 
 

*   *   * 
 
Наденешь летние галоши 
и выйдешь в небо — ночь светла. 
Душа ничья, душа в ладоши 
легко, как в лодочку, легла. 
Она не снег — и снег не тает, 
а если дунешь на него — 
душа ничья, она летает, 
как снег, — и больше ничего.  
 
*   *   * 
 
Спит в сундуке неразменного снега 
между землей и землей человек. 
От человека и до человека 
небо сочится сюда из-под век. 
Помню ответное зренье кристалла. 
Помню, я знал, что меня еще нет. 
Свет появлялся, и все исчезало, 
все, что без глаз выходило на свет. 
Сердце качнется. Налево, направо — 
запад с востоком, а шире, вокруг — 
тьма, мирозданье, мышленье, держава 
сна и движенья на север и юг. 
Звезды вонзаются в мысли алмаза, 
множатся в нежном скольженье резца 
и расширяются в зеркале глаза — 
глаза, не ставшего частью лица. 
Все обнимается, что не обнимешь. 
Сердцем объятое — не обоймешь. 
Кассиопею ресницей поднимешь. 
Кассиопею слезой унесешь.  

*   *   * 
 
Вобьешь ли в небо звонкий гвоздь, 
затопишь печь, поймаешь в горсть 
травы прилипчивой охвостья — 
один в дому: стучится гость. 
Один в дому: крадется гостья. 
Один в дому. А за столом, 
в окно являясь напролом, 
качают вечные сирени 
в очах сиреневые тени. 
И смерть встает из-за стола — 
легко, одна, как дождь отвесный, 
и трогает до белой бездны, 
до черной шерсти — зеркала.  

*   *   * 
 
И я ушел один с вокзала. 
Смерть умерла, а жизнь устала 
стоять не выпитой до дна. 
Друзья ушли — их было мало, 
но возвращались как попало 
и воскресали силой сна, 
где без конца и без начала 
разлука горькую качала 
по трем стаканам и ворчала, 
что бескозырочка одна… 
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АлЕксАНДр кАЗИНцЕв 
Москва 

Зима на арбате 
 
Вот я опять на улице старинной, 
слоистый снег идет с рассвета дня, 
и запах новогодний, мандаринный, 
под скрип шагов преследует меня. 
 
Но я не вынесу с граненой формой спора — 
пускай войдут в чередованье стоп 
заснеженные шишаки забора, 
еловой веткой машущий сугроб. 
 
И я скажу: осыпалась рябина 
и ягоды краснеют на снегу. 
Нагнусь, носком ботинка пододвину — 
рябина? да, рябина на снегу! 
 
А снег идет, а снег летит крылато 
все шире, все сильней; заносит он 
оконницы особняков Арбата — 
московских переулков сладкий сон. 
 
А снег летит, как будто из придела, 
где звезды высятся, сокрыты пеленой. 
И потому такой холодный, белый, 
наполненный колючей тишиной. 
 
 
Моей жене 
 
Все в памяти сохранено до мига, 
и будто бы с разверстой вышины 
развертывается перед нами книга, 
где наши судьбы запечатлены. 
 
Смотри — страница скорчилась недвижно, 
но плотью наполняются слова 
и оживают силою не книжной, 
но животворной силой естества. 
 
Они взбухают крупные, как почки, 
идет буграми книжный разворот, 
далекий год разламывает строчки 
и, разрастаясь, движется, живет. 

Но в них растет растительное пламя — 
в прозрачном, хлорофилловом огне 
минувшее, сроднившееся с нами, 
еще яснее различимо мне. 
 
И пусть сгорит, и пусть преобразится 
то лето раннее в засушливом году — 
полночным садом зашумит страница, 
и дом бревенчатый засветится в саду. 
 
Наутро в бочку льет из водостока, 
танцуют листья под прямым дождем, 
и город нарастает издалека, 
сейчас мы в сердце города войдем. 
 
Мы молча поравняемся с домами, 
мы растворимся в толчее родной, 
и серых стен таинственное пламя 
нас заслонит прозрачной пеленой. 
 
 
на Страстной 
 
Сразу после черных льдин в апреле 
или в майской пене надувной — 
каждый раз в конце Страстной недели 
землю странный обжигает зной. 
 
Это к нам доносится доныне 
и над нами властвует тогда 
прокаленный над песком пустыни 
алчный воздух Страшного суда. 
 
И на глаз дряхлеют мостовые, 
и пугает выпуклость земли — 
будто бы наросты вековые 
с грунта первозданного сползли. 
 
Мы по кремню мощному шагаем, 
кубы света обтекаем мы, 
как холмы в долине за Синаем, 
вздыблены московские холмы. 
 
Все пространство в Иудею сжато 
и таким в столетья внедрено — 
двое суток с ночи до заката 
ничего иного не дано. 
 
…Дверь во тьму нагретую открыта, 
гомон посетителей ночных. 
И служанка сонная сердито 
говорит: «А вон один из них!» 
 
Вот ходи, а ноги загудели, 
сторонись от памятливых глаз. 
Не к кому стучаться в Иудее, 
вся Москва безлюдна в этот час. 
.

ЕвгЕНИй кАмИНскИй 
Санкт-Петербург 

*   *   * 
 
По улице вдоль красных фонарей, 
витрин с живым товаром разной масти, 
не страсть в тебе вздымающим, скорей, 
тебя живьем сующим в зубы страсти, 
 
я ночью шел, но химия во мне, 
полгода баб не знавшем, не играла: 
я не сгорал, как должен был, в огне, 
и не орал, копируя марала… 
 
Мне даже их потрогать было лень. 
Клянусь, что это было безыдейно, 
но только бабы псковских деревень, 
сойдя с полотен Рембрандта ван Рейна, 
 
тогда мне были по сердцу… В ночи 
мне Красных Струг и Луги мнились срубы 
с трудом любви нехитрой у печи 
и соком жизни треснувшие губы. 
 
«Купи хоть двести грамм любви — и дам 
кефали этой полные шаланды!» — 
как сутенер, шептал мне Амстердам, 
а всюду расстилались Нидерланды. 
 
Я мог бы уступить ему, но вот 
в себе переступить значенье слова 
«любовь» никак не мог я, идиот, 
в отечество влюбленный до смешного… 
 
Так шел я мимо красных фонарей, 
отвергший жизни смыслы и начала. 
Кричала ночь: возьми меня скорей! 
но химия души моей молчала… 
 
 
Мойка окон 
 
Плечами задевая облака, 
встав на карниз отчаянно над бездной 
(в надежде, если честно, бесполезной, 
что станет мир светлей для дурака), 

от смерти, может быть, на волосок, 
как Манассию хающий Исайя, 
над улицей опасно нависая, 
я тряпкою водил наискосок. 
 
В аорте закипала высота. 
Душа, хватив хмельного ветра малость, 
за переплет оконный вырывалась, 
стелясь, как тень Дворцового моста. 
 
А там, внизу, раскатывался гром: 
бомжихи, матерясь как пионеры, 
тащили, невзирая на размеры, 
химеры два крыла в металлолом. 
 
Ментовские сновали воронки, 
ручьев скользили узкие полоски, 
а тополей и кленов отморозки 
со стоном расправляли позвонки. 
 
Пространство пробуждалось на лету. 
Парк, словно грек, обобранный шпаною, 
дрожал, нагой и черный, подо мною, 
дорожек обнажая нищету. 
 
И сладкий запах прели в ноздри лез… 
А я стоял, весною оглушенный, 
над бездною, как Лазарь воскрешенный, 
еще не зная, что уже воскрес. 
 
 
Кленовый лист 
 
Все кончено: упал кленовый лист. 
Жизнь, как вино, что покидает бочку, 
ушла пьянить другого. Мертвый чист, 
обряжен с честью в красную сорочку. 
На этом бы не грех поставить точку 
(как бы сказал разумный кальвинист). 
 
Упал… Уже погас в нем тихий свет, 
и постный лик его подернут хрустом… 
Пускай он нынче то, в чем жизни нет, 
пускай в нем (с точки зренья жизни) пусто, 
но, у скрипучей смерти под пятой, 
он жив еще последней красотой — 
не той, что вызревает по крупице, 
а той, что вся является, и той, 
что, в жизнь явившись, смерти не боится… 
 
Никто не вел природу на убой. 
Она была сама, похоже, рада, 
припав к земле, стать глиной голубой… 
 
Мне лист кленовый показал, как надо, 
все потеряв, спокойно быть собой. 
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*   *   * 
 
Смерть походила на игру. 
Жизнь без тебя представив как-то, 
решил я, что с тобой умру 
(хоть и бессмертен был де-факто). 
 
Нет, не могла еще тогда 
душа вместить и капли горя. 
Жизнь прибывала как вода, 
и было этой жизни — море. 
 
Потом ты умерла. И в ту 
минуту моря стало мало, 
чтобы заполнить пустоту, 
что в глубине меня зияла… 
 
Лишь возле твоего одра 
над черной пропастью разлуки 
я начал (кончилась игра) 
жить, заломив до хруста руки. 
 
Лишь тут я понял, что еще 
и не терпел по-человечьи, 
когда до боли горячо 
смерть схватит вдруг тебя за плечи 
 
да и свернет в бараний рог, 
как будто жалкую вещицу, 
чтоб наконец у смерти мог 
ты хоть чему-то научиться. 
 
хотя б той краткости, с какой 
она от тех, кто был когда-то, 
одной отделавшись строкой, 
две оставляет только даты. 
 
хотя б той детской простоте, 
с какой та тихая старуха 
их на постой берет, и те 
лежат вповалку легче пуха…

бАхытжАН кАНАПЬяНОв 
Алма-Ата, казахстан 

Мастеру 

                                                    Олжасу Сулейменову 
 
Нести — строка к строке — 
на встречные года 
Из залежей веков руды богатой сколы. 
Напоминая нам былого ореолы, 
Мерцают зерна на изломах — как слюда. 
Юнцы иглою, что на диске радиолы, 
Судьбы выносят ритм в большие города… 
Спасибо, старший друг, 
за мудрость вашей школы, 
Что неизвестная за нею мне гряда. 
Что образ слова из глубин людской души 
Встает над суетой, над пропастью во ржи, 
Над озером, в ночи укутанным туманом. 
Поэта увлечет и дервиш-пилигрим, 
И Назарея, Византия, Третий Рим, 
 
И безымянная балбала за курганом. 
 
 
Старая алма-ата 
 
Природой сотворенный сад камней 
Меж горных речек двух — Алмаатинок. 
Там засмотрюсь на тишину снежинок, 
Прислушаюсь к дыханию огней. 
Мне в мире нет и не было родней 
Той улочки, где черно-белый снимок 
Всплывал из ночи памяти, а в ней 
Звон под карнизом родниковых льдинок. 
И в рифме «горы — город» есть ландшафт, 
Там в мамин я закутывался шарф 
В одном из обживаемых ущелий. 
Пугасов мост. Фуникулер. Базар. 
Кресты могил, и на холме мазар — 
Сквозь голубые царственные ели. 
 

алма-ата

                                                     Искандеру 
 
Алма-Ата, зеленый город мой, 
К подножью гор прильнувшая столица, 
Меня благословила в путь земной. 
И детства сад опять в разлуке снится: 
Вот яблоко свисает надо мной, 
Вот солнца луч сквозь толщу крон струится, 
И в памяти встревоженные птицы 
Расправят крылья за моей спиной. 
Жемчужина в оправе диких гор, 
И сквозь листву мне виден твой узор. 
Я сердце распахну ночной прохладе. 
У речки, где не слышно пышных фраз, 
Не выставляя чувства напоказ, 
Твой образ где-то там живет — во взгляде. 
 
 
*   *   * 
 
Когда я заплакал однажды во сне, 
Волшебное слово промолвили мне. 
А утром я вспомнить то слово не мог, 
Мне мать отвечает: — Не знаю, сынок… 
Волшебное слово для близких людей 
Мерещится рыбкою в неводе дней. 
Когда засыпаю — в ночной тишине 
Опять это слово приходит извне. 
А утром не вспомнить, найти не могу. 
Один только вздох, что не вставить в строку. 
Как будто бы ношу сын принял из рук: 
Всплакнул он во сне, заворочался вдруг. 
Заветное слово пройдет ли сквозь сон? 
А если пройдет, то запомнит ли он? 
 
 
*   *   * 
 
И пролегли вдоль берега следы, 
Их волны неустанно омывают, 
И с каждою волною они тают, 
И в каждом — дышит горсть живой воды. 
И если ночью волны затихают, 
Забьется чешуею свет звезды, 
Быть может, звезды, только звезды знают, 
В какую даль ушла по жизни ты. 
Звезда молчит со мной наедине. 
Волна спешит, спешит волна к волне. 
О волны, волны, вы по звездам сверьте 
Необратимый этой жизни путь. 
Он далеко за морем где-нибудь 
Соприкоснется с горизонтом смерти. 
 
 
наша жизнь 

                                                                        Гульнар 
 
Быть может, пробил исповеди час, 
Когда в наитишайший этот вечер 
Мелькнуло ненароком между фраз 
Мгновение той нашей первой встречи. 
Быть может, глубина печальных глаз 
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Таит все то, что боль мою излечит. 
Какая тяжесть нам легла на плечи?.. 
Своя судьба у каждого из нас. 
Твоими я слезами обжигаюсь. 
Люблю, грущу, смеюсь, целую, каюсь. 
И ни к чему нам уходить в мечты. 
Вот — наша жизнь! Она объединяет. 
И нас самих друг другу объясняет. 
С ней до последней мы дойдем черты. 
 
 
*   *   * 
 
Дыхание моей любимой 
Качнуло тишину слегка. 
Быть может, ангелом хранима, 
Что входит в образ мотылька. 
Я тайну женского покоя 
И не пытаюсь отгадать. 
Я шторой свет луны прикрою, 
Чтобы не падал на кровать. 
 
 

Пространство циферблата 
 
I 
 
Вновь исчезает час на циферблате, 
Мы переводим стрелки перед сном. 
Он звездному пространству незнаком, 
Не подчинен движенью звезд на карте. 
Рождает тень фантазии кругом, 
Доносит лай пса Банга при Пилате, 
Пронзает мир невидимым лучом, — 
В нем дух больного из шестой палаты. 
Поэзии, быть может, этот час, 
Что заронила в каждого из нас 
Веками не потравленное семя. 
Апреля запах бродит в тишине. 
Ветвь почками усеяна в окне, 
Знать, летнее нагуливает время. 
 
II 
 
Не исчезает час на циферблате, 
Назад отводим стрелки перед сном. 
В палате вижу Мастера в халате, 
Он рукопись сжигает на потом, 
Предвидя рок, размноженный в печати. 
Огонь страницы лижет языком, 
Тень в пепел превращая под столом, 
Не ведая в грядущем о расплате. 
Вселенная, в твоих глубинах свет 
Не исчезал за миллионы лет. 
Быть может, наполнял он строки эти. 
На сердце, как в ладони, свет приму, 
Впервые в своей жизни я пойму, 
Что свет звезды живет и после смерти.

ИНгА кАрАбИНскАя 
ухта 

Простые вещи 
 
Это Солнце брызжет на спицах мачт, 
Это небо млеет в обрывках ваты. 
Это кто-то снизу кидает мяч. 
Это Бог бросает его обратно. 
 
Это просто лето, в котором мы, 
Как на вырост скроены этим чудом, 
Захлебнувшись счастьем, обнявши мир, 
Ни родства, ни сердца в себе не чуем. 
 
Это просто омут твоей руки, 
Проливного смеха косые пряди, 
И твои глаза — акварель реки 
Над моими — илистыми, и глядя 
 
На шальную россыпь цветных шаров, 
Из ладоней стайкой вспорхнувших в небо, 
Понимаешь: кто сотворил любовь — 
Просто Бог, пусть даже он им и не был. 
 
И девятой жизни горячий лоб 
Обжигает губы хмельной печалью — 
Остальные восемь бери в залог: 
Эта будет лучшая. Обещаю. 
 
Это Солнце брызжет на спицах мачт. 
Это синь разлита от края к краю. 
Это кто-то снизу кидает мяч. 
 
Это Бог бросает ключи от Рая. 
 

Свет кромешный 
 
Не смотри в ту сторону, где туман, 
Где черна вода тишине по пояс, 
Где небесным плещет в тугую прорезь, 
Заживляя раны и боль от ран; 
 
Не смотри, пока не дано простить 
Тех, кого простить не дано, но надо. 

Даже тех, кому эта тьма — награда, 
Не держи на привязи, отпусти. 
 
Пусть хотя бы раз и для них в ответ 
На не вещий сон о любви нездешней 
Полыхнет, как истина, твой кромешный, 
Твой для них хранимый прощальный свет. 
 
 
ночи 
 
Такие ночи нужно пережить, 
Как мертвый штиль над Марианской бездной. 
На дно дождя ложатся этажи, 
И проблесковым маяком дрожит 
Фонарный свет над трюмами подъездов. 
 
В такие ночи жгут черновики. 
И, опершись о подлокотник кресла, 
Как-будто вдаль глядишь из-под руки, 
Как прорастают красные вьюнки 
Сквозь быль, что в очаге на бис воскресла. 
 
В такие ночи хочется рывка. 
Обтечь ладонью набалдашник трости, 
Вдоль палубы ночного городка 
Лететь аккордом позднего звонка, 
Незваным чьим-то и тревожным гостем. 
 
Но это после. После. А пока — 
Ты из себя вычерпываешь горстью 
Отживший мир из ила и песка; 
Такие ночи учат отпускать. 
А впрочем, это тоже будет после. 
 
А ныне тает тьма, как воск свечной, 
И тлеют в рыхлом сумраке поленья. 
Мелеет небо. Смерть идет с ночной. 
Ей хочется любимой и ручной 
Светло заснуть на чьих-нибудь коленях. 
 
 
не могу 
 
Видишь вот так живое становится неживым 
Жаркая плоть костра становится едким дымом 
Серое небо и ничего под ним 
Серые крыши и ничего над ними 
Видишь вот так живут не считая прошедших дней 
Вдруг находя себя в темноте на ощупь 
Было душа и ничего за ней 
Стало одно ничего без души так проще 
Видишь вот так бывает если раздашься всем 
Просто пытаясь жить не помня себя вчерашним 
Видишь я не могу без тебя совсем 
Я не могу без тебя 
абсолютно 
смертельно 
страшно 
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гАлИНА кАртАшОвА 
Брянск 

*   *   * 
 
Над городом закрылось око Гора, 
застыло время, выпуская сны. 
Тройную цветоформу светофора 
сменила монотонность желтизны. 
 
И этот желтый звук дрожит, вплетаясь 
в гармонию луны и фонарей, — 
лягушка, от восторга задыхаясь, 
поет как Андерсена соловей. 
 
Дома теряют контур в желтом мраке… 
Рассвет изменит краски, а пока 
закатные коты на грязном баке 
задумчиво листают облака. 
 
 

вщиж 

                                               Матушке людмиле 
 
В этом имени ветер возносит псалмы 
      над святилищем древним, 
В этом имени вздыбленность круч 
                       и восторг высоты, 
Свист полозьев, скользящих под гору, 
                       и сговор деревьев, 
Чей встревоженный шепот 
      будил на заставах посты. 
 
Визг татарской стрелы, лязг мечей 
      и предсмертные стоны, 
Слезы тихих озер, гнев реки 
                       и рыданья ручья… 
Над курганами срытыми рожь, 
                       отбивая поклоны, 
Припадает к земле, 
      имена павших предков шепча. 
 
Лебединые шипы, зигзаги стрижей 
                       и чижиные стаи, 
Аритмия грозы, в чьем дыханье 
                       то грохот, то тишь: 

Безупречная доблесть, щемящая боль 
 и манящая тайна 
В этом, в сердце занозой сидящем, названии 
                                                                Вщиж. 
 
 
*   *   * 
 
Мы — рыбы на суше, нам трудно дышать 
Эфиром враждебной стихии, 
Но мы научились себя убеждать, 
Что наша стезя — быть сухими. 
 
Мы ищем, где лучше, а лучше — везде, 
Где есть для нас пища и норы. 
И мы суетимся, как рыба в воде, 
Смирив свой задиристый норов. 
 
Внушаем друг другу, что все на местах 
И быть не могло по-другому. 
И только порой непредвиденный страх 
Рвет жабры удавкой тугою. 
 
Тогда мы бунтуем, скандалим, орем, 
Что мы не такие, как массы, 
И бьемся об лед лихорадочным лбом, 
И корчим смешные гримасы. 
 
И жаждем свободы, и верим себе, 
Пока не прихватит настолько, 
Что сдаться спешим мы на милость судьбе 
И даже вернуть неустойку. 
 
Прислушаться к мненью, что термин «вода» — 
Лишь символ загробного мира, 
Что воздух — исконная наша среда, 
Что всем здесь достаточно сыро. 
 
И детям заученно мы говорим, 
Что мифы — не больше, чем сказки… 
Но только… Но все же… 
                 Но, черт побери! 
Так хочется в речке плескаться!

ЕлЕНА кАцюбА 
Москва 

Дождень 
 
1. 
 
Дождь смотрит на бабочку сквозь стекло 
Бабочка смотрит сквозь дождь 
 
Дождь никогда не забудет бабочку 
Бабочка уже забыла дождь 
 
2. 
 
Пинцеты пальцев 
множат круги в лужах — 
колодцах неба. 
 
 
*   *   * 
 
Небо задумалось — гроза 
Море задумалось — шторм 
Гора задумалась — обвал 
Дорога задумалась — ДТП 
Человек задумался — … 
 
 
Метаморфозы 
 
Вот станет небо землей, а земля морем; 
вот станут камни птицами, а птицы нами — 
что тогда изменится в мире? 
Мы не знаем. 
 
Вот по моей руке ползет муравей, 
на тебя похожий; 
вот я бабочкой мелькну у твоего виска — 
я узнаю тебя всей кожей, 
а ты угадаешь меня в трепете крыльев мотылька. 
 
Вот я почувствую себя ивой — 
Руки склоню к воде, листвой шелестя и звеня. 
Но догадается ли ива, 
что она — я? 
 

Прыжок 
 
Тигр крадется слева от взгляда 
другой — наверху — 
готовится к прыжку вниз 
два тигра прыгнули разом 
полосы в воздухе решеткой пересеклись 
 
 
Сенсация 
 
В зарослях бузины и шиповника 
развалины заброшенного завода 
перекошенные ворота, срезанные рельсы 
кривые буквы — 

П ОЕЗД ЗА РЫТ 

Сенсация! Весь мир содрогнулся! 
Найдено неопровержимое свидетельство 
жестокости древней цивилизации — 
историки доказали, что в далеком 20-м веке 
приговоренных к смерти 
в конце календарного года собирали в один поезд 
и закапывали в землю перед главным храмом 
Так совершалось жертвоприношение богу Валу 
которое называлось «валовой продукт» 
А пока специалисты по древним языкам 
что-то лепечут о стершихся иероглифах 
черные археологи продают ржавые болты и гайки 
и утверждают, что перед стихийными бедствиями 
из-под земли доносится перестук колес 
и скорбное пение 

 
 
Фотоальбом 
 
старые фото 
рукой отца на плечо 
лег кленовый лист 
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кОНстАНтИН кЕДрОв 
Москва 

*   *   * 
 
Наши чувства дают нам не мир 
а образ мира 
Наши мысли создают образ мысли 
И мысль и чувство иллюзорны 
И не совсем понятно 
что означает это загадочное 
французское понятие — реальность 
и это немецкое — объективность 
Русские Явь и Навь 
куда вразумительней 
Объект субъективен 
И субъект объективен 
Явь наважденье 
И Навь явленье 
 
 
*   *   * 
 
Слова все дальше от смысла 
а смысл все дальше от слов 
Часы превратились в числа 
Стал музыкой Часослов 
 
 
*   *   * 
 
Антизвук крика 
антикрик тишины 
Крик вечности и тишина мгновенья — 
два противоположных гребня 
амплитуды 
одной и той же звуковой волны 
Тишина вечности — крик мгновенья 
 
 
*   *   * 

В мировой космической игре 
Кто то пишет мной стихотворенье 
Не случайно гóре и горé 
Отличают только ударенья 
 

*   *   * 
 
Если бы неба не было 
не нашлось бы ни одного 
зримого образа бесконечности 
Но тысячи лет люди смотрели в небо 
и видели только хрустальный купол 
Бесконечность открылась взору Джордано Бруно 
За это его сожгли 
 
 
*   *   * 
 
Мне свою судьбу не догнать 
Она давно убежала 
так далеко 
Что даже я не знаю 
Где и когда с ней встречусь 
А может быть и не встречусь 
Линия судьбы раскинув крылья 
Улетела с ладони 
 
 
*   *   * 
 
По сути дела мы уходим в плоскость 
Кто в негатив кто в позитив 
Да наша плоть вернее наша плотскость 
Исчезнет нас в тот мир не захватив 
Я удивлен таким мироустройством 
Ум не справляется со смертью и судьбой 
Когда рояль настроенный в расстройстве 
А музыка звучит сама собой 
Кто гонится за мной — в затылок дышит 
Она звучит но мир ее не слышит 
 
 
Эмблема 
 
Стою на вершине высокой горы 
Вверху разверзаются в небо миры 
Внизу простираясь до самого дна 
Гора что древнее и старше меня 
 
Внизу у подножья стоит молодой 
Он тоже готовится к встрече с горой 
Он тоже отправится в высь молодым 
Пока он дойдет станет тоже седым 
 
Сошлись на вершине средь белого дня 
И тотчас узнали друг в друге себя 
Он выше взметнулся в заоблачный дым 
Я вниз оглянулся и стал молодым 
 
 
*   *   * 
 
Если рассматривать мир как произведение, 
приходится признать, 
что многое удалось; 
но некоторые главы провальные… 
 
 

*   *   * 
 
Кто-то выволок в мир 
Был тот свет так по-детски интимен 
Опрокинутый в мир 
Я нечаянно мир опрокинул 
 
 
райская зима 
 
Море женщин обнимает небо мужчин 
Сад переспел и розы улетели 
Интриги Ангелов переполняют небо 
Мы не замедлили превратиться друг в друга 
Миры плетут свои светокружева 
Отражаясь друг в друге 
становимся все реальнее 
Я построил воздушный замок 
из всех дыханий 
Этот замок произнесен стихами 
Бессмысленно спрашивать птиц 
куда они летят 
Они не знают 
поэтому летят по правильному маршруту 
Мы из недр добываем слова 
которых не было 
Ангелы ходят не по следам 
а по ступням друг друга 
Райская зима — это лето 
в сугробах из лепестков
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весы 

Мы знаем, что ныне лежит на весах… 
Анна Ахматова 

 
Не играйте, мальчики, в солдаты — 
Вдруг да навоюетесь всерьез: 
Доведут вас эти аты-баты 
До горючих материнских слез. 
 
Нет, она удерживать не станет, 
Понимая: этим не спасти… 
Скольким под родимыми крестами 
Ковылем случится прорасти! 
 
Что слова? 
Они порой кондовы — 
Не утешат и не воскресят. 
Вновь заплачут сироты и вдовы, 
хлынет дождь, 
Леса заголосят. 
 
Ах, Россия, ветрено и сиро 
В рощах золотых на небеси… 
Пробил час, 
И снова судьбы мира 
На твои положены весы. 
 
 
Донбасс 
 
*   *   * 
 
Срезана пулей рябины макушка. 
Втоптаны в ржавую грязь семена. 
Бьет миномет, 
И кукует кукушка: 
Дни или годы считает она? 
Может, вот здесь, у разбитой котельной, 
Пламенем адовым вспыхнет зенит, 
Мир пошатнется 
И крестик нательный, 
Мамой подаренный, не сохранит. 
Не упасет от беды, как бывало 
В этом непереносимом огне… 

Что ж ты, кукушечка, накуковала? 
Что ж ты в сердцах напророчила мне? 
Молча уходим леском предрассветным. 
Где, за каким затаился кустом 
Брат мой и враг мой 
С таким же заветным, 
Мамой надетым, нательным крестом? 
 
*   *   * 
 
Потемнели времен витражи, 
Божий лик затмевает личина. 
Вот уже от пронырливой лжи 
Правда сущая неотличима. 
 
Ныне всякое лыко в строку… 
Разве станут об истине печься, 
Те, кому довелось на веку 
Трижды клясться 
И трижды отречься? 
 
 
времена 
 
Спор бесконечный обух ведет и плеть. 
Тьма высылает в дозоры за ратью рать. 
Можно смириться с этим 
и бросить петь, 
Чтобы стареть 
и медленно умирать. 
 
Не зарекайся от крови невинной, брат. 
Как ни юродствуй, а все-таки нам решать: 
То ли дышать научиться, 
где смог и смрад, 
То ли уйти однажды и не дышать. 
 
Окна вокруг темны, 
Закрома пусты, 
Сыплется с неба последних времен зола. 
А на полях вырастают одни кресты. 
Много крестов… 
Невеселые, брат, дела. 
 
Надо бы жить 
И дрова поутру колоть, 
Но безнадежно гнетет и томит вина, 
Словно уже разделились душа и плоть. 
Словно уже… 
Вот такие, брат, времена. 
 
 
*   *   * 
 
Вот за этой стеною 
Жил с детьми и женой, 
Ну а все остальное 
Лишь придумано мной. 
 
В суете, в круговерти, 
В назидание вам, 
Потому и не верьте 
Ни делам, ни словам. 

Объясняю, как судьям, 
Каждый сделанный шаг: 
Это не было сутью — 
Только видится так. 
 
То тюремщик, то узник 
На нестрашном суде, 
Так и не был я узнан 
Никогда и нигде. 
 
Даже там, за стеною, 
При бессонной свече 
Все придумано мною 
Неизвестно зачем. 
 
 
Покров 
 
Просыпайся, душа! 
Из нездешних миров 
Вновь слетает, 
Кружа, 
Первый снег на Покров. 
Осыпая листы 
С почерневших ветвей, 
Украшая кресты 
И могил, и церквей. 
Черно-белый наряд 
От села до села, 
И повсюду горят 
Купола, купола. 
В небе облака след, 
А над Русью святой 
Этот снег, 
Этот свет 
Золотой-золотой. 
 
 
*   *   * 
 
Обычности искус — 
Обманка для разинь. 
Искусство из искусств 
Плетение корзин. 
 
Угонишься навряд 
За парой легких рук, 
Когда за рядом ряд, 
Когда за кругом круг. 
 
Из гущи лозняка, 
Бесформенности мглы 
Вдруг станут возникать 
Изгибы и углы. 
 
Лозы текучей медь 
Обречена пленять. 
О, мне бы так уметь 
Слова соединять!
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*   *   * 
 
В трехперстии зажатое перо. 
Знамение времен, никонианство. 
А третий Рим, как первый Рим старо, 
Как неизбывно в протопопах чванство. 
 
Есть римляне, стамбульцы, москвичи, 
И наш особый путь с другими вместе: 
Так верует, так молится в ночи 
Перо мое, зажатое в трехперстье. 
 
 
*   *   * 
 
Так чья-нибудь рука по клавишам пройдется, 
Созвучием былым наполнится клавир. 
Что музыка? Лишь звук, коль сердце в ней не бьется, 
Но Моцарт и Шопен наш утешают мир. 
 
Они смягчают дух покоем миротворца 
И ободряют слух надеждой перемен. 
Я музыку в себе назвал невольно — Моцарт, 
Я музыку в себе давно назвал — Шопен. 
 
Так за рожденье их! За Зальцбург, за Варшаву, 
Что прочим городам не в зависть, не в укор, 
Как прочим господам, за славу их по праву! 
За то, что ля мажор сменяет до минор. 
 
И кто-то загрустит, а кто-то улыбнется, 
Бессильные слова, лишь музыка права: 
Жизнь вновь Сороковой симфонией начнется 
И кончится сонатой номер два. 
 
 
*   *   * 
 
Зеленой тропою я шел молодой 
И вышел к опушке, где желт древостой, 
Где листья кровавит в верхах каротин, 
А это преддверье бескровных седин. 
Неходкий, нескорый, и не на коне, 
Я осень догнал, мы теперь наравне, 

Погодки, и я узаконен в правах 
Шататься по лесу в своих временах. 
В своих временах, не в чужих временах, 
И мне не случится плутать в трех соснах. 
 
 

грибы в холодильнике 
 
Отождествление грибов: 
Они давно в анабиозе, 
Но тем любезней на морозе 
Весомый сонм боровиков. 
 
Вот этот я нашел в траве, 
И весь состав его был крепок, 
Лишь вмятина на голове, — 
Теперь он спит среди креветок. 
 
А этот: маковка сосны, 
Незамутненный пояс леса, 
Но срезан молодой повеса, 
Себя я вижу со спины. 
 
О, белоснежное нутро, 
Нож острый входит в поперечник, 
Ликует алчный человечек, 
И шляпка падает в ведро. 
 
А ты — гудел как пономарь. 
Пестрела ликами природа, 
И крохотный малыш у входа 
В подсад зарделся, как фонарь. 
 
В глушь, к тетке, только б от людей. 
Последних теплых дней блаженство, 
Вы мне являли совершенство 
Среди редеющих ветвей. 
 
И вот я всех вас узнаю: 
Ну здравствуй, бодрый и лощеный; 
Белесый, луговой, червленый, 
Поврозь, вразбежку и в строю. 
 
 

*   *   * 
 
Избавь, Господь, от язвы моровой, 
От недорода, от войны, от сухо. 
Помолимся о щедрости земной, 
О благорастворении воздухов. 
 
Глад не коснется наших городов, 
А весей — запущенье и разруха… 
Пошли нам в изобилии плодов 
И благорастворение воздухов. 
 
Днесь перекрестным опыленьем свет 
Перекрестился, и пчела для слуха 
Как благовест, с пыльцой влетает ветр 
Во благорастворение воздухов. 
 

Соедини в одно навоз и мед. 
Благослови, как в меде тонет муха, 
Вдыхаю, растворяюсь в свой черед 
Во благорастворении воздухов. 
 
 
*   *   * 
 
Темнотища-то какая за окном: 
Черный тополь тьмы чернее, черный дом, 
Черной тучей заколдована луна, 
Даже простыня — и та черна. 
Темнотища-то какая за окном: 
В паутине бьется муха с комаром, 
Тихо, тень не ходит по стопам, 
Только лики, только страхи по углам. 
Только думы неотвязной чередой, 
Что совсем сольюсь с огромной этой тьмой, 
Что неотвратимый ужас тьмы 
Неизбежнее тюрьмы или сумы. 
 
 
*   *   * 
                               Наташе Загвоздиной 
 
Трава, и солнцем все прогрето — 
Уж не сошел ли я с ума? 
Нет! Это точно, точно лето, 
А лишь вчера была зима. 
 
А лишь вчера теснились льдины 
У Москворецкого моста, 
Ан, вот и осень, гроздь рябины, 
Тщедушный лист убит с куста. 
 
И я иду, и я не знаю, 
В какое время попаду. 
И, кажется, я проживаю 
Всего четыре дня в году. 
 
Не хронология распалась: 
Что ты, что Волга, что Тува; 
Что год, что сотня — мне осталось 
Возможно день, а может, два.
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Так жили поэТы...
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*   *   * 
 
Вагоны метят тягою 
плацкартный мой билет — 
на верхней полке лягу я, 
под голову — жакет. 
Кидает с боку на бок 
злой перестук меня — 
вдоль перелеска галок 
полет и бег коня 
с мельканием — сторожка, 
в которой мне бы жить, 
а не пейзаж — окрошку 
бездомную кружить… 
Закат — жирафа холка — 
сплав красной меди с оловом — 
лежу на верхней полке 
и свешиваю голову!.. 
 
 
*   *   * 
 
Сплин пришел вопрошанием я — 
что еще из далекого слышится? 
Отвечаю — безлико колышется 
с тонкой веточкой трель соловья 
на ветру, при котором не дышится — 
кедр с отдышкой вздыхает, сосна; 
шелк травы, где отвергла меня 
та, во имя которой и нижутся 
 
эти рифмы, чтоб их кровотоком 
обозначить стоический след 
там, где в шелесте сохлой осоки 
 
с ветром шепчется Ветхий Завет, — 
были слишком уж краткие сроки 
у черты, где стоял парапет. 
 

вагонный сонет 
 
Привлекают лишь окон цвета 
(синий, медный, лимонно-зеленый), 
что в ночное врезаются лоно — 
мимикрирует в нем суета… 
Бег квадратиков желтых бессонно 
за разъездом строчит темнота — 
та-та-та, та-та-та, та-та-та — 
рельсо-клавишный звук перегонов… 
 
Полустанков плывет череда, 
ты забылся — тебе в никуда, 
поглотитель — земная среда 
 
или, может быть, звездные дали: 
ночь прекрасна — беда не беда — 
в ней излишние тонут детали… 
 
 
*   *   * 
 
Ты читала про чашку стихи, 
про разлуку, про небо, про кошку — 
падал полдень на синюю брошку, 
и фарфор источали духи — 
опадала в сентябрь листва 
и шуршащую даль оголяла — 
за калиткой тропинка петляла, 
потому что куда-то вела…

к НАшЕй ОблОжкЕ
мАрИАННА гАлИЕвА 
Москва 

лодку смастерил себе...

Что объединяет Сергея Есенина и Николая Рубцова, 
двух поэтов пронзительно смотрящих на нас и сквозь 
нас с обложки? Биография, эпоха, читатель? Наверное, 
не то и не другое, и даже не третье. Их 
объединяет пробивающаяся сила поэзии, 
священного Логоса, который не забыть, 
не задушить — ни бытом петли, 
ни чужим посредственным словом. 
Однако не будем говорить о странностях 
смертей, поговорим о лодке поэзии… 
Рубцов ясно и прямо говорил о Есенине 
в суровое забытье творчества 
последнего: «…Невозможно забыть 
мне ничего, что касается Есенина». 
Но эта ясность, внутренняя отдача 
себя существу запрещенного поэта 
проявилась не только биографически. 
Что же такого подхватил, уловил 
у Есенина Рубцов? 
Есенин видел тайну поэзии и искусства 
в органическом мыслении поэта: 
«Каждый вид мастерства в искусстве, 
будь то слово, живопись, музыка или 
скульптура, есть лишь единичная часть 
огромного органического мышления 
человека, который носит в себе все 
эти виды искусства только лишь как 
и необходимое ему оружие» («Быт 
и искусство», 1920). Однако эта завязь 
четко представлена самим поэтом в его 
теоретическом трактате «Ключи Марии» 
в образе корабельном, который явился 
одним из центральных для есенинской 
поэтики. «Коромыслом серп двурогий» 
плавно скользит уже в раннем 
творчестве поэта, потом пробивается 
кобыльими кораблями (1918) и, наконец, 
превращается в «Землю-корабль», 
корабль-землю в хрестоматийном 
«Письме к женщине» (1924): 

Земля — корабль! 
Но кто-то вдруг 
За новой жизнью, новой славой 
В прямую гущу бурь и вьюг 
Ее направил величаво.
 
Что это за корабль такой неизведанный, 
представляющийся то месяцем-коромыслом, то 
кораблем-животным, то всем земным шаром? В этом 
есть что-то надмирное, древнее, архетипическое, 
если хотите, — и ни капли быта. В русском фольклоре 
образ ладьи дает о себе знать и в преданиях о Степане 
Разине, в которых герой рисует на стенах тюрьмы 
именно корабль, и в народной драме «Лодка», 
и в загадках о смерти: «Сидит уточка на плоту», «Сидит 
сова на корыте»: 

Сидитъ утка 
На тату-плоту; 
Никто отъ нея не уйдеть: 
Ни царь въ МосквЬ– , 
Ни король въ литвЬ– , 
Ни рыба въ морЬ– , 
Ни звЬ–  рь въ полЬ–  (норЬ– ). 
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И эта-то лодка есть ладья, отправляющая героя 
в иномирное путешествие, как и птица, несущая Ивана-
царевича на «тот свет», как и Сивка-Бурка-вещая-
каурка, как и ковер-самолет… Лодка в национальной 
аксиологии — переходный символ, знак прорыва от 
тьмы к свету, от быта к бытию. Неслучайно Есенин 
прозрел в корабле, ладье, челне (в поэме «Пугачев», 
например, «голова Емельяна как челн») существо 
образа, Логоса, а значит, и выход из повседневного, 
посредственного. 
В 1963 году Николай Рубцов напишет известное 
стихотворение «В горнице моей светло», которое 
потом было положено на музыку. И вот в этом, 
казалось бы, простом по своей образности, поэтике 
стихотворении вдруг возникает почти есенинская 
лодка: 
 
Буду поливать цветы, 
Думать о своей судьбе, 
Буду до ночной звезды 
Лодку мастерить себе… 
 
В одном небольшом стихотворении представлена вся 
жизнь человека: от одной лодки, данной каждому от 
рождения, — до зрелой лодки-ладьи, осмысленной 
и мудрой: 
 
красные цветы мои 
В садике завяли все. 
Лодка на речной мели 
Скоро догниет совсем. 
 
Первая лодка, первые цветы — сгинут, но на их место 
придут другие, и лирический герой сам мастерит 
себе уже другую ладью. У Рубцова, как и у Есенина, 
образ лодки связан с судьбой, с переосмыслением 
жизни человеческой — и в этом видится одна 
фольклорная, народно-философская традиция. Как 
бы ни складывались жизни поэтов (да, трагически! 
Может быть, одинаково трагически!), они смастерили 
себе лодки — для них вся Земля кораблем видится, 
а, значит, их стихи-челны будут вечно бороздить 
мировые просторы поэзии и жизни. 

кИрИлл кОвАлЬДжИ 
Москва 

*   *   * 
 
Непонятно: 
Слуцкий и — 
Затворничество. 
Равнодушье к собственным стихам? 
Автор отделил себя от творчества. 
Он болел. Но это здесь. 
                               А там? 
Больно в жизни — 
                      с правдами-неправдами, 
объяснители не объяснят… 
Все мне кажется — 
                       в заоблачности авторы 
за судьбой стихов своих следят. 
 

*   *   * 
 
От безымянной могилы, 
Где безымянный солдат, 
Десять лет, двадцать лет, пятьдесят 
Веет неведомой силой, 
Неотомщенной обидой, 
Я перед ним виноват. 
 

Сонет с поэтами 
 
Почетно превращаясь в экспонаты, 
Поэты отправляются в музей — 
Моих десятки дорогих друзей, 
Прославленных недавно и когда-то. 
 
Я прохожу по залам виновато — 
Они, увы, с годами все пустей, 
Два три безумца из России всей 
Еще парнасской жаждою объяты. 
 
Зато вовсю по всем волнам эфира 
Засилье электронных рифмачей, 

Причуды глянцевитых богачей, 
И пустота экранного кумира. 
 
А к экспонату, где распят поэт, 
Приходит в гости тихий стиховед… 
 
 

Этот кот 
 
Он, умеющий спать 
Грациозно, взахлеб, безоглядно, 
Замечательный кот 
До рождения мудрость постиг. 
Совершенства комок, 
Он приятно живет и опрятно, — 
Лучше гладить его, 
Чем обложки заносчивых книг. 
 
Кот умеет любить 
Простодушно, легко, без остатка; 
Нет соседей и стран — 
Для него существует наш дом, 
Нет в квартире мышей, 
Смерти нет, нерушимость порядка, 
Правда здесь и сейчас, 
А цветной телевизор — фантом. 
 
 

*   *   * 
 
Здесь бываю раз в году, не чаще, 
глину длинной памяти лепя, — 
среди тех же сосен проходящий, 
преходящим чувствую себя… 
За год к небу ближе стали сосны, 
и березы вытянулись вверх, 
сетуя, что люди низкорослы, 
верят в мир горизонтальных вех, 
мир, где светофор — законодатель, 
перед носом электронный гид… 
Сосен вертикальный указатель 
сердцу ничего не говорит? 
Скоро город станет песней спетой, — 
нас ли захотят спасти леса, 
чтобы мы душой, а не ракетой 
воспарить пытались в небеса? 
…Что я говорю? Несправедливо 
гнев свой обращать на города. 
Будем мучиться, пока мы живы, 
Заведенно век свой коротать. 
 
 

После ливня 
 
Лес был вымокший до нитки, 
а теперь — с листвы слезинки… 
Трясогузки и улитки 
на асфальтовой тропинке. 
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Повредились в переделке 
между дачами проводки. 
Среди сосен пляшут белки, 
рады кошки этой сходке. 

Дачник дышит полной грудью, 
радуясь немноголюдью, 
не глядит, что на тропинке 
крошки — с домиком на спинке. 
 
Что ж не чутки ваши рожки, 
что ж вы делаете сами, 
выползая на дорожки 
и треща под каблуками!

сЕргЕй кОЗлОв 
тюмень 

*   *   * 
 
Когда на небе рвутся облака, 
Душа за ними вслед бумагой рвется, 
И сердце упадет на дно колодца, 
И кровь стремится вспять. Издалека 
Несется мимо окон песня ветра. 
Как притча Соломона: все пройдет… 
Как зуммер телефона: нет ответа… 
И не понять, куда она зовет. 
Так хочется открыть грудную клетку, 
Навстречу солнцу начиная путь. 
И выбросить подальше сигарету, 
И в новый день с улыбкою шагнуть. 
 
 
*   *   * 
 
Как будто поперчили стаей галок 
В апреле прелом небо. И устало 
Вздохнет земля, стряхнув последний снег. 
Весна, а я по-зимнему поник, 
В шкафу сложила крылья стая книг, 
И выветрился дух библиотек. 
 
Притих Вивальди. Только старый клен 
Альтом тягучим кем-то наделен, 
На нем фальшивит ветер по ночам. 
И дом плывет по океану луж 
В галактики мерцающую глушь, 
Всю Землю за собою волоча… 
 
Когда погаснут окна, фонари, 
Ударится с размаху в край зари. 
Ни с компасом, ни с ветром не в ладу. 
Поверю сам себе, что я не трус, 
Ведь я еще не понял ночи вкус, 
Окно открою, спрыгну на ходу… 
 

*   *   * 
 
Грусть таежная, что меня гложешь? 
И весеннего ветра псалмы 
Ты мне в сердце огнями не вложишь. 
Я не я, ты не ты, мы немы… 
Тает снежная нынче Сахара, 
И оазисов хоть отбавляй. 
Стережет порубежье Тартара 
По ночам то ли вой, то ли лай. 
Снег с водой на земле и на небе, 
Грусть с тоской поселились в душе, 
И вернуться туда, где я не был, 
Невозможно, похоже, уже. 
Мне то что? Я давно не в законе 
Притяженья земной суеты. 
Только небо меня беспокоит, 
Да, бывает, случается, ты. 
 
 
*   *   * 
 
Иртыш уснуть никак не может, 
хоть поседели берега, 
Нас что-то с ним еще тревожит, 
Ночные мысли, как шуга. 
 
Ноябрь, пропитанный апрелем, 
Загадочен, как птичий грипп. 
Мы без того уже болеем, 
Вон старый кедр совсем охрип… 
 
Жена шепнет: поспи, Серега… 
Но только не поймет никак, 
Что эта скользкая дорога 
Мне тянет душу, как сквозняк.
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лЕОНИД кОлгАНОв 
кирьят-Гат, Израиль 

неслучившийся случай 
 
Может будет и лучше, 
В темной жизни-реке, 
Не случившийся случай, 
Мы с тобой в тупике, — 
 
Как припертые к стенке, 
хотя каждый к своей, 
Все равно, как в застенке, 
Мне с тобой все душней! 
 
Из горящего круга 
Брошусь я в Иордань, 
И безмолвная ругань 
Не покинет гортань! 
 
Между нами лишь вьюга, 
И молчания ров, 
Пониманье, подруга, —
Обойдемся без слов! 
 
Весь — юлою заверчен, 
Кончен наш кавардак. 
Телефон твой — зачерчен, 
Словно черный квадрат, — 
 
В записной моей книжке 
Вроде черной дыры, 
И — горя как покрышки, 
Выхожу из игры, — 
 
Я — как третий и лишний, 
хоть с тобой мы вдвоем, 
И про «Пьяную вишню» 
Больше мы не споем! 
 
И про «Белые липы» 
Допоет ветр без нас, 
Но откуда же всхлипы? 
Я рыдаю сейчас. 

Я рыдаю обвально, 
Мой Провал — смех и грех, — 
Словно голую тайну, 
Обнажаю при всех! 
 
 
Душа в падучей
 
Мы все в постимперском синдроме, 
Как буйный больной, хохоча, 
Или отрок в Ипатьевском доме, 
В конвульсиях, кровоточа, — 
 
Трясемся в трясине ползучей, 
Так пленная бьется река, 
Так бился царевич в падучей, 
Пред Смутой, что длится века! 
 
И — словно тяжелый наркотик, 
Империя прет из меня, 
И я низвергаюсь в полете, 
Падучей звездою звеня! 
 
Как демон иль ангел раскола, 
Я падаю в Бездну души, 
В которой так пусто и голо, 
Которую сам заглушил! 
 
Верней оглушил динамитом, 
Как старый рыбак-браконьер, 
И чую — все козыри биты, 
И с места срываюсь в карьер, — 
 
Карьеры, 
                  что шествуя мимо, 
Меня обошла стороной, 
Лишь Муза, как Русь, неделимо, 
Стоит пред взрывною волной! 
 
Как храм, от взрывного порыва, 
Шатаясь, иду я на слом… 
Но муза — в объятиях взрыва, 
Царит в эпицентре самом! 
 
 
надпись на книге 
 
И я не виноват, и ты не виновата, 
Что написал я столько дымных строф, 
Ее писал две тысячи десятый 
Задушный год… Горел в то лето торф. 
 
Теперь дожди… Твои следы размыты… 
Но общие, порой, нам снятся сны, 
Мы в них с тобой одним плющом обвиты, 
Мы в них с тобой друг другу вновь верны! 
 
Мы встретимся с тобой в иной юдоли, 
Куда — ни в жизнь — не ходят поезда, 
Где нет земной, разъевшей узы, соли, 
Чтоб не расстаться больше никогда! 

одной женщине 
 
До самой смерти не отпустит 
Меня прозрачная печаль, 
И полон я хрустальной грусти 
И разбиваюсь, как хрусталь! 
 
И сам еще не знаю — 
                            сколько 
Мне на Земле осталось дат, 
Но знаю, что мои осколки 
Тебя еще изрешетят! 
 
И сам еще не знаю — сколько
Стен протараню — напролом… 
Звенят былой любви осколки, 
И звон их переходит в гром! 
 
Не знаю — сколько расстояний 
Пройти насквозь — мне предстоит… 
Но знай, еще тебя достану, 
Я — как шальной метеорит! 
 
 
ведьмино кольцо 

Ведьмино кольцо — это такая круглая поляна, 
вокруг которой растут целые заросли колдовских грибов. 
Своими корнями они душат все кругом. 
                                                                                              Народное поверье 
 
Тебе меня не приохотить, 
А разве только задушить… 
Твоя лукавая забота — 
Меня грибами окружить! 
 
Всю жизнь, по лисьи расстилаясь, 
Ты обвивала как змея, 
И мне была в большую тягость — 
Любовь задушная твоя! 
 
О, как меня ты окружала, 
Со всех сторон, со всех концов, 
И горло мне окольцевало 
Твое ведьмовское кольцо! 
 
Твоя проклятая Поляна, 
Весь свет заполнив до краев. 
Меня душила неустанно — 
Корнями колдовских грибов! 
 
Твоя грибница как гробница 
Всех чистых помыслов моих… 
Все очень скоро прекратится: 
Ты, я — и этот душный стих!
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кОНстАНтИН кОмАрОв 
Екатеринбург 

*   *   * 
 
Окно дрожит ушком игольным, 
и капли застревают в лейке, 
ворочается кашель в горле, 
как будто в кошельке копейки. 
 
Подобно выбитой пехоте, 
в сугробах снег лежит сугубо, 
и ягоды в гробах доходят, 
чтоб бледные украсить губы. 
 
И нехорошие приметы 
разносятся по колокольням, 
и растворяются предметы 
в размякшем шоколаде школьном. 
 
А мысли, как гнилые доски, 
проваливаются до сердца, 
тем самым открывая доступ 
к иному смертному соседству. 
 
И в варежки ныряют руки, 
когда, на ощупь не изучен, 
февраль шныряет по округе, 
навязчивый и невезучий. 
 
 
*   *   * 
 
Куда-то исчезает вся решимость 
судьбу перекроить на новый крой, 
когда под щетки траурным нажимом 
из десен льется утренняя кровь. 
 
И ты, от гнета влажного давленья 
стремясь освободиться поскорей, 
сам у себя выходишь из доверья, 
как из закрытых наглухо дверей, 
 
не успевая даже удивиться, 
что в хватке коридоровых клешней 
скрипение обычной половицы 
насилья половецкого страшней. 

Как будто пьяный дворник двухметровый, 
освоивший немало злых метод, 
огромной металлической метлою 
твой тротуарный мозг вовсю метет. 
 
Ты движешься, хромая по хоромам 
автобусных гниющих животов 
и каждому знакомому харону 
пугливо отвечаешь: «Не готов». 
 
И, ослепленный темнотой ребристой, 
спускаешься в корявую кровать, 
где простынь тихо ждет тебя, как пристань, 
к которой не пристало приставать. 
 
Но и смирясь с сей фабулою жалкой, 
качая головою, как ковыль, 
не выбьешь ни под пыткой, ни под палкой 
из снов ковровых золотую пыль. 
 
И засыпая — тяжело, не сразу, — 
уйти готовясь в праведный разнос, 
услышишь вдруг напутственную фразу, 
пока ее никто не произнес.

АлЕксЕй кОрНЕЕв 
Брянск 

Пересвет 
 
Седой туман над полем тает, 
Просвечивая даль и ширь… 
На поединок выкликает 
От темной рати богатырь. 
Он ездит, грозный и кудлатый, 
Блестит копьем наперевес. 
А ты свои снимаешь латы 
Под светлой правдою небес, 
и шлем с кольчугою петельной… 
из всех защит на смертный бой 
С тобою только крест нательный. 
Господь с тобой. Господь с тобой! 
Вот съехались на лучный выстрел. 
Копытят кони прах земли. 
По гриве шелково-волнистой 
Погладил: ну, Сивкó, пошли… 
Не оступись, мой конь надежный! 
В разбеге не жалей копыт. 
Вослед с тревогой и надеждой 
Рать напряженная глядит. 
Да будет светел свет во мраке! 
И будет вдовий плач впричет. 
Я весь в стремительной атаке: 
Вот вражья грудь! Своя — не в счет… 
 
 

*   *   * 
 
Час свиданий. Тихая минута… 
Скоро уж закату отгореть. 
хрупкий щит домашнего уюта, 
Потускнела в окнах стекол медь. 
В скорлупу обычных слов закован, 
Что-то много нынче я курю. 
А всего-то — с женщиной знакомой 
Встретился. Брожу и говорю. 
Говорю и чувствую — иная! 
Вечер этот, что ли, виноват? 
Иль, само себя не понимая, 
Время возвращается назад? 

Или, как и прежде, буду стоек 
В безразличной дерзости грешной… 
Сердце мое, глупый аистенок! 
Боязно тебе над высотой. 
 
 

*   *   * 
 
Последних слов земных 
крылами трепеща, 
еще полна прощанием печальным, 
предстанет бестелесная душа, 
нагая перед Словом изначальным. 
Господь простит мне 
многие грехи, 
сменив на милость гнев 
пред ада грозной тенью… 
О Боже! Это Ты 
вложил в меня стихи. 
Я только их сказал 
по Твоему хотенью. 
 
 

*   *   * 
 
Ты приходишь, как всегда, внезапно, 
не предупреждая, не моля. 
Ты была сегодня, будешь завтра, 
память потаенная моя. 
В поздний час, когда вздыхает полночь, 
в час, когда не видно ни рожна, 
тихим взглядом спрашиваешь: «Помнишь? 
Я тебе нужна еще?» — Нужна! 
Ты нужна. И в этом вся загвоздка. 
Если бы тобой не дорожил, 
жил бы я легко, бездумно, броско, 
я, ты знаешь, я тогда б… не жил. 
Оттого и ты грустишь ночами 
и не хочешь в прошлое уйти. 
Ах, когда бы снова, как вначале, 
выбирать и отвергать пути…
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поезд из гривно 
 
это поезд из Гривно из Гривно 
из какого-то Гривно спешит 
золотые проносятся гривы 
и пейзаж желтой ниткою сшит 
 
а в Подольске на мокром вокзале 
жизнь кипит словно стайка волчат 
нам про новую жизнь не сказали 
а из старой салазки торчат 
 
солнце светит как юность в апреле 
жизнь чиста как пьянчужки слеза 
эх глаза бы мои не глядели 
да все смотрят и смотрят глаза 
 
 

хмурое утро 
 
лохматый 
с бородой встревоженной 
идет с похмелья погулять 
джин-тоник 
на вчера помноженный 
заигрывает с ним опять 
 
он встретит 
одного товарища 
потом другого и втроем 
они возьмут 
на грудь слегка еще 
в печальном дворике моем 
 
чуть позже 
к ним приходит женщина 
чей возраст не определить 
и между мужиками 
трещина 
грозит компанию разлить 

и мат 
пещерной птицей кружится 
и улыбается дождем 
и сколько мужики не тужатся 
уходит женщина 
с вождем 
 

 
Чистые пруды 

                          памяти Андрея Новикова 
 
1 
 
что же ты наделал милый друг 
друг ты мой сердешный 
сам замкнул проклятый этот круг 
не орлом а решкой 
 
помнишь как бродили мы вдвоем 
по бульварам синим 
думали что все переживем 
смерть, любовь и зимы 
 
где скажи с тобой не ждали нас 
в Киеве в Тбилиси 
вот тебя теперь не ровен час 
и не дождались 
 
где ты беспокойная душа 
там в подлунном мире 
жить любил ты весело греша 
дважды два четыре 
 
выдохну в оконное стекло 
ты меня услышишь 
ночью небо все заволокло 
ты уже не дышишь 
 
2 
 
этот странный поход в никуда 
этот ноющий в черепе голод 
эта талая злая вода 
этот сердце сжимающий холод 
 
переходишь по тонкому льду 
чистопрудного тихого ада 
и как будто не слышишь что ждут 
тебя люди стихи снегопады 
 
ждут порталы журналы авто 
ждут в Казани Ташкенте и Минске 
ну а ты-то куда без пальто 
в магазин по-английски 
 
позвонил бы забросив дела 
мол такая отрада 
что столица тебя приняла 
как любимого брата 

вАлЕНтИНА кОрОстылёвА 
Железнодорожный, Московская область 

Под сосной 
 
Посветлела даль немножко, 
Тропка узкая видна. 
У асфальтовой дорожки 
К небу вздыбилась сосна. 
 
хороша — восторг по коже, 
Путник мимо не пройдет. 
А у самого подножья — 
Лик Саровского живет. 
 
Никакой тебе ограды, 
Здесь не мыслится о зле. 
Свечи, яблоки из сада — 
Все, как надо на Земле. 
 
Яйца, блин, кусочки хлеба — 
Пред иконою обет. 
Что контакт у кроны с небом — 
В том сомненья даже нет. 
 
Здесь неслышно, по старинке, 
Всякий с Богом говорит. 
Вот и с деревом в обнимку 
Долго девушка стоит… 
 
 
родство 
 
Поет о родине кулик, 
Да так, что слаще прежнего! 
Я помню, помню этот миг — 
Родства с землею вешнею. 
 
Раскрыли почки тополя — 
Я еду, делать нечего. 
О, как ждала она, земля, 
Моей любви доверчивой! 
 
Сошелся клином белый свет 
На огородных трудностях, — 
Об этом мой крестьянский дед 
Со мной делился мудростью. 

И шелестели тополя, 
И ветер пел над крышами… 
А это мать моя, земля, 
Дарила счастье высшее… 
 
 
на повороте 
 
Ветра промчатся над рябинами, 
Тряхнут рубинами кистей… 
Каштанов крылья ястребиные 
Замрут в предчувствии дождей. 
 
В душе растерянно и голодно, 
Последний высушен цветок… 
 
А вот и дождь, и снег, и холода 
Вонзенный в сердце коготок… 
 
 
Снежное диво 
 
На аллее уснувшего сада, 
Где трава неживая лежит, 
Еле слышная песнь снегопада 
Над душою опять ворожит… 
 
То ли явь, то ли все ж сновиденье 
В стороне от людской суеты. 
Заметает былые сомненья, 
Заметает земные следы… 
 
Сердцем правит забытая нега, 
По аллее бельчонок бежит… 
Этой музыкой тихого снега, 
Как молитвой, душа дорожит!
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одноклассники 
 
Безысходно, угрюмо, глухо 
В ледяных провалах времен… 
Неужели вон в ту старуху — 
Я без памяти был влюблен?! 
 
Неужели она когда-то 
хрупко билась в моих руках?.. 
И не ведала жизнь заката, 
И любовь побеждала страх. 
 
И сбывалась любовь весною, 
Золотою мечтой слепя… 
Но старуха бредет Москвою, 
И не помнит почти себя. 
 
Будто сгинуло все бесследно! 
И ответь-ка, любовь моя, — 
Где сегодня твоя победа?! 
Где сегодня весна твоя?.. 
 
Безысходно, угрюмо, глухо, 
Как во тьме за черной стеной… 
Исчезает в толпе старуха, 
Остается любовь со мной… 
 
 
рубаха 
 
Всю ночь одна без страха 
В безумном ноябре 
Висит моя рубаха 
За домом во дворе. 
 
Висит моя рубаха 
В ночи вниз головой, 
И бьет ее с размаха 
Ветрище ледяной. 
 
Веревка бельевая 
В безумной вышине, 
Рубаха ледяная — 
Мерещатся во сне. 

И, позабыв о страхе, 
Один в чужом краю, 
Я в ледяной рубахе 
Пред Господом стою. 
 
 
*   *   * 
 
Вот воробей снует, подклевывая крошки, 
А наша жизнь без нас по-прежнему ничья. 
И образ воробья томится в сердце кошки, 
И образ кошки — в сердце воробья. 
 
И счастлив сдавший загодя посуду, 
И счастлив вовремя не сдавший ничего. 
И тот, кто в никуда ушел из ниоткуда, — 
Он тоже счастлив — и простим его. 
 
Простим себя и всех. Простим свой век неладный! 
Простим за то, что смерть для нас родней, чем жизнь. 
Пусть голубем слетит к нам вестник благодатный, 
Пусть воробей взлетит с кошачьим сердцем ввысь. 
 
хрипит бензином день. Пылит, пылит дорога. 
И пыль летит в глаза, — и вязнет взгляд в пыли. 
И тень со мной бредет, сгорбатившись убого, — 
Вот-вот уйдет вперед — и скроется вдали. 
 
Мы все идем вперед, а жизнь стоит на месте, 
Но яблоки в листве круглее с каждым днем. 
Летит, летит к Земле незримый Божий Вестник, 
А мы вослед себе — идем, идем, идем… 
 
Злостраждущим сердцам даруй, Господь, сомненья! 
Бессмертным сонмам душ забвение даруй! 
Пусть голубиный свет, не ведающий тленья, 
Согреет нас в пути, как первый поцелуй. 
 
 
лето 
 
Возводят соседи забор на меже, 
И поздние вишни уже покраснели. 
И небо прозрачно, и пусто в душе, 
Как будто все птицы с земли улетели. 
 
А птицы щебечут. И щиплют дрозды 
Еще не дозревшие, крепкие вишни. 
И времени много до ранней звезды, 
И жаром несет от сверкающей крыши. 
 
И полнится время небесной золой, 
Вишневою косточкой, птичьим скелетом, 
Забором горбатым, землею сырой, 
Горячею тьмой и немеркнущим светом. 
 
 
вспоминая есенина 
 
Было все — и ничего не стало. 
И метель упала на крыло. 
Замела тропу на полустанок, 
Замела дорогу на село. 

Ни души!.. Метель промчалась мимо. 
Как метель полжизни пронеслось. 
Думал утром свидеться с любимой — 
С нелюбимой свидеться пришлось. 
 
А казалось — все навек забыто. 
Оказалось — помнится сполна. 
Обвалилась зеркалом разбитым 
В тишь и стынь полынная луна. 
 
Только свет безумный и бесплодный, 
Только уголь полночи в окне, 
Только угол, где паук голодный… 
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?! 
 
 
*   *   * 
 
Звени, Божественный глагол! 
Все несчастливые — счастливы… 
Водою талой полон дол, 
В воде почти по пояс ивы. 
 
И сны любви в дыму Весны 
Уносят вздыбленные льдины. 
Мы врозь для счастья не нужны, 
Но надобны, когда едины. 
 
Искрится старое вино, 
Не меркнет время молодое. 
Небытие — всегда одно, 
А бытие — всегда двойное. 
 
Любовь у каждого своя! 
Но всем спастись одной любовью… 
И в раздвоенье бытия 
Жизнь обратится вечной новью. 
 
Водою талой полон дол. 
В дыму серебряные ивы… 
Звени Божественный глагол! 
Все несчастливые — счастливы… 
 
 
*   *   * 
 
Все тяжелей земная высь, 
 Все выше Божий Свет. 
И нет цены верней, чем жизнь 
 Цены вернее нет. 
 
Все круче жизни круговерть, 
 Все тяжелее сны. 
И нет цены верней, чем смерть, 
 Вернее нет цены.
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*   *   * 
 
Не скроет давностию лет 
Старинной дружбы упоенья, 
Разноголосице вослед 
Нам верен голос вдохновенья. 
 
Прелестно-беспощадный век 
Волнами плещется устало: 
И день сегодняшний низверг, 
И вечности ему уж мало… 
 
Заласкан славою побед, 
Упоминанием отсрочен; 
Кто именем своим воспет, 
Тому венец из этих строчек. 
 
 
*   *   * 
 
Непосильную ношу скинем — 
красота! 
Для того, кто еще наивен, 
ты — свята… 
 
Непредвзятые взоры бросим — 
сущий ад! 
Для того, кто уже несносен, — 
вне преград, 
 
вне судьбы, вне всего святого, 
вне любви… 
 
Для того, кому Ваше слово 
на крови. 
 
Для него лишь пощады просим 
(К сердцу длань), 
Смерть отсроченную привносим 
Вам — как дань. 

К рождеству Христову 
 
Утонули грезы в золотом тумане, 
Устилая ночи свитками зари… 
Самозванцы плахи едут на закланье: 
Силу слова мертвых знают бунтари! 
 
Рождество сверяет истину и слово, 
Право на бесчестье с мукой на кресте… 
Не снимая всуе с божества покрова, 
Сохрани мне тайну, верную мечте. 
 
 
*   *   * 
 
Печальной осени прощальное убранство 
Под ноги стелется, беднея с каждым днем. 
 
Предчувствием раню мгновенье постоянства, 
что мы у осени займем… 
 
Последние ходы решающих сражений 
Для нас оставлены — победою заверь! 
 
Судьбе дарована итогом восхождений 
В бессмертье взломанная дверь! 
 
 
*   *   * 
 
Якорь разбивается о скалы; 
Милостыней почести слывут; 
Я вступаю в гордый мир опалы 
Страстью ошельмованных минут. 
Парус обезумевшею птицей 
Обнимает камни, боль свою; 
И — неуспевающий проститься 
Погибает в первом же бою.

гЕННАДИй крАсНИкОв 
Москва 

*   *   * 
 
Знающим откроется и думающим, 
знание незнающих спасет, — 
прошлое когда-то было будущим 
и о будущем ему известно все. 
 
Знающего мучает и думающего: 
на часах Земли — который час? 
Много ли еще осталось будущего, 
не исчерпан ли его запас? 
 
И зачем — пока мы тупо тренькаем 
на одной струне который век — 
Моцарту заказывает Реквием 
черный человек? 
 
 

Кантата 
 
Вовеки, Родина, пребудь!.. 
Благословен твой крестный путь! 
Живых и мертвых помнит он — 
чтоб не распалась связь времен, 
чтоб не распалась связь имен, 
чтоб не распалась связь знамен. 
 
Вовеки, Родина, пребудь! 
Как Божий дар — храни свой путь! 
Седым преданьем убелен, 
святым крещеньем окрылен, 
он ратной славой озарен, 
он русской кровью обагрен. 
 
Вовеки, Родина, пребудь! 
И да хранит тебя твой путь! 
В студеных зимах закален, 
грозой весенней напоен, 
простой молитвой исцелен — 
он в будущее устремлен… 

Вовеки, Родина, пребудь! 
Благословен твой крестный путь! 
Живых и мертвых помнит он — 
чтоб не распалась связь времен, 
чтоб не распалась связь имен, 
чтоб не распалась связь знамен. 
 

романс из юности 
 
Тихо листва легла, 
словно пасьянс осенний, 
дождь шелестит едва, 
словно сеанс последний. 
 
Снегом — листвы пасьянс 
к вечеру припорошен, 
был у нас в жизни шанс, 
был да остался в прошлом! 
 
Сколько мне у окна 
ждать тебя на смех людям, 
знаешь, у нас «кина» 
больше с тобой не будет!.. 
 
Спет городской романс, 
голос в слезу сорвался, 
был у нас в жизни шанс, 
но — дуракам достался! 
 

*   *   * 
 
Все врут календари — 
                              доверия к ним нет, 
и зеркала, увы, 
                              испортилися тоже, 
одни про возраст нам 
                              несут какой-то бред 
другие вместо лиц — 
                              показывают рожи. 
 
Я дни календарей 
                              назад перелистал 
и все, что позабыл, — 
                              вернулось ярко, звонко, 
и там, на дне зеркал, — 
                              не старческий оскал, 
а солнца первый луч 
                              и чистый взгляд ребенка. 
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*   *   * 
 
Такая убываемая, 
как свет в окне, 
о жизнь незабываемая, — 
тревожно мне… 

То лед, то жар в груди моей, 
от них — беда, 
пути неисповедимые 
ведут — куда?.. 
 
Что точно гарантируется 
в последний час — 
душа катапультируется 
одна, без нас… 
 
Невиданная, неведанная, 
одна, тайком, — 
узнать бы только — в небе она 
грустит, о ком?..

юрИй кублАНОвскИй 
Москва 

Проводы (1967) 
 
Под соснами на белом холоде 
пивком и слипшеюся сушкой 
когда-то провожали молодость, 
подняв воротники, с подружкой. 
 
Она казалась худощавее, 
когда затягивалась шипкой 
и, чувствуя свое бесправие, 
потом кривила рот улыбкой. 
 
Тогда в родной тмутаракании 
нас окрылял не красный дома, 
а полосатый стяг на здании 
заокеанского обкома. 
 
Еще искали смыслы ощупью 
и были все вокруг живые, 
стихами, годными для площади, 
срывали связки горловые. 
 
Та мезонинная окраина 
с пивнушкою в конце аллеи 
занесена, точнее, впаяна 
в труды, и дни, и пропилеи. 
 
Недаром вместе с гулом улицы 
вдруг настигает на рассвете 
вкус наших ласк, свободолюбица, 
и никотина в сигарете. 
 

Сумерки на Босфоре 
 
1 
 
Сухогрузы, баржи и разная мелюзга, 
напоминающая издали джонки, 
дрейфуют 
в ожиданье прохода через Босфор. 
И уже зажглись огоньки. 
 

В золотом пространстве Святой Софии, 
мнится, рыцарь, 
похожий на осклабленного зверька 
или космического пришельца, 
распатронивает добычу. 
 
Но — надо знать места: 
еще в закутах цела 
чудом парча мозаик — 
глаз не оторвать от несказанной их красоты. 
 
Страшно за будущее, 
за Богородицу в алтарной абсиде, 
за благородство ее архаики, 
за православный люд, 
и там и тут 
сжимаемый до фрагментов мозаики. 
 
2 
 
Палевые сумерки на Босфоре. 
Будто свечи, теплятся огоньки судов 
перед таможенным шмоном. 
 
И глоток вина на ветру веранды, 
теребящем скатерти и салфетки, 
тут не в пику пению муэдзинов, 
перекличке их с минаретов 
и орнаменту голубой расцветки. 
 
Ох, чего только не бывает в подлунной, 
не забуду новостную картинку: 
бедуины рысью на дромадерах 
в гуще бунтующей молодежи 
скачут на шеренгу армейцев… 
 
Нынче ж Ближний Восток на Страстной седмице 
представляется поспокойней, 
чем в недавние нулевые: 
в храме Гроба Господня обошлось баз давки, 
без бомбежек в целом по региону. 
 
Правда, длилась, кажется, много дольше 
ночь ареста Господа Иисуса. 
Несмотря на тени костров на лицах, 
гнезда автоматчиков на границе, 
чем я старе — тем эта ночь темнее. 
 
3 
 
С каждым годом все тяжелей бывает 
мне читать евангельские страницы 
про арест, и пытки, и поруганья, 
и уж вовсе, вовсе невыносимо 
про предательство Петром Иисуса, 
перекрытое петушиным криком. 
 
Будто сам себя я при этом вижу 
у костра, и жарко лицу, но холод 
по спине бежит, и сжимают сердце 
мне тиски предчувствия новой веры, 
новых бед несметных 
и упований. 
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Скоро одряхлеют арены Рима, 
все его триклинии и парилки, 
и завалит густо идущим снегом 
нашей кровью пропитанные опилки. 
Провиденье русским обрубит лапы: 
не видать им тусклых огней Босфора. 
Но не быть ему и под властью Папы. 
Не пойму, кому здесь дается фора. 
Неужели Всемирному халифату? 
 
Но пока сиреневому закату 
в глубине гостиничного коридора. 
 

*   *   * 
 
Недавно, когда гостевал у турок, 
круглые зеленоватые абрикосы 
на испещренном орнаментом блюде 
издали посчитал за сливы. 
 
Но Святую Софию узнал я даже 
в окружении минаретов, без креста, 
с бесформицею фасада. 
Как в пятнадцать лет у себя на Волге 
увидал ее в неподъемном томе, 
так, оказывается, и помнил, 
и хранил нетронутою в подкорке. 
 
А уж как вошел я в ее пространство, 
как увидел все паруса, абсиды, 
купол — без преувеличения свод небесный, 
лишний раз уверовал в правый выбор 
веры в византийском ее изводе… 
 
Схожи крики чаек и муэдзинов, 
птиц, укорененных в магометанстве. 
Облаков громоздкие цеппелины 
зависают в сумеречном пространстве. 
 
Да, сегодня я по-иовьи плачу, 
а, вернее, плачем Петра Страстною 
ночью пятничной пыточной и холодной, 
не по разу пережитой, родною. 
 
Много ли осталось и от России? 
Неназойливости ее природы, 
уж не говорю о потерях 
в живой силе — они несметны. 
А оставшихся дожирает порча 
и ворье, как воронье на поле 
неостывшем после ничейной сечи. 
 
Неужели жертва не из попутных, 
пусть и обязательных средств к спасенью, 
а сама является целью, смыслом, 
промыслительного пути итогом?

АлЕксАНДр кувАкИН 
Воронеж — Москва 

*   *   * 
 
И музыка вокруг, но мы ее не слышим. 
И в сердце свет побед, но нам не видим он. 
Мы пустотой надежд, не надышавшись, дышим, 
Аполлинический досматривая сон. 
 
Лети, лети вперед, подъемная дорога. 
Дроби каменья, ямб, буди честной народ. 
Лети, лети душа до вечного порога, 
И сердце солнце пой, встречая русский год. 
 
 

Памяти валентина распутина 
 
Белое поле. Река до небес. 
Умер Распутин? Распутин воскрес! 
 
И, воскресая с народом своим, 
Верит, что дух его необорим. 
 
Необоримы ни совесть, ни честь, 
Если герои Распутина есть. 
 
Если смирением светлым они 
Взяли в охрану грядущие дни. 
 
Да! Затопило нас кровью времен. 
Дымом пожарища дом окружен. 
 
Да! В нашем поле полно сорняка. 
Смыслом высоким не дышит строка. 
 
Но, если праведник жив хоть один, 
Слышится веянье горних вершин. 
 
Плещутся флаги русских небес. 
Умер Распутин? Распутин воскрес! 
 

Март 2012 
 
Зима закончилась. 
 Да здравствует зима. 
И звезды в небе. И луна на крыше. 
Пусть солнце поднимается все выше — 
Россия разгребет свой снег сама. 
 
Поэзия, твой голос все живей. 
«О красном вечере задумалась дорога». 
Все — неизбежней. Все вокруг — мертвей. 
Все солнечнее — от земли до Бога. 
 
 
*   *   * 
 
Время награфоманило 
И улеглось в тишину. 
Русскую даль затуманило 
Думой за жизнь и страну. 
 
Вышел я вó поле чистое — 
Ясного дня не видать. 
Только на небе неистово 
Молнии ткут благодать. 
 
 
*   *   * 
 
Есть области таинственного зренья, 
Куда не проникает гордый взгляд. 
Не встретишь там ни смерти, ни забвенья, 
Там смыслы, освещая все, горят. 
 
Но нам, хлебнувшим воли, не до смысла. 
Мы — гордые! И все — нам по плечу. 
Горит Восток! И роковые числа 
Навстречу нам уже зажгли свечу.
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мАрИНА куДИмОвА 
Москва

*   *   * 

              Памяти Валентина Распутина 
 
Все отдав и все оставя 
На заступленной черте, 
Неподатливые к славе 
Умирают в немоте. 
 
Так молчат снега с разбором, 
Впору вьюгами отвыв, 
Так молчит народ, в котором 
Был и ты доселе жив. 
 
А теперь над зыбью кровной 
Всходишь, вопреки тщете, 
В невозможной, полнословной, 
Вещей немоте. 
 
 
*   *   * 
 
Марта грязноватая мережка, 
Наст в клею с исподки, точно плюр. 
Белочки волнистая пробежка — 
Догорающий бикфордов шнур. 
 
Остальное — подразумевается: 
Света столп, ударная волна… 
Осторожно, двери закрываются! 
Следующая — весна. 
 
 
*   *   * 
 
Сколько чудес в закромах Твоих, Боженька! 
Видела ужика. Видела ежика. 
 
Видела белку с йодистой шкуркой, 
Видела дядьку с породистой курткой. 
 
Прошлое видела с темною страстью, 
С тягою к счастью. 
 

Коротко зналась с любовной разрухой, 
С мертвой разлукой. 
 
Слов не хватило, жалость осталась — 
Поиздержалась, проназывалась. 
 
Малая малость скудного суржика: 
Видела ежика, видела ужика. 
 
 
георгий 
 
Мне пусто без бомжа Георгия — 
Куда-то делся по весне. 
Ему не подала ни корки я, 
А он приветлив был ко мне. 
 
Так и живу теперь с нагрузкою, 
Так и саднит во мне, как шпень, 
Растяжливое, южнорусское, 
Прокуренное: «До-о-обрый де-е-е-нь!» 
 
Не осадил повадкой гордою 
И не обидел никого. 
Скучаю по бомжу Георгию, 
По отщепенчеству его. 
 
Он ни гроша себе не выклянчил 
И — на войне как на войне — 
Растащен был до полной выключки 
И выровнен по ширине. 
 
Мне стыдно за шмотье добротное, 
За недоумный гонор свой, 
За новоделы наворотные 
На желтоземах под Москвой. 
 
Ужель небесная моторочка 
Несет Георгия легко 
Туда, где глянцевая корочка 
И небодяжное пивко? 
 
Но и моя звезда вечерняя 
Просвечена почти насквозь, 
И предприятие дочернее 
Нельзя сказать, чтоб удалось. 
 
И я судьбу остроконечную 
Предам, как рукопись, огню 
И плоскодонку скоротечную 
Одним замахом нагоню. 
 
А там, глядишь, и жив пока еще, 
И чьей-то жалостью согрет 
Георгий, удостоверяющий, 
Что душу не свести на нет. 
 
Что пластиковые стаканчики 
Висят на сучьях до зимы 
И от сумы да от тюрьмы 
Заречься, может, и заманчиво, 
Но что об этом знаем мы? 
 

*   *   * 
 
Долог август, природа предтленна, 
Лес готовится к сходу листвы, 
Отделяя слои постепенно, 
Как сползает платок с головы. 
 
Нагота предъявляет резоны, — 
Так из выползня лезет змея. 
Безмятежно, небольно, сезонно 
От себя избавляюсь и я. 
 
Разберутся сначала с опушкой, 
А потом обнажат косяком. 
Сук двугорбый прикинется сплюшкой, 
Притворившейся тем же суком. 
 
Ничего не пропустит Раститель — 
Будет золото вам, будет медь. 
Только чтó красота? Загуститель, 
Растворимая в сладком камедь. 
 
Весла высушат птичьи триремы, 
Годовая сожмется спираль. 
Красота — это память Эдема, 
Нагота — выдворенья мораль. 
 
На погост проберешься понурый, 
Загребая покров желто-бурый, 
Совлеченный, как ветхий Адам… 
Все готово к большим холодам: 
 
И деревьев скрипучий акафист, 
И оградка на ржавой скобе, 
И железнодорожный анапест 
С заиканьем на третьей стопе.
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тАтЬяНА куЗОвлЕвА 
Москва 

Забытые стихи 
 
Вот и отвыкла рука от письма: 
То ли ее остудила зима, 
То ли сломило недугом. 
Символ коварства — мой письменный стол 
Угол себе незаметный нашел, 
Пятый, невидимый угол. 
Но из загадочного далека 
Чуть различимая — дышит строка, 
Мучает, дразнит и вяжет. 
Кажется — на острие языка, 
Кажется, поймана наверняка, 
Что ж на бумагу не ляжет? 
Но когда гнаться за нею невмочь, 
И когда день превращается в ночь — 
Душеспасительно, влажно, 
Длинной царапиной врежется звук — 
Что в нем: восторг, удивленье, испуг? — 
В горло, сухое от жажды. 

Камчатка 

Еще не скоро самолетам быть, 
Еще дымки над сопками как стебли. 
Мне навсегда и помнить, и любить 
Камчатскую простуженную землю. 
холодную, сырую, где дома 
Стоят, как заметенные баркасы. 
Какой чудак сошел на ней с ума, 
Приняв ее за стрелку от компаса? 
Но под слепящим перехлестом вьюг, 
Над океаном, словно белый парус, 
Она металась с севера на юг 
И тонким швом с землей соединялась. 
И все в ней бунтовало и тряслось, 
хрипели горы, содрогалось тело, 
Как будто бы одна большая злость 
Ее отрезать от земли хотела. 
И вздрагивали сосны и дворы, 
И тайна быть переставала тайной: 
Все ждали извержения вулкана, 

Авачинской заснеженной горы. 
И с этой вестью самолеты шли, 
И люди, к ней привыкнув, крепко спали, 
И кто-то тросом из надежной стали 
Крепил Камчатку к краешку земли. 
Она рвалась к большой воде, отчаясь, 
И вырывалась из сведенных рук, 
И, вздрагивая, 
Все-таки качалась 
Огромной стрелкой с севера на юг. 
 

 
наполеон 
 
В Москве колокола молчали, 
В Москве, в оставленной Москве, 
Лишь ставни изредка стучали 
Да эхом боли и печали 
Им ветер вторил вдалеке. 
Там были улицы безмолвны 
И лавки все разорены, 
Там тень от шляпы треугольной 
Качалась посреди страны.
В Кремле светильники мигали, 
И над полотнищами карт 
Наполеон Буонапарт 
Стоял с скрещенными руками. 
И золотистый луч луны 
В окне причудно распадался, 
И были женственно полны 
В смятенье стиснутые пальцы. 
 
Но вот внезапно, как удар, 
Когда уж никуда не деться, 
Не то, что услыхал: 
— Пожар! — 
Он жар почувствовал на сердце. 
Тянулись к небу, словно жала, 
Пылавшие особняки, 
Кровавым знаменем дрожало 
То пламя в глубине реки, 
И выше разума и силы 
Страх наплывал издалека. 
…Стояла полночь над Россией. 
Была озарена Москва. 
И в том самосожженье вещем 
Ей было разве до того, 
Что некий властный человечек 
Не понимает ничего?
Что он стоит, и треуголка 
Дрожит в опущенных руках, 
И пламя воет без умолку, 
И тени пляшут на щеках. 
И ужас выдохнуть мешает: 
Как непонятна, как страшна 
Страна холодная, большая, 
Непобедимая страна. 
Пустая. Темная. Босая. 
Каким безумьем пленена? 
Какими красными глазами 
Глядит на пленника она! 
Как будто бы встает, живая, 

И гневом бьет в его лицо, 
И все тесней его сжимает 
Кольцо огня, судьбы кольцо. 
 
 
Сахалин 
 
Все было не похоже на вчера, 
И остров был для самолетов узок, 
И шли стеною влажные ветра 
С далекого пролива Лаперуза. 
И было видно в комнатном стекле, 
Как снегопады бешено плясали, 
И девочки с раскосыми глазами 
Бежали по заснеженной земле. 
Их след лежал, как луч, наискосок, 
Туда, где сопки поднимают головы. 
О Сахалин! Ты словно льдинка в горле 
У человека с именем Восток. 
И самолет, как будто белый аист, 
Проносит над тобой свое крыло. 
От солнца ли, от снега ли светло? 
Или светло от нераскрытых таинств? 
Еще немного — станет дом мой фанзой, 
Еще немного — я к тебе приду, 
Еще немного — вечно новой фразой 
Смятение накличу и беду.
Еще немного — и взорвется буря, 
И сопки разрушая, и леса. 
…Не грянет выстрел. 
Не сорвется пуля. 
Я опущу тяжелые глаза. 
И  нова будет править в островах 
Сияющая, теплая погода: 
Полгода — осень, и весна — полгода, 
И тихий снегопад из рукава. 
 
 
*   *   * 
 
Сквозь удаль последнего снега, 
Стремительны и горячи, 
Ударятся в землю с разбега 
Весеннего солнца лучи. 
И будет призывно-бездонен 
Звенеть над землей бубенец, 
Как будто в дрожащих ладонях 
Испуганно бьется птенец. 
И в стенах соснового сруба, 
Откликнувшись на торжество, 
Твои осторожные губы 
Коснутся лица моего. 
И слов разобрать не смогу я: 
Смешались и радость, и страх, 
И воздух того поцелуя 
Доныне горчит на губах.
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НИкОлАй кукОвЕрОв 
Санкт-Петербург 

ультрафиолет 
 
Когда гроза сошла спонтанно, 
Скрестив кинжалы и мечи, 
И у Самсонова фонтана 
Бурлят гривастые ручьи, 
Несусь, умыт прохладным ливнем, 
Но страх пред Гебой не унять, 
Она, как мамонт древний, бивнем 
Меня желает приподнять. 
Грохочут молний отголоски, 
Явилась радуга, и вот — 
Ее спектральные полоски 
Соединяют небосвод. 
Воскреснет в музыке Вивальди 
Чрез много зим и много лет, 
Застывший в лужах на асфальте 
Небесный ультрафиолет! 
 
 
озерки 
 
Я прикоснулся к розовому платью, 
Предстала дама, с головы до пят 
Одетая в шелка. Над водной гладью 
Железные уключины скрипят. 
 
В озера день ушел, навеки скомкан, 
Светило за собой на дно маня, 
В русалку обратилась незнакомка — 
Реалия безоблачного дня. 
 
С русалкой сей из древнего поверья 
Купаюсь в мираже прибрежных вод, 
Ласкают экзотические перья 
Поэта — атрибуты светских мод. 
 
Мне все едино — пьяным иль тверезым 
Булатную глаголом плавить сталь, 
Лишь окунуться б в сладостные грезы, 
Как Блоку в очарованную даль. 
 

весна 
 
Снег постылый затаился в ночи, 
Как в чулане пыльном хлам из старья, 
Не поэтому ль скворцы да грачи 
Благодатные забыли края? 
 
На Неве скучает колотый лед, 
До весны ему лежать взаперти, 
А на улицах — сплошной гололед 
И трамвайные под снегом пути. 
 
Окрыленные народной молвой, 
Запоздалую весну ждем-пождем, 
И она придет, нам ждать не впервой, 
Постучится синеоким дождем. 
 
Истомились — уж в светелке темно, 
Уповая на прогноз, сбились с ног, 
А весенний дождь стучался в окно 
И уснул, как никогда одинок.

стАНИслАв куНяЕв 
Москва 

*   *   * 
 
Какой туман! 
Он заполняет русло, 
Ползет к Домам, 
Скрывая берега, 
Где медленно теряющая чувства 
С оцепененьем борется река… 
Дряхлеет мать, 
Но думает о сыне, 
О том, что ненадежен зимний путь, 
И что туман, клубящийся в долине, 
Опасен тем, что затекает в грудь. 
А сын скорбит о том, что замерзая 
Теряют память реки и поля, 
И шепчет в ночь: 
«Дай веру, мать родная, 
И ты не выдай, 
Мать-Сыра земля…» 
 

*   *   * 

Северный ветер свищет, 
Семга спешит на нерест — 
Устье родное ищет, 
Тычется в черный берег. 
 
Кто на волнах, как мячик, 
Пляшет призрачной тенью? 
То ли топляк маячит, 
То ль голова тюленья. 
 
Иней блести на бревнах, 
Блещет в жемчужных зернах 
Скользкая, как резина, 
Черная древесина. 
 
Федор уху заварит, 
Спирт разольет по кружкам, 
Папиросу запалит 
И поплывет к ловушкам. 

Вечный закон природы 
Знают земные дети — 
Рвешься в родные воды — 
Значит, в родные сети. 
 
 
*   *   * 
 
Душа болит за всех — за мертвых и живых, 
И жимолости куст, морозом обожженный, 
Роняет желтый лист. холодный ветер стих, 
А я сижу, огнем и тьмой завороженный. 
 
Над черною грядой плывет неясный звон, 
То гуси с отчих мест, гонимые морозом, 
Протягивают клин сквозь серый небосклон, 
Над старым зимовьем, над брошенным покосом. 
 
Российская печаль, свобода и простор 
Взлелеяли мой дух и плоть мою вскормили, 
И я веду с огнем и ветром разговор 
И спрашиваю: как мы душу сохранили? 
 
Но разве разберешь — о чем бормочет лес, 
О чем шумит река, на плесах замерзая, 
Но разве разберешь, о чем кричит с небес 
Летящая на юг гусей полночных стая. 
 
 
*   *   * 
 
К ночи — свежо и морозно… 
В небо по-зимнему грозно 
Вырвалась звездная рать… 
Рыщет сохатый в чащобе 
С жаждой в горячей утробе 
Самку скорей отыскать. 
 
Ноют усталые кости… 
Белого света по ноздри 
Я нахлебался уже. 
Не оттого ли не спится… 
Филин, полночная птица, 
Ухает, словно в душе. 
 
Воздух морозный глотаю, 
В пламя окурок бросаю, 
Как бы мне душу согреть? 
Как бы мне боль заморозить? 
…Надо дровишек подбросить 
И телогрейку надеть. 
 
 
*   *   * 
 
Сладко брести сквозь январскую вьюгу… 
холод. Погреться бы. Знаю Калугу: 
В церковь зашел. До чего же пуста. 
Вижу — остриженный парень в шинели. 
Батюшка что-то бубунит еле-еле. 
Роспись: Иуда лобзает христа. 
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Снег на шинели у юноши тает. 
Влага на темные плиты стекает. 
Как бы то ни было — служба идет 
И у священника, и у солдата… 
Ряса тесна, а шинель мешковата. 
Плавится воск и на бронзу течет. 
 
Свечи горят, и мерцают погоны. 
Парень печатает долу поклоны. 
Окна задернул крещенский мороз… 
Где призывался и где ты родился? 
Как ты со службы своей отлучился? 
Что ты ответишь на этот вопрос? 
 
Я подвигаюсь к нему в полумраке, 
Вижу в петлицах условные знаки, 
Соображаю: ракетная часть. 
Что привело тебя в древние стены? 
Винтик, ты выпал из мощной системы, 
Как бы и вовсе тебе не пропасть. 
 
Вечер повеял и дрогнуло пламя. 
Молча глядит Богоматерь на парня. 
К куполу тянется тонкий дымок… 
Все мы единого дерева ветки. 
Но почему же твои однолетки 
Молятся на металлический рок? 
 
Чем озабочен? Спасением мира? 
Ты бы спросил своего командира, 
Пусть объяснят тебе политруки… 
Может быть, ты ошарашен виденьем, 
Если себя осеняешь знаменьем, 
Взмахами юной солдатской руки! 
 
…Резко выходит в свистящую вьюгу. 
Может быть, что-то поведать друг другу? 
Следом спешу. В переулке ни зги. 
Разве тебя, молодого, догонишь? 
Вижу — в бушующем мареве тонешь. 
Слышу — во тьме пропадают шаги…

мАксИм лАврЕНтЬЕв
Москва 

Дни августа 
 
Дни августа… Душе — как божий дар они. 
Во всем царит покой. (А для меня так редки 
периоды без драм.) хотя и в эти дни 
от нервов наперед я пью свои таблетки. 
Но дивно хорошо, стряхнув остатки сна, 
в постели полежать московским ранним утром, 
и улыбнуться дню, любуясь из окна 
ветвями лиственниц в моем дворе уютном. 
В гостиной бьют часы: «Бим-бом, пора вставать». 
Умылся. Что теперь, позавтракать? А как же! 
С утра побольше ешь — не будешь толстоват, 
почтенье оказав простой овсяной каше. 
Одевшись, выхожу. Двор пуст: кто в отпуску 
копает огород, кто преет на работе. 
А я иду гулять по ближнему леску, 
под соснами сидеть как бы в прохладном гроте. 
Из этих райских кущ, готовых к сентябрю, 
но все-таки еще богатых птичьим пеньем, 
на прошлое свое в дни августа смотрю 
без всякой горечи, и даже с умиленьем. 
Костер моих обид уже сгорел дотла 
и удобрен золой большой участок сада. 
Мне кажется теперь, что жизнь моя светла, 
что все в ней здорово и только так, как надо. 

*   *   * 
 
Как драгоценные подарки, 
ловлю последние лучи. 
Но мне гулять в осеннем парке 
теперь советуют врачи. 
Гляжу в небесную пучину 
немного даже сам не свой — 
ведь не по своему почину 
шуршу здесь палою листвой. 
И оттого гораздо реже 
бываю в этой красоте. 
Привычки вроде бы все те же, 
да поводы уже не те. 
 
 

*   *   * 
 
Подавляя недовольный возглас, 
если переглянемся порой, 
понемногу входим в новый возраст 
я и мой лирический герой. 
хочется кольнуть его: «Эй, тезка! 
Признавайся, отчего так хмур? 
Где твоя капризная прическа, 
джинсы-стрейч, на женщину прищур?» 
Он, конечно, выглядит иначе, 
нежели когда был молодым, 
но и я не тот уже, и наше 
поколенье сделалось иным. 
Впрочем, сходство проступило резче, 
тронутое временем одним. 
Нет, пока не может быть и речи, 
чтобы вдруг нам потеряться с ним. 
 
 
Фото 
 
Сделал фото. Вижу теперь, что в хвост 
на макушке волосы собирая, 
с недовольной миной, нарядом прост, 
я похож на бедного самурая — 
одного из тех, кто идет босой, 
презирая даль, не пугаясь риска 
(цаплей по жнивью, как сказал Басё), 
чтобы убивать за мешочек риса, 
а потом, под сакурой возлежа, 
притворяться спящим на травах сада, 
наблюдать украдкой полет стрижа, 
наслаждаться тем, как весна свежа 
и как в летний полдень поет цикада. 
 
 
утро 
 
Кошка цапнула за пятку. 
Я проснулся. Семь утра. 
Приучить ее к порядку 
мне уже давно пора. 
За стеной слышны забавы, 
звуки суетных утех. 
Все на свете из-за бабы — 
жизнь и смерть, и смех, и грех. 
Грозно каркнула ворона, 
и еще, еще потом. 
По коробке из картона 
водит кошка коготком. 
Во дворе внизу собака 
подняла внезапно лай — 
ожидала будто знака: 
три-четыре, начинай! 
Утомилась, истеричка. 
Снова я закрыл глаза. 
Загудела электричка, 
завизжали тормоза. 
Вдруг как бухнет где-то рядом — 
словно бы наш дом насквозь 
продырявило снарядом. 
…В общем, утро началось.
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вАлЕрИй лАтыНИН 
Москва 

Безымянный солдат 

                                                Павшим под Москвой 
 
Еще вчера он принимал присягу 
И целился в мишень на огневой. 
И вот приказ: «Не отступать ни шагу! 
Остановить фашистов под Москвой!» 
 
Остановить железные армады, 
Что сквозь границы, как таран, прошли, 
Сметая все заслоны без пощады 
С лица перекореженной земли… 
 
Приказ ему… По сути — губошлепу, 
Не ставшему мужчиной пареньку, — 
Остановить поправшего Европу, 
Как дикого мустанга на скаку! 
 
Ведомый чувством долга, не деньгами, 
Не обещаньем сытого куска, 
Он окопался с ПТР1 на Ламе 
В отвалах стылой глины и песка. 
 
Октябрь. Дожди. На дне окопов — жижа. 
Гниет в траншеях заживо народ. 
А танки прут. И, подпустив поближе, 
В них бронебойщик с ненавистью бьет. 
 
Горит один. Потом — второй и третий… 
Попятилась хваленая броня. 
Семнадцать лет живет солдат на свете, 
А стал уже властителем огня. 
 
Но и в него нацелены фугаски, 
Кромсающая брустверы шрапнель. 
Мелькают за рекой кресты и каски. 
И он опять отыскивает цель. 
 
Лицо покрыто копотью и грязью. 
Окоченел он до костей уже. 
Но связан духом — самой крепкой связью — 
С родной страной на этом рубеже. 

1 Противотанковое ружье.

 
А значит, будет днем и ночью драться 
За этот стылый берег над рекой, 
Чтоб безымянным воином остаться, 
Не отступившим в битве под Москвой! 
 
 
всю жизнь чего-то жду 
 
Всю жизнь чего-то жду от почтальонов, 
От дней грядущих, теленовостей… 
Один из очень многих миллионов, 
По существу, не выросших детей. 
 
Мир — стройплощадка. Каждый в нем — строитель. 
Что сам построишь, в том и проживешь. 
Но в череде предвиденных событий 
Интуитивно все же чуда ждешь. 
 
 
не дай мне, Бог… 
 
Не дай мне, Бог, дожить до лет таких, 
Когда не станет сил или рассудка, 
Чтобы не чахнуть на постели с «уткой», 
Третируя болезнями родных. 
 
Пошли мне годы, полные труда, 
Общения, раздумий, обретений, 
Чтобы в глаза живущих поколений 
Я мог смотреть без боли и стыда. 
 
Позволь быть независимым, прямым, 
Добавить миру хоть немного света, 
А это значит — русским быть поэтом! 
Иные блага оставляй другим. 
 
 
возвращение из Болгарии 
 
Еще лечу, согретый солнцем юга, 
В идущие над Родиной снега, 
Но в сердце грустно завывает вьюга 
И чувственная буйствует пурга. 
 
Как радостно на юге, безмятежно. 
Метет хвостом осенний листопад. 
И можно быть несуетным и нежным, 
На песенный настраиваясь лад. 
 
А над Россией — хмурое ненастье, 
Зима вступает в долгие права. 
Так хочется, чтоб жгучий лучик счастья 
Сквозь снежные пробился покрова, 
 
Погрел еще, отпугивая стужу, 
Пообещал грядущее тепло, 
Чтоб солнцем зацелованную душу 
Снегами до весны не замело. 
 

так кто же мы? 
 
Кровавые сюжеты давят душу. 
Свихнулись сценаристы на крови. 
Так просто мир, доставшийся нам, рушить 
И не под силу — строить на любви. 
 
Так кто же мы: разумные созданья, 
Чтоб связь со всей Вселенной осознать, 
Иль штрафники, заложники изгнанья, 
И не отмыть нам Каина печать?! 
 
 
Скифская река 
 
Дон — по-скифски — вода. 
Я взращен этой скифской рекой. 
Возвращаюсь сюда 
Каждый год на свой берег родной. 
 
Уж не тот сельский быт. 
Все и всех изменяют года. 
Я почти здесь забыт. 
Только тянет и тянет сюда, 
 
Чтоб увидеть свой дом, 
Чтоб родных и друзей навестить, 
Чтоб о чем-то своем 
У могилы отца погрустить… 
 
Вольный ветер в степи 
Гладит волосы отчей рукой. 
Здесь мой род древний спит, 
Став землею и славой донской! 
 
 
По праву жизни 
 
Всего-то — выслушать людей, 
А не давить военной силой, 
Ума «вождям от площадей» 
Для диалога не хватило! 
 
Когда тебя пинают в зад 
Советники из Вашингтона, 
Ты — не политик, а — снаряд, 
Летящий по чужим законам. 
 
Распахана войной земля, 
В нее ложится смерти семя. 
Народ — соборная семья — 
На Украине предан всеми, 
 
Стяжавшими на трупах власть 
Во имя западной кормушки. 
Добыть свободу иль пропасть 
Советуют Донбассу пушки. 
 
Когда заклинило вождей, 
Как жить, народ без них решает 
И будущность своих детей 
По праву жизни выбирает!
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ЕвгЕНИй лЕсИН 
Москва 

*   *   * 
 
И мир с утра еще не четок 
И солнце с небом на ножах. 
Есть даже окна без решеток 
У нас на первых этажах. 
 
В кувшинках утка ждет свиданья. 
И мы присели, старики, 
Для одинокого купанья 
На берегу Москвы-реки. 
 
Похоже, скоро разомлеем. 
А за спиною, как дракон, 
Рычит и стонет мавзолеем 
Большой угрюмый стадион. 
 
 
*   *   * 
 
Я-то что? Я жду трамвая. 
Ну а ты стриги лишай. 
Улыбайся, убивая, 
Убивая, утешай. 
 
Не поможет нашим ранам 
Ваше меньшее из зол. 
Ну а ты иди баранам 
Проповедовать, козел. 
 
 
*   *   * 
 
Выглядит вселенная усталой 
Изнутри, а может быть, извне. 
Родина бывает только малой 
Даже в самой маленькой стране. 
 
Некуда идти героям спорта, 
Незачем бежать, лететь и плыть. 
Спрашивает черт: какого черта? 
Фауст говорит: все утопить. 
 
 

*   *   * 
 
Ты молодая, не знаешь горя. 
Над головою слива. 
Просто сидеть на берегу моря 
Или Бутаковского залива. 
 
Я уже старый, не знаю горя, 
Ты до сих пор красива. 
Просто сидеть на берегу моря 
Или Бутаковского залива. 
 
 
*   *   * 
 
Не верьте словам на бумаге, 
Европу окутает сон. 
Вы были в Берлине и в Праге, 
Постойте, звонит телефон. 
 
Вам жарко и холодно с ними, 
Вы их изучили до дыр. 
Вы были в Марселе и в Риме, 
А видели только Каир. 
 
Подвиньтесь, не видно циклопу, 
Что будет у нас на обед. 
Я снова увижу Европу 
Впервые за тысячу лет. 
 
 
*   *   * 
 
Мне говорят: неправильно живешь, 
Вразнос пошел по городу и маю. 
Галдеж и гвалт, и в целом нехорош. 
Да знаю я. И даже понимаю. 
 
Мне говорят, что надо поберечь 
Себя и окружающих, конечно. 
Да знаю я, отказывает речь. 
И прочее не слишком-то успешно. 
 
Мне говорят: вокруг такая гладь, 
Стоит на перепутье добрый витязь. 
Но некуда отсюда уезжать, 
Вот вывернул карманы, убедитесь. 
 
 
наташа 
 
Ее и нет давно уже, 
Как пустоты святого места. 
Она стояла у подъезда. 
Жила на первом этаже. 
 
Глядела вроде на Восток. 
С обычной жалостью имперской. 
Жила на Малой Пионерской 
И облетала, как цветок. 
 
И облетела. Так порой 
Седой уставший одуванчик 

Ложится тихо на диванчик, 
И врач качает головой. 
 
Она стояла как цветок. 
Среди безумия столицы. 
С ней разговаривали птицы. 
Я как-то выйти ей помог. 
 
У нас житье, у вас бытье. 
И, в общем, мертвые родные 
Важней и ближе, чем чужие. 
Но как-то грустно без нее. 
 
 
*   *   * 
 
Не хором и не строем, 
Не сапоги, а кеды. 
Ты можешь быть героем 
Войны, но не победы. 
 
Последний не смеется, 
А шарит по подвалам. 
Победа достается 
Рабам и генералам. 
 
Рабу нужны доходы, 
Рабу нужны богатства. 
Он хочет не свободы, 
А равенства и братства. 
 
Он жаждет, бедолага, 
Пробитого запястья. 
Не собственного блага, 
А общего несчастья. 
 
И ты идешь в квартиру, 
Где ждет тебя кроватка. 
Ведь городу и миру 
Достаточно упадка. 
 
 
*   *   * 
 
Что века и что эпохи, 
Языки и города, 
Если наши ахи-охи 
Одинаковы всегда? 
 
То с надеждою упрямой, 
То с тоскою, что скрывать, 
Называет дочку мамой 
Умирающая мать. 
 
Ничего еще не поздно, 
Бог не вылетел в окно. 
Просто он еще не создан, 
хоть и выдуман давно.
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стАНИслАв лИвИНскИй 
Ставрополь 

*   *   * 
 
И синева над головой, 
и старый тополь в три обхвата. 
Шиповник замер сам не свой, 
присев на корточки у хаты. 
 
Как описать? — изба избой, 
в таких еще сверчок за печкой 
и краской светло-голубой 
всегда окрашено крылечко. 
 
Все это выдать за свое. 
художник скажет — вот картинка! 
Как бабка вешает белье 
в огромных мужниных ботинках. 
 
Как, не отбрасывая тень, 
все время смотрит виновато. 
И выкипает летний день 
на медленном огне заката. 
 
 
*   *   * 
 
Что нам родина? Дом, неуклюжий забор, 
свадьба друга — какая же свадьба без драки! 
По субботам в ДК репетирует хор 
ветеранов труда под названием «Факел». 
 
Факел факелом, нó провели б лучше газ, 
чтобы гнать было проще священный напиток. 
Поздно вечером выйдешь — хоть выколи глаз, 
лишь у сельского клуба фонарь-недобиток. 
 
Разговоры все больше про мир, про войну. 
Председатель смешной в кирзачищах и шляпе. 
И сосед, схоронив на неделе жену, 
развязал и еще пуще прежнего запил. 
 
Да и сам-то ты кто?! — как вопрос и ответ. 
Здесь такое бабье про тебя нарасскажет. 
Но с утра, как всегда, повторится рассвет, 
и окажется вдруг, что все это не важно, 

потому что на грядках морковка и лук 
и своими руками сколочен скворечник, 
потому что сверкает доспехами жук, 
и травинкой прикинулся хитрый кузнечик. 
 
 
*   *   * 
 
Затемно вернешься с похорон, 
куришь, наливаешь самогон, 
засыпаешь прямо там, на стуле. 
И сквозь тридевятый слышишь сон, 
как под утро дворники проснулись. 
 
Так задумал, видимо, Творец — 
с черно-белым вывертом-сюжетом. 
Новоиспеченный вот отец 
у роддома — выглядит поэтом. 
Там жена, там целых две души! 
Он стоит под окнами с букетом 
и кричит ей — сына покажи! 
 
Так на землю падают слова, 
и слова подхватывает ветер. 
Так от нас останутся на свете 
пепел да примятая трава. 
 
На земле — примятая трава, 
дома — фотокарточка на полке. 
Облако, похожее на волка: 
это — хвост, а это — голова. 
Это показалось, что болит, — 
не спеши хвататься за пожитки. 
Отпусти, пускай оно летит — 
надувное облако на нитке. 
 
 
*   *   * 
 
Что ты хочешь? Ружье? Самосвал? 
Принесли, когда я еще спал, 
мне от Деда Мороза двустволку, 
положили тихонько под елку. 
 
Этот праздничный запах ванили. 
За спиной «С новым счастьем!» кричали. 
Молодыми родители были — 
внука бабушке оставляли. 
 
Там, где память пропахла костром 
и сухая за окнами вишня, 
овдовевшая в сорок втором, 
замуж так и не вышла. 
 
Ни друзей у нее, ни подруг. 
Все ходил к ней один политрук. 
Говорил — детям нужен отец. 
Предлагал хоть сейчас под венец, 
а потом вешал китель на гвоздь. 
Но у них что-то там не срослось. 
 
На единственном фото она 
перед самой войной вместе с дедом. 

Он писал ей — ну, здравствуй, жена! 
А потом не вернулся с победой. 
В форме и лейтенантских петлицах 
он всю жизнь будет бабушке сниться. 
 
Над кроватью тот самый портрет. 
Чашка выскользнет на пол из рук. 
Только дочка и маленький внук 
подрастает — ну копия дед. 
 
Только так и живет, крепостной, 
прикрывает красу сединой, 
поясницу вот кутает пледом. 
И часами без света сидит, 
и с собою сама говорит, 
и зовет внука именем деда.
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бОрИс лИхтЕНфЕлЬД 
Санкт-Петербург 

Прощай, пращур! 
 
1. 
 
В том краю, на краю, у края, 
в междуречье разрыв-страны — 
две излучины, две струны: 
то одна плеснет, замирая, 
то накатит тоской другая — 
и навзрыд: «Не лЬ– по ли ны…» 
Там, как тополь, охвачен дрожью, 
корни славы былой раздвиг, 
из подземных вод, как из книг, 
исчерпавший Премудрость Божью, 
до раздора по бездорожью 
нас довел поводырь-язык. 
 
Бузина ль в огороде, гусь ли 
ходит гоголем гогоча — 
уморить грозит саранча, 
но журчат еще эти гусли 
в том же смысле и в том же русле 
и не требуют толмача! 
 
2. 
 
И станет Киев русскою мечтой, 
как встарь Царьград-Константинополь. 
И снова будем грезить мы Святой 
Софией — янычары ли, Европа ль 
к ней ограничивают доступ, кипарис 
или каштан и самостийный тополь 
влекут под сень своих зеленых риз 
надежду утлую — теперь одно и то же… 
Пускай утратим — забывать негоже, 
откуда есть пошла сия земля, 
как разрасталась, бездны шевеля, 
как Ольга жгла древлян, как от набегов 
хазар и прочих печенегов 
многострадальную старались уберечь, 
как гордых греков щит смирил Олегов, 
как напирала Речь на Сечь, 
как вольницу Москва угомонила, 
как древняя Аскольдова могила 
дремотный оживила одеон… 

Пусть память вспыхнет Искрой с Кочубеем, 
чей прах в обители печерской погребен! 
Вздохнем, отступим, да не оскудеем, 
храня в сердцах огонь былых времен! 
Все вспомним, все в полон души захватим: 
дни Турбиных, турбины ДнепроГЭС, 
и Бабий Яр, и партизанский лес — 
и крест Владимира на бересте небес 
проступит незабвенным ятем! 
 
3. 
 
По Русландии заколдованной 
 побреду. 
Жизнь — колдобина за колдобиной — 
 как в бреду. 
 
Голова полна всякой нечисти, 
 свет померк, 
словно юных грез в бездне вечности 
 фейерверк. 
 
Где же ты, душа? Кем похищена? 
 Знак подай! 
Далеко ли тот дворец, та хижина — 
 твой сарай? 
 
Налетел в обличьи стервятника 
 печенег — 
и забыла мирного ратника 
 чистых нег. 
 
Память стала от зелья терпкого 
 коротка. 
Не увидишь впредь златоверхого 
 городка! 
 
Под окном для тебя соловушка 
 не споет! 
Не украсит луч красна солнышка 
 твой киот! 
 
…Где-то море шумит баюкая, 
 бьет фонтан. 
Погружается дева юная 
 в сон-туман. 
 
Пленена мечтами наивными, 
 ты прости: 
мне тебя ни мечом, ни гривнами 
 не спасти. 
 
Уязвленной колдуньи происки 
 узнаю. 
Зря извел я на эти поиски 
 жизнь свою. 
 
Спотыкаюсь, не глядя под ноги: 
 съехал шлем 
на глаза. Нету сил на подвиги, 
 и не вем, 
 
как безбожницу лысогорскую 
 победить, 
как заложницу черноморскую 
 пробудить.

ОлЬгА лукЬяНОвА 
Воронеж 

*   *   * 
 
Думала, что в жизни все так поздно, 
Все так поздно в жизни у меня. 
Для других, смеясь, сияли звезды. 
Тем, другим, и Родина родня… 
Можно в пляс по ней большой пуститься. 
Можно петь, гордясь, что широка. 
Ну а мне, как маме, в легком ситце 
Жить, где храм да синяя река. 
Облака плывут по мягким всплескам, 
Говорящей обо мне воды. 
Ох, и сладко слышать, ох, и лестно, 
Что нужны-то и мои труды: 
Разбирать, где зерна, где полова. 
Как на зов, идти на звоны в храм, 
Где не поздно слышать Божье Слово. 
И не страшно пасть к Его стопам, 
Изойдя слезой о белом свете, 
Что уже давным-давно не бел. 
Выйдя, поцелую слезы с веток 
Клена, что так рано поседел… 
 
 
*   *   * 
 
Простужены двери. 
И окна слезятся. 
Луна утонула в пруду. 
Осины в листву завернулись, озябнув. 
И с Господом мир не в ладу. 
И я не смиренна. 
Ему потакаю. 
Дороженька в храм заждалась. 
И колокол в небе, что птица литая. 
Ограды старинная вязь 
Вокруг колокольни качается плавно, 
Покачивая Божий свет. 
На куполе Крест, словно буква заглавная 
На строчках зачитанных лет. 
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ЕлЕНА мАксИНА 
Филадельфия, СшА 

венецианские мотивы 
 
*   *   * 
 
Купола на ходулях, вековые ветра, 
удержусь, упаду ли в опрокинутый рай? 
Венценосный Сан Марко, голубей кутерьма, 
захмелевшие арки, золотая тюрьма. 
Адриатика крепко обнимает погост. 
В этом городе ветхом, что ни улица — мост, 
что ни берег, то площадь, что ни крыша, то склеп, 
что ни камень, то мощи, что ни храм, то вертеп. 
Вырезают гондолы имена по стеклу, 
в этом городе полом бьется эхо разлук. 
Старый мир умирает у зевак на виду, 
проплывая над раем — удержусь, упаду? 
 
 
*   *   * 
 
Мосты Флоренции висят 
загородительным кордоном, 
худая башня на сносях 
готова разродиться звоном, 
двойник Давида под дождем 
купает каменные кудри, 
и мы с тобою вплавь бредем 
в незабываемое утро. 
 
 
*   *   * 
 
Суженый мой, ты сегодня немного сед, 
дождь затяжной оставил свои штрихи, 
по мостовой моих разноблочных бед 
льются непросыхающие стихи. 
Я отражаюсь в них королевой птиц, 
в прошлое отпускающей голубей, 
сотни неоперенных моих страниц 
крутят водоворот на реке твоей. 
Вдаль уплывают бумажные города, 
будущего догорающие огни. 
Гавань твоя — Караваджио и вода, 
пристань моя — Микеланджело и гранит. 

*   *   * 
 
Чао, Капри! Здравствуй, Горький! 
Пребываю в летней ссылке, 
синий шарфик, белый гольфик, 
красный крестик на косынке. 
Море, соки, воды, скалы, 
променад, обед, больница, 
на флагштоке парус алый, 
снова родина приснится. 
Бриз, фигуры шахмат, эхо, 
стол в набросках и сюжетах, 
перекурим прозу века? — 
Папиросы, сигареты. 
Пьяца Гоцца и Гольдони, 
заполночные спектакли, 
первый отзыв в «Каприконе», 
чао, Горький! Здравствуй, Капри! 
 
 
*   *   * 
 
По воде иду, по воде, 
на Сан Марко стелют настил, 
серый день калоши надел, 
престарелый город простыл. 
Снова разливанная грусть 
льется по каналам и над, 
изучу к утру наизусть 
площади болезненный взгляд. 
В утренней испарине звезд 
стынет побледневший гранит, 
босоногий мерзнущий мост 
исподлобья в воду глядит. 
Это отпускная тоска 
плещется за бортик времен, 
по воде иду в облака, 
в зазеркальный утренний сон.

НОвЕллА мАтвЕЕвА 
Москва 

Кто вам сказал? 
 
Да кто вам сказал, что враги ненавидят Россию? 
Ну что вы! Такие пространства! А недра какие! 
При том — каковая за все безнаказанность! Что вы! 
В Россию враги влюблены, как в малиновок — совы. 
 
Э, нет, не Россию, а русских враги ненавидят. 
С таким уточненьем пожалуй что правильней выйдет. 
Мол, — «как это можно (и как это мы продремали?), 
Чтоб русские… Русскую землю собой занимали?!» 
 
 
Даты 
 
Сброд 
(Вопреки истории самóй) 
Одну лишь дату жалует на свете: 
«Тридцать седьмой! 
Тридцать седьмой! 
Тридцать седьмой!» 
 
…А почему не девяносто третий? 
 
 
Что есть грех? 
 
Перед неграмотным блеск знаний обнаружить — 
Вот грех! Божиться грех. Но грех божбу и слушать. 
Грех клясться клятвою! (Особенно тогда, 
Когда заранее решил ее нарушить!) 
 
 
«Пойду ль, выйду ль я…» 
 
От многоведа я узнала вдруг, 
Что в мире все так и должно быть: мелко! 
И что Шекспир — подделка, ловкий трюк! 
А почему не ты, а он — подделка? 
 
Не отсылай к «источникам», отнюдь 
Не самым чистым! Можешь не стараться: 
Пойду ль я, выйду ль я в далекий путь, 
Чтобы вранья старинного набраться? 

К чему искать мне этот вид добра 
В глуши веков? За милей милю мерять? 
Когда я лжи, придуманной вчера, 
Имею все возможности поверить? 
 
Слыхав, как люди прямо с места врут, 
За ложью вдаль пускаться — лишний труд! 

 
но… так ли мала эта роль? 

Человек, подлец, ко всему привыкает. 
Федор Достоевский 

 
«Я потерял в один и тот же час 
И жизнь, и королеву, и венец!» 
Сказать одну такую фразу враз 
Уже огромно! Изнутри колец 
 
Космических восходит эта Роль, 
Могущественней делаясь втройне, 
Когда прошепчет призрачный Король: 
«Прощай, прощай и помни обо мне!» 
 
Кто ж помнит голос чести? Дружит с ним? 
Кто совести гражданской слышит зов? 
Как видно, слух наш — не для голосов, 
Раз мы считаем, страшное — смешным! 
 
Раз мы согласны, чтобы мир забыл 
О призраках, встающих из могил! 

 
все войны — это войны за пространство… 
 
Все войны — это войны за пространство. 
Мороз бывает лютым чересчур, 
Но ханство не затем идет на ханство, 
Чтоб захватить побольше теплых шкур; 
 Все войны — это войны 
  за пространство. 
Вот хворость, от которой нет микстур. 
 
Разбойник зрит сокровище — в комплекте 
С пространствами, способными прельстить; 
Зачем стяжать и грабить, коли негде 
Награбленное будет разместить? 
Тот бедствует, а тот — живет богато, 
Ан — места и ему недостает. 
Но не дари ему под виллу плáто; 
Общенародны клены, дуб и мята… 
Знай: лишь дурак пространства раздает! 
 
 Когда наглец тайгу соседям дарит, 
Мы праведного ждем кого-нибудь, 
Кто по когтям предателя ударит!.. 
(Эх! Мы-то безоружны! Вот в чем суть!) 
Но Завтайгой — за вклад его тяжелый — 
Не обзывай «слугою двух господ»: 
Он служит одному. Зато — чужому. 
 (Дать орден за Дальстроя остов голый? 
 Дашь Крест, — а он своих на нем распнет!) 
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Все войны — это войны за пространство. 
Вор хочет войн. Он ищет как-нибудь 
С Китаем нашу Родину столкнуть: 
Мол, я-то — что! Но русское тиранство 
Препятствует раздаче Гор и Вод, 
Влиянья, Расстоянья и Продукта. 
 Безумен — у него на поводу кто! 
 И лишь дурак — пространство отдает! 
 
За что б ни отдал (за гроши? За ласку?) 
Кому б ни продал (Ироду? Куме?), — 
Лишь слабоумный мог отдать Аляску! 
(хоть наша речь не только об уме.) 
 
 Не слишком чист — кто хвалит супостата. 
 Не слишком здрав — кто редко слезы льет. 
 Не слишком мудр — кто расточает злато. 
Но лишь дурак пространство раздает!

ДмИтрИй мИЗгулИН 
Ханты-Мансийск 

*   *   * 
 
А ты во всем была права, 
Когда меня совсем забыла. 
Под утро в праздник Покрова 
Вселенную запорошило. 
 
Запорошило, замело, 
Сокрыв осенние печали. 
И все вокруг — белым-бело, 
Как будто все еще в начале. 
 
И даль неистово чиста, 
И в снежно-солнечном свеченье, 
Начать бы с чистого листа, 
Забыв обиды и сомненья. 
 
А можно просто все забыть. 
И ни к чему не возвращаться. 
В сиянье солнечном уплыть, 
В круженье снеговом умчаться. 
 
И все же ты была права, 
Когда меня совсем забыла. 
Под утро в праздник Покрова 
Вселенную запорошило… 
 

*   *   * 
 
Что жизнь моя — 
                    железная дорога, 
Извечное движение вперед. 
И путь наш от порога до порога 
Локомотив уверенно ведет. 
 
Горят в ночи рубиновые росы. 
Мерцают тени голубых берез. 
Гремят в раскат чугунные колеса. 
Судьба летит со свистом под откос. 
 

Гудит вокзал, на сквозняках простужен. 
Взрывает ночь вселенной шум и гам. 
От нас уходит тот, кто нам не нужен. 
А тот кто нужен — не приходит к нам. 
 
 
*   *   * 
 
Не ищу уже давно ветра в поле. 
Я как старый пароход на приколе. 
Я ржавею от тоски у причала 
Поздней осени волна укачала. 
 
Больше флаги на ветру не взовьются. 
Никогда уже в моря не вернуться. 
Не ворваться в безмятежные дали. 
Уработали меня, укачали. 
 
Но как только повернет ветер с моря, 
Позабуду про усталость и горе. 
Вдруг очнусь от надоедливой спячки. 
И захочется и шторма, и качки. 
 
И наполнится весь мир кутерьмою. 
Снова чайки закричат за кормою. 
Снова волны, и неистовый ветер 
Рвет любви последней тонкие сети. 
 
И закружится волна у причала. 
И как будто в первый раз все сначала. 
 
 
*   *   * 
 
Я развею все твои сомненья, 
Самый дорогой мой человек. 
Напишу тебе стихотворенье,
Как под утро выпал первый снег. 
 
Как кружась во тьме неторопливо. 
Перекрасил город в белый цвет. 
Как печали осени дождливо 
Позабылись и сошли на нет… 
 
Милая, печалиться не стоит. 
Посмотри, как этот снег летит. 
Пусть моя любовь тебя укроет 
От тоски, от мелочных обид. 
 
С первым снегом, с первою порошей 
Обретешь покой в своей душе, 
И позвонишь — здравствуй, мой хороший. 
Где ты? Я соскучилась уже. 
 
И сольются сердца половинки, 
Позабыв смятение и страх. 
И растают первые снежинки 
На твоих ладонях и губах. 
 
Окна, словно свечи, зажигались, 
И в метельной, снежной кутерьме 
В поднебесье ангелы смеялись, 
Словно дети, радуясь зиме. 
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*   *   * 
 
Снежные сумерки тают. 
Звездная даль высока. 
Сердце мое остывает. 
Как остывает река. 
 
Стынет волна под шугою 
Льдом безвозвратных потерь. 
Близкое и дорогое 
Стало ненужным теперь. 
 
Заледенеют печали. 
Заиндевеет река. 
На опустевшем причале 
Будет утрата легка. 
 
Благоговейно внимаю 
Шепоту стынущих вод… 
Я успокоился. Знаю: 
Скоро и это пройдет. 
 
 
*   *   * 
 
Жизнь прошла — наобум, на авось. 
Все смела иноземная сила. 
Просквозило Россию насквозь. 
До последней души просквозило. 
 
Каждый сам по себе не дурак. 
Только кто за Россию в ответе. 
И гуляет по душам сквозняк — 
Подворотни неистовый ветер. 
 
Не мистраль, не морской ураган, 
Не степной и полынный властитель. 
А простой городской хулиган. 
Мест негожих завистливый зритель. 
 
Вот и полнится нынче душа 
Не молитвой, не утренней песней. 
Молча вторит она не спеша 
Сквознякам из остывших предместий. 
 
Проржавела державная ось. 
Потускнело дневное светило. 
Просквозило Россию насквозь. 
До последней души просквозило.

влАДИмИр мИкушЕвИч 
Москва 

истинная летопись 
 
Дали всё пустыннее, 
Зимний воздух тощ; 
Зябкое уныние 
Облетевших рощ. 
 
Снег — всего лишь светопись 
В поле до звезды; 
Истинная летопись — 
Заячьи следы. 
 
Прошлому мы вторили, 
Будущим соря, 
Первые в истории 
Зайцы-писаря. 
 
При таких способностях 
Зайцы раньше всех 
Наш во всех подробностях 
Записали грех. 
 
Скопище огромное 
хищников-обжор 
Ест в посты скоромное, 
Как и до сих пор. 
 
Чтобы мы покаялись 
В стужу и в буран, 
Звездный Апокалипсис 
Нам, как зайцам, дан. 
 
В наше время тесное 
Мы еще в бегах; 
Между тем Небесное 
Царство в двух шагах. 
 
 
вблизи небес 
 
История — к распятью путь окольный, 
А не прогресс. 
Но слышен звон веками колокольный: 
христос воскрес. 

Напомнив нам, Кто сжалился над нами, 
Кора древес 
Испещрена весною письменами: 
христос воскрес. 
 
Мы родились и сразу же очнулись 
Вблизи небес, 
И небеса навстречу нам качнулись: 
христос воскрес! 
 
 
Книга без конца 
 
Засушливой весны приметы и причуды; 
В прозрачном воздухе пульсирующий зной, 
Оттаявшей листвы дымящиеся груды 
На солнцепеке, где лоснится перегной; 
 
А на черемухе проснется неохочий, 
Но рад бы расцвести у нашего крыльца, 
Неисправимый мир зеленых многоточий, 
Предупреждающих, что книга без конца.
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ЕвгЕНИй мИНИН 
Иерусалим, Израиль 

*   *   * 
 
Суковатая черная ветка 
надо мной где-то там, в высоте, 
словно графики четкой виньетка 
под строкою на белом листе. 
Оттого с каждым годом старея, 
подходя к своему рубежу, 
заряжаюсь, как батарея, 
от земли, по которой хожу. 
 
 
*   *   * 
 
Забери мою жизнь — умоляла она, 
вдруг юдоль моя где-то кому-то нужна, 
и на смерть бедолаг, что уже на краю, 
я готова давно обменять жизнь мою! 
Но Живущий вдали, на краю ойкумен, 
ничего никому не отпустит взамен, 
и слова его ночью прошепчет звезда: 
ни за что 
ничего 
никому 
никогда… 
 
 
Пасхальные дожди 
 
Пасхальные дожди в святом Ерусалиме, 
Из бурых облаков наброшенный талит, 
И в каждом чужаке, в бродячем пилигриме 
Всевышний в этот миг надежду затаит, 
Что будет взмах руки, что белая ослица 
С молчащим седоком найдет дорогу в храм. 
Пасхальные дожди… 
Так будем веселиться, 
И радоваться вслух Всевышнего дарам. 
 

Древний город 
 
Город утыкан именными вехами, 
Кто не примерял здесь венец терновый. 
хожу по улицам, как по Завету Ветхому, 
Иногда невзначай попадая в Новый. 
Время в нем перепутано и перемешано, 
От Моисея до Флавия и Пилата. 
Свыше подсчитано все, отмерено, взвешено, 
Знать бы — какая за это возможная плата. 
 
 
Сон 
 
Паучок падает в воду и превращается в спрута. 
Пожирает там все и вся. 
И это круто. 
Женщина падает в воду, а там такие ж русалки, 
Гладят по спинам рыбешек, 
а ночью играют в салки. 
Мужик идет по делам. 
И невзначай, между делом, 
от пули падает наземь 
и становится просто телом. 
Я падаю в омут сна, где бездна мертвого люда. 
Положи мне ладонь на лоб. 
Помоги вернуться оттуда. 
 
 
*   *   * 
 
На чистую воду выводят меня 
так на мелководье выводят линя, 
но я же не рыба, я тот еще гусь, 
сачок не готовьте — я снова сорвусь, 
сорвусь со скалы и уже на лету, 
почувствую крыльями ту высоту, 
где в легкие хлынет живящий озон, 
и чтоб не охотничья пуля вдогон… 
 
 
жил-был 
 
Жил-был поэт на свете белом, 
с котомкой вечной за плечом. 
На свадьбы к людям шел и пел им, 
не каждый понимал — о чем. 
Все ждал торжественного часа, 
спешил куда-то впопыхах… 
Но до кого он достучался, 
узнает лишь на небесах… 
 
 
Vita brevis… 
 
Vita brevis… И в том нет сомнения, 
Дни спекаются в черный комок. 
Длятся конкурсы в поиске гения, 
Время каждому дарит намек. 
Глупо ждать бело-алого паруса, 
Растянув виртуальную сеть. 
Жизнь всего музыкальная пауза — 
Постараться бы что-то пропеть… 

новая книжка 
 
На ладони новая книжка, 
быстрых дней и ночей дитя, 
Словно дочка или сынишка — 
строк рифмованных галиматья. 
В этой книжке на синем фоне 
крупный шрифт и простой переплет, 
ей бы птицей вспорхнуть с ладони… 
Но кто знает — взлетит ли, 
вспорхнет?.. 
 
 
Поэт next 
 
В эти дни, в минуты эти, 
средь людских несметных орд, 
он живет на белом свете 
человетер-пчеловорд. 
Ни кредитки, ни визитки, 
ковшик на электроплитке, 
ковшик там, где Млечный путь. 
И висит на интернитке 
вся его земная суть… 
 
 
*   *   * 
 
Не довелось столкнуться с Аспидом, 
когда двадцатый век старел, 
когда все время руки за спину 
и вправо-влево шаг — расстрел. 
Где жизни дьявольское варево, 
где никому не нужный Бог 
под пыткой друга оговаривать 
от этой пытки уберег. 
 
 
верстальщик 
 
Что с того, что я верстаю 
и шедевры, и фигню, 
ничего не наверстаю, 
никого не догоню. 
Выпускаю книжек стаю, 
сам умнею и расту, 
может то, что я сверстаю, 
будет видно за версту. 
 
 
Перспектива 
 
Твое богатство — дырка от бублика, 
Потому что не знаешь денежные места. 
Никогда не соберешь кубик Рубика, 
И костей не соберешь, если прыгнешь с моста. 
Какое корявое чуждое слово — «перспектива», 
Если вечно не попадаешь в струю, 
Понимая в итоге, что и воблу, и пиво — 
Даже это не получишь в раю… 
 
 

*   *   * 
 
Дни паломниками — мимо 
сквозь кричащий книжный гам. 
Слов печальных пантомима, 
слов веселых балаган. 
Смотрит время лунным оком, 
складывая день ко дню. 
Кто б сказал полунамеком, 
что в загашнике храню?
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вАлЕрИй мИхАйлОв 
Алма-Ата, казахстан 

русский хаос 
 
Кудлатый, звероватый, бородатый, 
Башку готовый черту проломить 
(хоть возятся в волосьях бесенята), 
О Русский хаос, сам собой богатый 
И сам собою, как вулкан, чреватый, 
Тебя ль порядок не хотел сломить. 
 
Яришься ты, как по весне Ярило, 
Огнем ты пожигаешь, как Чурило, 
И рыкаешь громами, как Перун. 
Березами тебя заговорило, 
Снегами по макушку завалило, 
Разбередило душу пеньем струн. 
 
Ревмя-ревешь с днепровского порога, 
Тайга мохнатая тебе берлога, 
Полярным мишкой плещешься во льдах, 
В колдобинах веков твоя дорога, 
Где травами горчит, как встарь, тревога, 
В горбатых, словно грех, немых горах. 
 
Тебя числом колючим не расчислишь, 
И разумом ползучим не размыслишь, 
Ты сам большой в клубящейся судьбе. 
Ты темен и глубок, как тайна крови, 
Ты ясен и высок, как смысл любови, 
Пределы не по норову тебе. 
 
Тебя не взять ни силой, ни измором, 
Не обротать ни лестью, ни позором, 
Заезжему не покорить уму — 
Ты Ванькой-дураком вмиг обернешься, 
Царевичем Иваном усмехнешься 
И умников преодолеешь тьму. 
 
Тебя взнесла, взмутила, закрутила 
Невиданная неземная сила, 
Мешая пышный свет с гремучей тьмой, 
И понесла без сна и без продышки 
В буране, где ни дна и ни покрышки, 
Беспутной околесицей хмельной. 
 

Лесной, густой, ведьмачий и лешачий, 
Колдует и шаманит дух бродячий 
В прожильях перепутанных шальных. 
Несет по кочьям, топям и стремнинам, 
Распластывает влежку по равнинам 
Людишек неприкаянных твоих. 
 
Народ единый в клочья разметало 
Так, что врагу не показалось мало, 
По белу свету вихрем размело. 
Ты щедро косточки горстями сеешь, 
Льешь кровушку рекой и пеплом веешь, 
И переводишь все добро на зло. 
 
Что жива душенька в кипучем смерче! 
Полегче бы, полегче бы, полегче… 
Да не сойти бы только бы с ума… 
Пересчитали мужики и бабы 
Все до последнего твои ухабы, 
Где то сума по жизни, то тюрьма. 
 
Личиною гусляр, плясун, кудесник, 
Ты ликом столпник и монах-отшельник, 
Ты странник по судьбинушке земной. 
От синя моря и до океана 
Зияешь ты, дымящаяся рана 
Бездомной своей совести больной. 
 
А поле твое вольно и широко, 
А небо твое чисто и высоко, 
И ветер облака твои несет 
От полюса и тундры до пустыни, 
От идолищ до Спасовой святыни 
И дождь, как слезы, над тобою льет. 
 
В крови твоей, влекучей словно Волга, 
Ручьи и реки тают долго-долго 
Раскосою бегучею волной. 
Народы, сотня с гаком, колобродят, 
Теряются и вновь себя находят, 
На вольной воле обретя покой. 
 
И сонмище словес в тебе клокочет 
И плещется, ручьится и лопочет, 
И слух ласкает и глаза слепит. 
Пословицы твои огнем играют, 
И песни теплым золотом блистают, 
И речь твою Господь животворит. 
 
Помилуй, Бог! Ведь я твоя кровинка, 
Твой лист кленовый, острая хвоинка, 
Степей душистых сизый полынок, 
То подсладит мне жизнь твоя рябинка, 
То зарумянит ягода малинка, 
То высью приголубит василек. 
 
И душу захлестнуло мне тобою, 
Как будто темной водкою лихою, 
И жаром опалило до нутра, 
И понесло куда-то за собою 
Разгонистой безумною волною, 
Что искорку из шаткого костра. 
 

Душа безмерна, ей не ведать края 
И вширь и ввысь, от ада и до Рая, 
Ей шар земной что шарик в небеса. 
Полярное сияние играет, 
И самоцветом сердце озаряет 
Земли и неба вечная краса. 
 
Во мгле, где ни ответа ни привета, 
Я вижу столп струящегося света, 
Пронзившего слепую темь насквозь, — 
То Божий знак в дымящемся тумане, 
То перст судьбы в незаживленной ране, 
То Неба на земле живая ось. 
 
То хаоса нездешняя опора, 
То Правда среди смрада, глума, ора, 
То Лествицы светящаяся суть, 
То Меч христа в навек сраженном мраке, 
То Древо Жизни, вставшее на прахе, 
То наших душ неистребимый Путь. 
 
 
*   *   * 
 
Война против нас не кончалась, 
Война эта будет всегда. 
Одна ты, Россия, осталась, 
Как в небе пред Богом звезда. 
От края судьбы и до края 
Лежит заповеданный путь. 
Гореть же тебе не сгорая… 
От ада до светлого рая 
Недолго, немного, чуть-чуть…



1 2 71 2 6

НАтАлЬя мИшИНА 
Брянск 

Колодец 
 
В холодном сумраке колец 
Колодец чистит мой отец: 
Песок… вода… песок… вода, 
Как тяжесть вечного труда. 
 
Над непривычной пустотой 
Я вверх тяну песок с водой 
По полведра, да вот беда — 
Слабеют руки иногда. 
 
Я вижу: словно светлый луч, 
Пробился новый чистый ключ… 
Песок… вода… Так без конца 
На дне, у пятого кольца… 
 
А между тем растет быстрей 
Песочница для сыновей 
В том мире, где в свой точный срок 
Из капли жизнь течет в песок. 
 
 
на земле Бояна 
 
Надеюсь, не в последний раз 
На празднике весною 
Поэт Боян собрал всех нас 
В Трубчевске, над Десною. 
 
И воин, и певец — Боян, 
Послушный вдохновенью, 
Взывает сквозь века славян 
К добру и единенью. 
 
Нам воевать никак нельзя, 
Слова эти не новы. 
Сябры, и друзи, и друзья, 
Родные мы по крови! 
 
Пусть мы не верим в чудеса, 
Но во спасенье мира 
Звучат поэтов голоса 
И радуется Лира! 

Сирота 
 
Малыш стоял в казенной распашонке, 
На ползунках был тоже виден штамп. 
Ребенок часто поднимал ручонки, 
Тянулся к свету от больничных ламп. 
 
Вдруг, оступившись, падал на подушки 
И вновь в кроватке медленно вставал. 
Он начинал раскидывать игрушки 
И медсестер, как будто маму, звал. 
 
Я подошла — он улыбнулся тихо, 
Сбежались дети из других палат. 
Тут началась веселая шумиха, 
И был малыш гостям нежданным рад. 
 
Схватив меня за пальцы, так упрямо 
Малыш пошел… доволен был ходьбой. 
Четырехлетний сын сказал мне: «Мама, 
Давай мы заберем его с собой!» 
 
Вдруг чаще сердце малыша забилось 
От настоящей, детской доброты. 
И радость одинокая светилась 
В голубеньких глазенках сироты. 
 
 
начало дождя 
 
Дождь прошел по тишине тропинок 
В старый сад, давно уже ничей. 
Он сыграл на струнах паутинок 
Нежные мелодии ночей. 
 
И теперь в саду, шурша листвою, 
Он рисует новые ходы 
И крадется стежкою кривою, 
Оставляя мокрые следы. 
 
С яблони раскидистой и вишен 
Дождь срывает белые цветы… 
Дождь пройдет, а кто-то не услышит, 
Не увидит этой красоты.

сЕргЕй мНАцАкАНяН 
Москва 

рокер. античный сонет 
 
Покуда пьют в гостях или играют в покер, 
задребезжит стекло и отзовется рев, 
то в сумерках летит одетый в кожу рокер 
невесть куда среди деревьев и дворов… 
 
Сто километров в час он жмет за будь здоров, 
он молод и горяч, он жизнь еще не пропил, 
как большинство из нас, в ком нынче много 

проку ль, — 
и хвост за ним летит бензиновых паров. 
 
Он, в сущности, кентавр, к плечу его приникла 
чувиха юная на раме мотоцикла, 
они вдвоем, ревя, вонзаются во мрак, 
где вместе празднуют, зачатые в реторте, 
прообраз будущего на ревущем черте, 
не вспоминая о прошедших временах. 
 
 

Памяти Саши ткаченко 
 
Мой друг, в золотом Симферополе 
мы пили портвейн до утра, 
мы юность на рифмы ухлопали 
в надежде любви и добра… 
 
Гуляли высокие градусы 
в твоей катастрофной крови, 
но выпало минимум радости 
и мало добра и любви. 
 
А где-то великая «Таврия» 
и классно положенный гол, 
и воет братва легендарная: 
— Брависсимо, Саша! Футболь!.. 
 
Из прошлого тянутся синие 
в рассветном похмельном дыму 
прекрасные гроздья глицинии 
в твоем — наконец-то! — Крыму. 
 

ретроспективы 
 
И тут пошел такой дербент, 
и непонятно, кто враги — 
кто протестующий, кто мент: 
копыта, клювы и клыки… 
 
Резцы, и когти, и рога, — 
и каждый весел или пьян, 
гудит по улицам пурга, 
и тут пошел такой майдан! 
 
Такой болотный ураган, 
такая страсть, как божий дар! 
тягай из пазухи наган, 
такой чудовищный гайдар! 
 
Костлявая, как рыба хек, 
впотьмах таращится толпа… 
И тут пошел такой бишкек, 
что затрещала скорлупа… 
 
хоть плюй, хоть плачь, хоть бей, хоть режь! 
Такие нынче времена. 
А вдруг пойдет такой манеж, 
но только этого не на… 
 

 
*   *   * 
 
Эхо музыки советской, 
историческая хрень, 
сквознячок замоскворецкий, 
вознесенская сирень, 
Это было да не сплыло — 
но осталось навсегда: 
легендарные могилы 
и всеобщая беда… 
Эта музыка звучала 
так, что шар земной гудел, 
и переполнялась чара 
полугениальных дел. 
Планов полукриминальных — 
тень ложилась на чело, 
и от дней твоих фатальных 
не осталось ничего… 
 

 
*   *   * 
                                            л. к. 
 
Все, казалось бы, славно на старости лет, 
временами фартило, 
есть в кармане валюта на хмель и обед, 
а любви не хватило. 
 
Ты запоем пролистывал тысячи книг. 
Не похож на кретина. 
Но зачем-то под ребрами мечется крик, 
что любви не хватило… 
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Изнутри почему-то такая тоска — 
как волна накатила… 
Между тем на земле просквозили века, 
а любви не хватило… 
 
Ты-то думал, что жизнь хороша и легка. 
Ухмыльнись некрасиво: 
слава богу, что жизнь до того коротка, 
что любви не хватило. 
 
 
*   *   * 
 
Во всемирной разлуке, 
в европейской ночи 
твои тонкие руки 
так во снах горячи… 
Только милую душу 
я впотьмах упустил, 
и проспал, и прослушал 
шелест ангельских крыл. 
Это скоро угаснет — 
я и так проживу, 
сновиденья ужасней, 
чем тоска наяву… 
Этот мир беспросветный 
как огромный пустырь, 
этот свет безответный 
шепчет сердцу: «Остынь…» 
Но беглец и любовник, 
продираюсь хрипя 
сквозь туман и терновник, 
чтоб коснуться тебя. 
Это пахнет наивом, 
только не утаить: 
под ногой — над обрывом — 
обрывается нить… 
 
 
Мама 
 
В мире горя и аварий, 
по душевному светла, 
Мама тихо напевала 
у плиты и у стола… 
 
Мама пела тихо-тихо 
у стола и у окна, 
но прошло земное лихо, 
наступила тишина… 
 
Время остается мало, 
остается ни на грош… 
Что сказать? 
        — Спасибо, Мама, 
что из прошлого поешь.

вИтАлИй мОлчАНОв 
Оренбург 

нагой 

1. 
 
Весна-дворняга солнечным оскалом 
Зиме грозила: «Береги бока!» 
Пригожий лик под ледяным забралом 
Таить устала стольная река, 
И лопнула морозная тесемка. 
Шлем по теченью сбросив за спиной, 
Приподнялась Москва. С утра поземка 
Котлы проталин сдобрила крупой, 
Над варевом холодным покружилась 
И сникла у Варваринских ворот. 
Сдаваться к воеводе шел на милость 
Стрелец помятый, выпятив живот 
И вздернув к небу бороденку злую. 
Нещадно сабля била по бедру: 
«Посеял берендейку, закукуют 
Обратно в Тверь… Рассола бы нутру…» 
Стряхнув с обувки ладной комья грязи, 
Торговый люд растекся по рядам. 
Мостки скрипели: нес корзины Власий, 
Тюки — Емеля, осетров — Богдан. 
Материя разложена по штукам, 
Бери любую — не жадись, плати. 
Моченья и соленья, связки лука, 
Бочонки меда, пирогов ломти… 
Глаз маслится от снеди изобильной! 
Весна-дворняга, изойдя слюной, 
На жарких лапах кралась мимо мыльни 
С окошками из пленки слюдяной. 
 
2. 
 
Дверь — нараспашку, ноздри дразнит запах 
Замоченных в кадушке пряных трав. 
Случайный разговор о тайных знаках 
Подобен пару — сути не вобрав, 
Легко клубится, проникает в сени, 
На улицу с березовым теплом. 
Ярыга лечит веничком колени 
И ведает собрату о былом: 

— Как помню, прошлогоднего июля 
Окрест стояли добрые деньки. 
Паломники чрез мост перемахнули 
И подались к иконе напрямки. 
Всяк нес с собой хворобину, болячку, 
Моление за ближнего в нужде. 
С ворот спустили Божью Матерь в качке 
И вознесли в шалаш из трех жердей. 
Вокруг толпы природа благолепнa: 
Щебечут птахи, ясен Божий свет… 
Как Феникс, восстающий вновь из пепла, 
Нагой Василий вышел, тощ и сед. 
В глазах его горел нездешний пламень. 
Взмахнул рукой — так бьет одним из крыл 
Орел врагов, — с коротким свистом камень 
Икону чудотворную сразил! 
Трепали кощуна Богдан и Власий, 
Емеля помогал — ударь да пни. 
Старик хрипел: «Помилуй, христе Спасе… 
С ея ты краски слой отколупни!..» 
 
3. 
 
Не люди, а мятущееся стадо 
Ярились — кто ж им вставит удила: 
— Нагого вусмерть измохратить надо, 
Бить образа — бесовские дела! 
Стрельцы ватагой мчались на подмогу. 
Один с козлиной, вострой бородой 
Икону подхватил и краски кроху 
Поддел ногтем, открыв начальный слой. 
Взлетело воронье со всей округи — 
Загнал их в небо заполошный крик: 
«Нечистая икона, братцы, други, 
Под матерью с младенцем — адский лик!» 
Молились Сатане мы…» Трижды битый, 
Нагой был поднят сворой палачей: 
Чернее смоли впалые ланиты, 
Ручьями кровь текла с его плечей. 
Меж Верой и безверьем — мрак и пропасть. 
Не тайный знак, а истина жила 
В Юродивом, невиданная кротость 
Из глаз его на грешных снизошла 
И осветила лаской Божьей лица. — 
Ярыга смолк и ковш поднес к устам. 
Окликнула стрельца отроковица: 
«Нашлась пропажа, сей же час отдам!» 
 
На ледоход весна глядела с кручи — 
Тяжелый бег огромных белых плах. 
Потом с небес хвостом смахнула тучи, 
И вспыхнули кресты на куполах. 

Зорька 
 
— Зорька, жить бы да жить, не тужа, 
Пить росу луговую с восходом… 
В топкой памяти тонет душа 
Рядового, не знавшего брода. 
 
Лошадиная жизнь — не пустяк, 
На войне бьются люди и кони. 
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— Зорька, Зоренька, рядом приляг, 
Бок твой теплый согреет ладони. 
 
Пронеслась жеребенком смешным 
Вслед за мамкой по грунту проселка… 
Над болотом по-прежнему дым 
Застит гать, как зимою поземка. 
 
Мрак сплошной — не увидишь ни зги. 
Только Зоренька пятнышком рыжим 
От контузии лечит мозги, 
И былое становится ближе: 
 
Пулемета прерывистый стук, 
Нарастающий грохот бомбежки. 
— Выручай же, каурая, вдруг 
Смерть обгонят брыкучие ножки! 
 
В пристяжных то тяни, то вези… 
Отступая, кормили поплоше. 
Был он вынут из вязкой грязи, 
И оставлена мертвая лошадь. 
 
Cберегла, заслонив от войны 
Исхудавшим, израненным телом. 
Отражение ржавой луны 
Ряска с тиной впитали несмело. 
 
Жизнь — к закату, война далека. 
Тонешь в памяти топкой и горькой, 
Но внезапно коснется рука 
Бока конского: «Зоренька, Зорька».

влАДИмИр мОлчАНОв 
Белгород 

лермонтов 
 
И вновь пятигорские стены. 
Раздвинута дымка вокруг. 
Как будто бы занавес сцены, 
Которую помнит Машук. 
 
… И выстрел раздался позорный — 
Как вынести горечь и боль? 
И в смерти поэт не позволил 
Сыграть никому свою роль. 
 
Мальчишка — годами, а станом 
И духом — поэт! — не актер. 
Он встретил, как мужу пристало, 
Нацеленность пули в упор. 
 
Как после молчать ни старался 
Предательский тот пистолет, 
Мартынов всю жизнь оттирался 
От брызнувшей крови в ответ… 
 
 
на смерть гарсиа лорки 
 
Расстреляли песню на рассвете, 
В спину застрелили — 
Не в упор. 
Расстреляли песню недопетой, 
А ее поют, 
Поют с тех пор. 
 
Так вот зачастую и бывает: 
Слабый духом — беспощадно лют. 
Песню на рассвете — убивают, 
А потом, 
Убитую, 
Поют!.. 
 

*   *   * 
 
Деревьев озябших увядший наряд — 
Наверное, скоро завьюжит. 
Лишь солнечно гроздья рябины горят 
Решительным вызовом стуже. 
 
Земля остывает, чернеет земля, 
Все ниже и сумрачней небо. 
Зеленым огнем полыхают поля, 
А тучи — как будто из снега. 
 
И так захотелось мне осень продлить, 
Рукой отодвинуть метели. 
Я из дому вышел, чтоб птиц проводить, 
А птицы уже улетели… 
 
 
Плакучая ива 
 
И снова я вспомнил родимый свой дом, 
Где детство промчалось счастливо, 
Где рядом с березкой под нашим окном 
Смеялась плакучая ива. 
 
Текли надо мною и дни, и года, 
Как речки вода, говорливо. 
И детство, и юность ушли навсегда — 
Осталась плакучая ива. 
 
Теперь этой ивы давно уже нет, 
Но в памяти вижу, как диво: 
Сквозь годы печалей, сомнений и бед 
Смеется плакучая ива.



1 3 31 3 2

гЕННАДИй мОрОЗОв 
Санкт-Петербург — касимов, Рязанская область 

лунный свет

Когда прольются с небосвода
Луны холодные лучи,
Светясь, речные вспыхнут воды,
Искрясь, блеснет роса в ночи.
И лунный свет зеленоватый,
Заоблачный и неземной,
От нас относит прочь куда-то
Вселенной отзвук потайной.
А тот, кто видел в свете этом
Реку, луга, поля и лес,
Тот хоть на миг, но был… поэтом,
Счастливцем дива и чудес.
Я тоже был им! Падал косо
Зеленый луч… Была видна
Не только зыбь речного плеса,
Но рябь ракушечного дна.
И майской ночью серебристой,
Отбросив сетчатую тень,
Мягка и млечно-шелковиста
К нам льнула белая сирень.
Ее пахучестью объятый,
Я клялся сдуру, сгоряча
В любви, конечно… Спешны клятвы
При свете лунного луча.
Зеленый луч, в оконце брызни!
И озари мое жилье,
Являя мне и прелесть жизни
И как бы… призрачность ее.

водополье

Краснеют вербы робкие побеги,
А пашни рыхлы, темны и сыры.
В ложках овражных быстро тают снеги.
И терпок запах пористой коры.
Водою льды озерные подъяты.
Желтеет глина рыжих бережков.
И рдеет блик апрельского заката
На розоватых перьях облаков.
Пришла пора большого водополья,
Прилета птиц, рожденья первых гроз.

О, сколько потаенной, сладкой боли
Таится в тихом шелесте берез!
Он словно отзвук шумной жизни прежней,
Но ты ее обратно не зови…
Как грустно слушать листьев шелест нежный,
Так схожий с объяснением в любви!
Он радостным смятением отмечен.
Шуми, шуми, зелёное листьё!
…Пусть краток миг случайной нашей встречи,
Но — длительно предчувствие ее.

Попытка прощения

Ужели больше не увижусь,
Не поцелуюсь больше с ней?!
А целовался я бесстыже,
Сминая шелк ее кудрей.
И ночь мне вечностью казалась,
В которой душно было нам…
Когда дыханье прерывалось —
Я припадал к ее губам.
И я почти терял сознанье.
Предощутив… небытиё.
Но каждым нервным содроганьем —
Я приближал к себе ее.
Меня ее томило тело,
Избытком неги и тепла.
В моих объятиях слабела…
И — отдавалась — как могла.
Господь, прости нам страсти эти!
Мы дети грешные твои.
Мы заблудившиеся дети…
хотя и знали о Запрете —
Забыли! Были — в забытьи.

Сияй, денек…

                                     Памяти мамы
 
Отрадно, друг мой, на заре
В сосновой горнице проснуться…
Петух горланит на дворе,
Сверкает облако, как блюдце.
В окошки льется белый свет,
А в сенях мать неспешно ходит.
И, кажется, не сорок лет
Тебе сейчас, а пятый годик.
Все узнаешь по голосам:
И скрип дверей, и шарк задвижек.
То вдруг услышишь — в небесах
Летит, попискивая, стрижик.
Все это слышал ты давно,
Но нет отраднее мгновений!
Кидает тени на окно
Куст лиловеющей сирени.
Мелькают сосенок верхи…
Темны дубы, их тени длинны.
Синеют серьги у ольхи,
Трепещут зябкие осины.
Кричат над кладбищем грачи.

Сияй, денек, тебе мы рады!
Но хлынут жгучие лучи —
И станет жаль сырой ночи,
Ее целительной прохлады.

в тиши

Когда в касимовской тиши
Снег будет медленно кружиться.
То в темном омуте души
Былая жизнь начнет двоиться.
Былая жизнь, твой смутный шум
Не стих во мне! Но… еле слышен.
Он то печален, то угрюм.
То стылым воздухом колышим.
Когда же день сойдет на нет
И отойдет земля к покою.
Заветный свет ушедших лет
До смертных дней побудь со мною.
Тускнеть и гаснуть не спеши,
Твое тепло во мне разлито…
Томясь в касимовской глуши,
Ты, в темном омуте души,
Яви мне то, что было скрыто.

Доля

                                    Глебу Горбовскому

В любой мороз, пургу и стужу,
Средь шумных улиц и в тиши —
Какая страсть рвалась наружу
Из нашей страждущей души! 
Прощайте, звонкие денечки!
Душа, уставшая, мужай!
В стихах всё трепетнее строчки…
Но где он, щедрый урожай?
Уже волос коснулась проседь
И стали сдержаннее мы.
И нашу пасмурную осень
Теснит дыхание зимы.
Нелепей нашей нету доли…
Мы — пили! Да! Но — не спились!
Слабеют нервы, дух и воля.
Взываю мысленно: «Держись!»
Нет, нет, не стрекот бренной славы —
Тебе дороже тишина. 
Тебя когда-то когтем ржавым
Свирепо цапнула война.
Те наши годы, друг мой, святы,
Как тих и свят рассветный час.
И свет холодного заката
Все чаще сплачивает нас.
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мИясАт муслИмОвА 
Махачкала 

в Переделкино 
 
И буду я жить в заповедном лесу, 
Где кроны деревьев хмелеют от неба, 
Где обморок листьев краюшкою хлеба 
Полночные ветры хранят на весу, 
Где косо летят за окном дерева, 
Где листья ладоней гонимы дождями, 
Где россыпью песни слагает листва 
И влажное эхо скорбит под ногами… 
 
И буду я жить в заповедном лесу, 
Где дом деревянный молчит, словно скрипка, 
И ворохом дней черно-белые снимки 
Проводят под жизнью свою полосу, 
Где рамы темнеют в крестах у окна 
И ребра заборов источены днями, 
Где щедрость ладоней земле отдана, 
Чтоб росы цветов захлебнулись дождями… 
 
И буду я жить в заповедном лесу, 
И, стоном берез утопая в багровом, 
Качаясь под ветром, молить Его снова 
Вернуть унесенное памятью Слово 
И пить его горечь, как солнце — росу… 
 
 
есть такая земля 
 
Есть такая земля — кто открыл бы ее проходящим? — 
Пылью ропщет далекая быль на угрюмые ветры полей, 
Пепел сыплет на скулы столетий и прахом летящим 
Устилает холодное небо под клекот седых журавлей. 
 
Есть такая земля — кто осмелится тронуть рукою 
Ее впалую грудь и зияние вырванных дней? 
Кто втоптал ее косы в песок и кровавой строкою 
Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей? 
 
Есть такая земля — кто вернет ей могущество духа, 
Честь и славу отцов, и о братстве завет и приказ? 
Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха 
Прометеево имя в горах и священное слово — Кавказ. 
 

Самое теплое воспоминание 
 
Мир, впервые увиденный из окна, 
Запер меня в голых стенах каменной сакли на краю 

неба. 
Он был величественно-белым от снега 
И равнодушно-спокойным. 
Двухлетним голышом 
Я прилипла к взгляду пустого дома 
И пробовала на вкус известь его прошлого 
И сладость его глиняной глазницы. 
Темнота дома по-матерински молчала, 
А ветер решительно постучался в двери. 
Преодолев упругое недовольство пружины, 
Я выбежала за дверь 
В чистое снежное поле, 
Где в трудоднях безвыходно потерялась мама. 
Мир встретил меня молчанием холода, 
Укоризной ветра 
И хлопаньем двери за спиной. 
Почему мне не было страшно?

ИрИНА НЕгИНА 
Москва 

*   *   * 
 
Шепча ночных сомнений парафраз, 
И на колки наматывая нервы, 
Войду в декабрь как в последний раз, 
А может быть, как в самый-самый первый. 
 
Устанет чайник тоненько свистеть. 
Неловко я споткнусь на ровном месте. 
Ты скажешь: «Ну не плачь…» И будут петь 
Два ангела, продрогших в поднебесье. 
 
И будет вечность тикать невпопад, 
И также невпопад наступит утро. 
Мы посмеемся: столько лет назад 
Кто и зачем придумал Камасутру? 
 
И догорят поленья и слова… 
Так вот она какая — Божья милость. 
И закружит проказница-зима, 
Которая тебе так долго снилась… 
 
 
*   *   * 

Позвони в мою дверь… 
А. Пшенко 

 
Позвони в мою жизнь, я, быть может, услышу. 
Ведь я все еще помню Балтийский вокзал… 
Только северный ветер становится тише, 
Как и несколько слов, что ты мне не сказал. 
 
Я теряю ключи, душу, веру и Бога, 
И не знаю, как жить в этом мире потерь. 
Я — почти на краю, мне осталось немного: 
Скорый поезд на север, вокзал, твоя дверь… 
 
 
*   *   * 
 
…И захочется мне прогуляться над пропастью, 
Наконец постигая избитые истины. 
Это станет началом оконченной повести, 
Где мне кто-нибудь землю периною выстелит, 

Где когда-то нарушен закон неизбежности. 
Будет легким касанием темного локона 
На краю перемирия страсти и нежности, 
Из которого вечности кружево соткано. 
 
На границе людского безумья и мудрости, 
Воспевающих радость божественно тихую, 
Все мои дорогие великие глупости 
Метрономом у сердца любимого тикают. 
 
И тогда я живу, крылья штопая верою, 
Не умея латать счастья хрупкие лопасти. 
Я однажды уйду ночью долгой и серою 
Погулять, как бывало, по краю, над пропастью… 
 
 
*   *   * 
 
И ангелы кружили у окна. 
И тишина чарующе искрилась. 
И нас с тобой коснулась божья милость 
Последним взмахом белого крыла. 
 
…Горел камин. Я пела о любви, 
Доверчиво стоящей на пороге. 
И мудро улыбались наши боги. 
И плакали о чем-то соловьи. 
 
И вечность задремала у огня. 
И грешный мир стал сказочным и хрупким, 
В нем не было ни смерти, ни разлуки, 
Был только ты… а может быть, и я. 
 
 
*   *   * 
 
А, может быть, мир наш спасет красота — 
Дарящих небес сокровенная сила, 
Что прячется в тихой улыбке христа 
И женщины — той, что ждала и любила, 
 
Что смотрит с полотен ушедших эпох 
И пахнет букетами юного мая, 
Что слышится музыкой трав и стихов, 
И лепетом детским, и словом «Прощаю…»? 
 
Витает в пространствах мирской суеты. 
Не веря, что жизнь так пуста и безлика, 
Бросается в омут любви и весны 
И бьется за них до последнего крика. 
 
От века завещано ей побеждать 
В той битве нелегкой — так было и будет. 
Но если и к ней прикоснется беда, 
То кто же спасет ее, Господи? Люди? 
 
Ведь что б не случилось, мы верим в мечту, 
Цветущую явью прекрасной и чистой. 
Но все ж — если сможем спасти красоту — 
И мир наш спасется и ныне, и присно…
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вАлЕНтИН НЕрвИН
Воронеж 

*   *   * 
 
Пока стрижей стремительная стая 
выныривает с облачного дна, 
лежу в траве, до неба дорастая, 
по лабиринтам воздуха и сна. 
Пути Господни неисповедимы 
равно для птиц, деревьев и земли; 
фантазии мои необходимы 
какому-нибудь облаку вдали. 
А ветер, налетая временами, 
раскачивает сны и тополя, 
и с высоты, 
      которая над нами, 
не разобрать, 
            где я, а где земля.  
 
Мария 
 
Выше города — небо весны — 
надо всеми домами, дымами… 
Но какие заветные сны 
пролегли между небом и нами! 
Накануне живого тепла, 
по традиции патриархальной, 
просыпаются колокола 
на ликующей ноте пасхальной. 
Возле храма толпится народ: 
кто венчается, кто поминает, 
а Мария сидит у ворот 
и Младенца в тряпье пеленает.  
 
*   *   * 
 
Ничто не может превозмочь 
стремления к высокой цели: 
звезда и дерево, и ночь 
стоят у детской колыбели. 
 
Ребенок разомкнул уста, 
и наши звезды полетели — 
от колыбели до креста 
и от креста до колыбели. 

*   *   * 
 
Я жил сомнительно и слепо — 
дороги побоку вели, 
но молния упала с неба, 
а тишина — из-под земли. 
Я понял это напоследок 
и видел молнию во сне, 
когда потомок мой и предок 
еще не умерли во мне. 
Выходит, есть на свете сила, 
помимо кровного родства, 
которая провозгласила 
свои наследные права. 
 
 
*   *   * 
 
Деревья никогда не спят, 
и — во саду ли, в огороде — 
чуть ветер — листья шелестят, 
по человеческой природе. 
Есть заповедная страна, 
где все по-своему неправы, 
но помнят наши имена 
деревья, облака и травы. 
Они живут накоротке, 
чужую память опекая, 
и поминутно окликая, 
на шелестящем языке. 
 
 
*   *   * 
 
Жизнь устаканилась, 
                          и понемногу 
определилось ее существо: 
я направляю послания Богу 
и получаю ответы его. 
Если идти по течению Леты, 
то получается, как ни крути, 
что доставляются эти ответы 
через людей незнакомых почти. 
Вон, рыбачок у причала шаманит, 
я подойду, за спиной постою; 
он обернется и запросто глянет 
с облака 
 в самую душу мою. 
 
 
*   *   * 
 
Когда мы отправимся в царство теней, 
которые свет охраняют, 
окажется, что ни друзей, ни коней 
на этом пути не меняют: 
никто не умрет, никого не убьют, 
красивые лошади скачут, 
живые друзья на застолье поют, 
и русские женщины плачут. 
 
 

*   *   * 
 
Эта Родина проще простого, 
эта правда, как небо, стара. 
У кривого столба верстового, 
наконец, оглянуться пора. 
Сколько всякого было-случалось 
и случается в ней до сих пор! — 
и земля под ногами качалась, 
и стреляли друг друга в упор. 
Но, какого-то лешего ради, 
представляется мне, например, 
будто жили по вере и правде, 
будто слушали музыку сфер. 
У кривого столба верстового 
подымается дым без огня. 
Эта Родина проще простого, 
эта вера от пули меня… 
 
 
*   *   * 
 
По одной из лунных траекторий, 
как и все, через немного лет, 
уходя без лишних аллегорий, 
погашу невыгоревший свет. 
Там, где оседает позолота 
на седые лунные холмы, 
сколько и кому платить по счету 
самоутверждающейся тьмы? 
Если время ходит по спирали, 
а спираль раскручена во мгле, 
то выходишь к свету. 
                          Но едва ли 
по пути, ведущему к Земле. 
 
 
*   *   * 
 
В угаре любви, 
в апогее застолий, 
на позднем параде остывших планет 
я вдруг понимаю, что Божьею волей 
от жизни уйду, 
а от вечности — нет. 
Случается то, 
что не может случиться 
на этой планете, и, как не крути, 
живая душа безотчетно стучится 
в Господние двери 
на Млечном пути.



1 3 91 3 8

гАлИНА НЕрПИНА 
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*   *   * 
 
На утренний дым над водой леденящей, 
На лес драгоценный за старым мостом, 
На всех, в этот час по земле проходящих, 
Кого не слизал еще век языком — 
Смотри… 
И прелестная, в крыльях прозрачных, 
Висит стрекоза… И вот-вот за углом 
Откроется счастье… что вовсе не значит, 
Что кто-то одержит победу над злом. 

 
*   *   * 
 
Нам обоим пора от любви подохнуть. 
За щепотку истины, 
        дόбытой в поединках, 
Я живу без крови — призраком, невидимкой, 
Со звенящей злобой 
          (чтоб не оглохнуть!)… 
Здесь слоеный ветер да натиск суши, 
И песчинки вечности 
           всё прибывают. 
По разбитому небу 
       чиркают наши души. 
Что не делает нас сильнее — 
           то убивает. 

 
*   *   * 

Розы расцветают… 
В. А. Жуковский 

 
Нетронутая, полная весна — 
которой человек уже не нужен. 
Он слишком вероломен и недужен — 
чтоб на него обрушилась она. 
Зато деревья, птицы и трава 
возьмут себе ее тепло живое… 
А человек — пространство нежилое: 
он просто нижет временно слова. 

Вот он стоит с заточкою в руке — 
и словом равнодушно точит слово. 
И ничего не замечает снова… 
И розы расцветают 
вдалеке. 
 
 
изобретение паруса 
 
Он где-то долго и бесславно жил. 
Покрылся пылью, что-то ел со всеми. 
Почти что спятил, с птицами дружил. 
Внутри него заканчивалось время. 
 
Но человека все ведет к воде. 
В ней, растворяясь, исчезает старость. 
И вот однажды, вопреки судьбе, 
он просто так изобретает парус. 
 
Щенячье счастье ветра, корабля — 
служить хозяину без страха и без слова… 
Владыка паруса — прощай, земля! — 
он сопределен всем стихиям новым. 
 
На борт поднявшись, чтобы жить опять, 
он капитан — теперь уже навеки. 
Морская, без единой складки, гладь. 
И сумасшедшая свобода в беге! 
 
 
Пробуждение 
 
Все шире солнце. Желтая трава. 
И вертолет в стрекочущем полете, 
как весточка о том каком-то лете, 
которая — неважно! — не дойдет. 
Улягусь в тень. Глаза открыты, руки 
за головой… Чего я жду? Разлуки 
с тобою, мой клочок земли. 
Идут часы, куда и раньше шли. 
И был ли город? Смех… довольно глупый, 
кругом машин лоснящиеся крупы. 
Куда все делось? Почему я здесь? 
Остался воздух, солнечная взвесь… 
А то, что было с миром крепкой связью, 
оборвалось… 
И путь закидан грязью. 
 
 
Подсолнух 
 
Ах, подсолнух мой, 
Встань во весь рост! 
Или — все-таки — стой на коленях, 
Потому что всему свое время: 
Разведенный невидимый мост. 
Ах, подсолнух, так много всего! 
Мы с тобой одинаково живы. 
И затянутся солнца разрывы, 
И закроются раны его. 
 
 

*   *   * 
 
Луна, ослепшая от снега, 
летит в предутренней тоске, 
почти соскальзывая с неба, 
от гибели на волоске. 
Кипит ненастное застолье, 
все пуще снег валит к утру, 
мрачнеет облако густое 
на балтазаровом пиру… 
И мы глядим, сцепившись крепко — 
как будто все еще игра: 
с овчинку небо или в клетку, 
иль просто черная дыра. 
 
 
*   *   * 
 
Станет легче… 
Откроется давняя дверь — 
       и наступит весна. 
Станет легче, поверь! 
И затеется дождь. За пустым гаражом 
пузырится вода, как веселый боржом. 
Неужели возможен порядок такой, 
Или нет — беспорядок, 
                в котором покой 
безнадежная жизнь освещает одна 
ежедневно, навеки… 
До самого дна.
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АлЕксАНДр НЕстругИН 
с. Петропавловка, Воронежская область 

*   *   * 
 
Эпоха лепит поколение, 
Не доверяя пластилину. 
И не по щучьему велению — 
Сутулясь, тачкой возит глину. 
 
Из глинищ старых, из оврагов, 
С полей, что смутами размыты. 
Из котлованов всех гулагов, 
Всех Днепрогэсов и Магниток. 
 
Из всех траншей, из всех окопов, 
Что вжались в твердь — до мезозоя. 
Та глина пахнет смертным потом 
И непросохшею слезою. 
 
Не мокрым парком и не садом, 
Где цвета вешнего завеса. 
И увлажнять ее не надо. 
Она готова для замеса. 
 
Лепи, пока она не скисла, — 
Ведь рай не возведен, не обжит. 
И жги в печи стихи и письма, 
Чтоб жизнь вдохнул 
В ту глину 
Обжиг. 
 
 
*   *   * 
 
Мир стоит на китах? 
…И разлив берега, 
Как задачки ответ, обнажит… 
Мир стоит на китах? 
Мой — на смытых корнях 
И крылатых, в них бьющихся утренних рыбах! 
На тяжелых туманах, 
В которых сухим, словно порох, лежит 
Тонкий прошлого ситчик, 
Что так беззащитен на сгибах. 
И туда я иду — 
Через век, наугад, навспомин, 

Напрямки, сквозь чумного веселия 
Чуждые дрязги и визги, 
Где в корытце вспотевшем — 
Смешной, так беззубо смеющийся сын… 
Он ладошкою бьет — и до сумрачных лет, 
До морщинистых щек моих 
Взметнуты брызги… 
И счастливая женщина — 
Мыло, халат, не скрывающий рук, 
Легкий ситчик, как ветер, 
Прильнувший к горячему маю, — 
Так глядит на меня 
Из грядущих злосчастий и мук, 
Что гляжу на нее я — 
И брызги стереть забываю… 
 
 
*   *   * 
 
Сонный поскрип старых весел 
Стронем, поплывем… 
Серебро старинных блесен 
Тронем рукавом. 
 
Плес сощурится от блеска! 
Старые места: 
Серебро уронит леска 
В сумрак — неспроста. 
 
…Время заберем с собою, 
Бывшее в бегах — 
Это с окуневым боем 
В белых берегах…

ОлЕся НИкОлАЕвА 
Москва 

осенний псалом 
 
Осенью говорят деревья, от куста передают кусту: 
Оставь себе лишь себя, оставь себе простоту, 
Готовься к бедности, к сирости, к холодам,

к Рождественскому посту: 
Осыпаются листья, отрываются пуговицы, ветер к ночи

все злее. 
Все у тебя отберут — роскошь, молодость, красоту, 
А кураж и сама отдай, не жалея. 
 
Нитки висят, лохмотья, прорехи в кроне, дыра 
Прохудилась в роще, густоволосой еще вчера, 
И не надейся: готовься, уже пора — 
К скудости, к безголосым птицам, на руках цыпки. 
Только б концы с концами свести! Иней уже с утра. 
Да, но и бедность тоже умеет играть на скрипке! 
 
Так говорят деревья, так говорят кусты: 
Есть и у нас псалмы, есть и у нас персты, — 
И стоят посреди зимы, как в пустынном зале. 
Музыка чуть слышна, и рифмы совсем просты: 
Вот, мы протягиваем вам руки — смотрите, они

пусты, 
Все мы отдали вам и ничего не взяли! 
 
 

Песня 
 
Помню, как остывали звезды в реке ли, в чане, 
выли, на помощь звали бабы-односельчане. 
Как кричала неясыть в полночь, когда счастливца 
здесь забивали насмерть два бугая-ревнивца. 
Кости ломали, жилы рвали, аж кровь кипела — 
за молодые силы, за красивое тело. 
За лицо — без изъяна, статный стан без ущерба, 
где одна средь бурьяна лишь молодая верба. 
 
За глаза — без порока, кожу — белее мела. 
И засохла до срока верба да почернела. 
Словно смерть человечью взяв себе, в день

воскресный, 
молодца — вербной речью, силой своей древесной 

ветками оплела, листьями обложила, 
на ноги подняла, соками опоила… 
Бабы о вербе той, пьяны, хмельны ль, тверезы, 
песни слагают, — пой 
                            с ними, глотая слезы!.. 
 
 

*   *   * 
 
Кто юности своей не дописал страницу, 
тот в старости бодрится, молодится, 
изображает пылкость и кураж, 
ломая карандаш. 
 
Но прочитай — и, судя по отрывку, 
видать, не укатали горки сивку: 
в пороховницах порох цел и сух. 
хотя перо повылезло и пух. 
 
Но бойки старички, кокетливы старушки, 
и после небольшой утруски и усушки 
и блеск в глазах, и шутка льнет к устам… 
И только подлый дух крадется по кустам. 
 
Бывает даже так: вдруг посредине смеха 
лицо изменится, звук превратится в эхо, 
и чья-то тень мелькнет в зрачках… Но вновь 
чуть-чуть лукавя, изогнется бровь! 
 
И вновь взыграет золотая рыбка, 
плеснет хвостом, земля качнется зыбко. 
И как бы на скрипичный ключ игры 
сам ангел смерти заперт до поры… 
 

 
европа 
 
Смешалось все — людская масса, 
пот, кровь и окрик площадной. 
Днесь человеческое мясо 
дешевле вырезки свиной. 
И Бледным Всадником Донбасса 
Европа травит дух больной. 
 
Клин клином! Крашеного праха 
перебивая смрад и вонь, 
духами брызжет, но от страха 
к утру ей снится: сквозь огонь 
на Центр Помпиду с размаха 
копыта опускает конь. 
 
Проснется — будто б все в ажуре: 
И облака, и антураж… 
Об этом есть в литературе: 
Там, у Бодлера, «Les nuages». 
Но — тени, но — предвестья бури, 
где щелкает — судья ли, страж — 
Возмездье по клавиатуре 
и черный держит карандаш! 
 

 



1 4 31 4 2

*   *   * 
 
В самой голове смутьяна призрачно все, непросто: 
то чучело у чулана, то пугало у погоста, 
то идол на пьедестале, то мелкий бесенок в кадке, 
то крошки на одеяле, то мошки в одежной складке… 
То кошки скребут по сердцу, то печень грызут химеры, 
и даже единоверцу нет у такого веры. 
Выморочит, натрудит век его, как придется. 
Ангела лишь не будет послано у колодца! 
 

 
Драма 
 
Сюжет избит, затаскан, всем знаком: 
увлекся пожилой, с брюшком, как спятил, 
молодкой с челочкой, с коленкой, с локотком 
и обрюхатил. 
 
Жена — в истерике. Его одеколон 
в сортир спустила дочь-отроковица: 
он собирается менять жилплощадь, он, 
как пес на выгуле, красуясь, молодится! 
 
Его сотрудницы перетирают вновь — 
за сорок лет ухоженные дамы: 
«Любовь у шефа или не любовь?» — 
и делают массовку этой драмы. 
 
А что молодка? Если допечет, 
она надует губы, бровь подправит, 
сверкнет коленкой, челочкой махнет 
и острый локоток отставит. 
 

 
гроза 
 
Плотный воздух тяжелей, чем барий, 
серебрист, непроницаем, глух. 
И небесный грозовой розарий 
пепельными розами набух. 
 
От таких природных заморочек 
Что ж душе-то маяться за так 
и следить: как сурдопереводчик 
куст мятется, подавая знак? 
 
Вот тогда и вылезут резоны: 
всякий болен, беден, одинок… 
У дороги Смерть стрижет газоны, 
небеса уходят из-под ног. 
 
Словно бы и мы в небесной драме 
Не зеваки с улицы, не сброд 
и не самозванцы, каблуками 
выбившие дверь на черный ход. 
 
Это наши пепельные розы, 
блеск стальной, больная бирюза. 
Это наши громы, наши слезы 
возвращает летняя гроза! 

И когда швыряет шаровые 
молнии из огненной змеи — 
узнаю напрасные, кривые 
страхи суеверные мои. 
 

сЕргЕй НИкОлЬскИй 
Гронинген, Голландия 

*   *   * 
 
Эта тесная клеть, где придется родиться и околеть, 
холодильник с пиццей, страсти по гаражу, 
гектар, который забором огорожу, 
телевизионный бред — 
это все атрибуты счастливых и тучных лет, 
штучных лет, скучнее которых нет, 
пока рука еще не стучит паркинсоном: SOS, 
пока поднимаюсь по лестнице, не вспотев, 
и охота любую из встречных дев 
поцеловать взасос. 
 
 

Посадить дерево, построить дом, воспитать… 
 
Зафиксировать и занести в актив: 
Восемь раз участвовал в новостях. 
Первым классом слетал, ежегодно входил в состав, 
Торговался, в результате на треть скостив. 
Устав, давал массажисту заботиться о костях. 
Посетил пирамиды и все обязательные места. 
Побывал и на вершине, и на мели. 
Переспал с пятьюдесятью? Со — ста? 
(Не помню точно, там были в конце нули.) 
Попробовал самого лучшего коньяка 
Когда-то давно в гостях… 
А еще — саженец. Удаление сорняка. 
Болото. Крик восхищенного кулика. 
Воспитание сопляка при помощи кулака. 
 
 

*   *   * 
 
Будем долго жить после точки и запятой — 
ты свободна, я, в общем, тоже не занятой. 
Все что можно из жизни выжмем. 
Секундомер спешит, а сколько натикало на твоем? 
Будем жить вдвоем, пуделя заведем, 
он будет белым, как хлеб, и таким же пышным. 
Будем жить-поживать и учить матчасть, 
не мыча проклятья и не мечась, 

лишь бы мир был спокоен и неподвижен. 
Лишь бы мир оставался, как он сейчас — 
не рассыпаясь и не сочась. 
Дайте нам любую бумагу — и мы подпишем! 
 
 
*   *   * 
 
В машинах, в офисах и ванных, 
на сеновалах, в спальнях, в банях… 
Их было очень много — пьяных 
их было очень много званых, 
а избранных… их было мало. 
А женщина не понимала, 
она смеялась и визжала 
и в обстановку не въезжала. 
Она на вечер наряжалась, 
а дальше думать не решалась. 
 
 
*   *   * 
 
Одна из двух воюющих сторон 
пила всю ночь, сидела за столом 
и стала выделять тестостерон. 
Нечаянно влюбившийся Тристан 
про все забыл и волю дал перстам. 
Она не закричала: «Перестань!» 
Поэтому он и не перестал 
и до конца ее перелистал. 
Еще. Опять. И по седьмому разу. 
Но все подвластно тленью, рже и сглазу — 
и в стразы превращается кристалл. 
Кто виноват? Никто не виноват. 
Само понятье о вине пропало. 
Она сама прильнула и припала, 
и хвасталась, и думала «Виват!» 
А он считал, что рыба-прилипала… 
Любой герой обязан быть напорист, 
как будто бы торопится на поезд. 
хватать, держать, смеяться, не зевать. 
на то и дичь в лесу, чтоб убивать. 
И дальше жить, и новый скальп на пояс.
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АНДрЕй НОвИкОв 
липецк 

Закат над рекой 
 
Закат блестит на полусонном сгибе, 
Кончается тлетворный душный день, 
Вольготно только рыбе в водной глыбе, 
Отбрасывать серебряную тень. 
 
Там донная мальком лютует залежь, 
Там толща вод упряма и сложна, 
Близка добыча, да ухи не сваришь, 
Свобода мне, а не реке важна. 
 
Зеленым соком манит воздух чистый, 
Душа подобна стрекозе сквозной, 
Крылами ловит отсвет слюдянистый, 
В попытке стать природой и собой. 
 
 
видения 
 
От ночных, непрочитанных бдений 
Бьет в ладоши большая луна, 
Разругались фрагменты видений, 
Не на ночь, а на все времена. 
 
Друг на друга, столпившись, орали, 
Призрак призрака драл за власы, 
Просто сытую жизнь выбирали, 
Все как мы, и сопели носы. 
 
И над всем — ощущенье озноба, 
Как одели в сырое белье, 
И летали на крышке от гроба, 
На весы бросив сердце мое. 
 
Будет долго оно колотиться, 
К равновесию чаши сведя, 
Память выше — летает как птица, 
Голоса уходящих будя. 
 
Вот она, правда жизни, тупая, 
Бытия указующий перст. 
Откупаюсь от них, отступаю, 
И целую серебряный крест. 

откровенье 
 
Все чудеса свершались по весне, 
Благословенна обновлений слякоть, 
Не укоряй, что говорю во сне, 
Не упрекай, что верю тайным знакам. 
 
Они везде, в них оторопь небес, 
Снег умирает в гуле колокольном, 
И взрывы почек — неизбежный стресс, 
И ход воды, и льдины треск стекольный. 
 
Стоит ли откровенье за дверьми, 
Или дерзнуть душа надменно хочет, 
Так примирись, ладони протяни, 
Пусть линии судьбы природа точит. 
 
 
отчий край 
 
Здесь отчий край и деревенька, 
И ангел из золы дотла, 
И дом, где каждая ступенька 
Мне пела и меня вела. 
 
Где дым трубой и каждый весел, 
День длился счастьем без конца. 
холмистые всходили веси, 
За синим лесом у крыльца. 
 
Все так же робко сердце бьется, 
Прохлада забралась туда — 
В проем дубового колодца, 
Где точно плавает звезда. 
 
Я сохранил заборы эти, 
Нас, конопатых сорванцов, 
Что лазили в густые плети 
Белоголовых огурцов. 
 
Здесь жизнь осталась в первой трети, 
Открыв свою простую суть, — 
В полях — хранителях столетий, 
Где храм указывал нам путь.

АлЕксАНДр НОвОПАшИН 
тюмень 

Бригада 
 
Спасибо вам, мои друзья, 
Моя рабочая бригада 
За слово жесткое «нельзя», 
За слово праведное «надо». 
За грубоватый юморок, 
За комсомольскую лопату, 
Которую с трудом я смог 
Воткнуть в густой бетон когда-то. 
Тебе спасибо, бригадир, 
Что не давал Студенту спуску, 
Кувалду в складе находил 
Вполне по силам и по вкусу… 
Рабочий университет, 
Негромкая мужская дружба. 
В твоей житейской простоте 
Моя опора и оружье. 
 
 
новогодняя вахта 
 
Казалось, тайга расступилась в испуге 
Вокруг буровой, 
Когда вертолет, задрожав от натуги, 
Завис над травой. 
Упругие лопасти резали воздух, 
Густой от жары. 
Я вспомнил, как падали льдинками звезды 
Взамен мишуры. 
Вдвойне хороша новогодняя вахта, 
Вдвойне тяжела. 
И спит у балка обессиленный трактор, 
А дома — жена. 
Поют дизеля, и гремит над тайгою 
Курантовый бой. 
И, словно на елке, горят надо мною 
Огни буровой. 

Санки 
 
Ах, как захватывало дух, 
Когда с горы летел на санках! 
И струйками стекал испуг 
На потный лоб из-под ушанки. 
Вослед свистели пацаны, 
хлестали по щекам метели… 
Мы жизнь длиною в полстраны 
В одно мгновенье пролетели. 
 
 
Старый дом 
 
Это все, что от детства осталось — 
Только старый заброшенный дом, 
Сквозняков вековая усталость 
Да крапива за ветхим углом. 
В сенках громко скрипят половицы, 
Печь беленая в окна глядит. 
Ей ночами по-прежнему снится, 
Как огонь полыхает в груди. 
 
 
настасьюшка 
 
Светла и безответна 
Настасьюшкина старость. 
Лишь Господу известно, 
Сколь ей деньков осталось. 
И крестится в поклоне 
На паперти церковной, 
И кланяет иконе 
За целый мир огромный.
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грИгОрИй ОсИПОв 
Москва 

*   *   * 
 
Все явственней в час предзакатный 
Вселенская тихая стынь 
И берег речушки покатый 
С надбровьем из тонких осин. 
 
Замшелые серые кровли 
И мертвого поля жнивье — 
В далекой сторонке укромной, 
Где сердце осталось мое. 
 
Где веет печаль и смиренье, 
И горечь от жизни былой 
Над дико цветущей сиренью, 
Под низкой ущербной луной. 
 
Где бренная жизнь скоротечна 
И морок глядит из угла, 
И люди не знают, что вечность 
Стоит на отшибе села. 
 
 
*   *   * 
 
Любовь возвратится ко мне 
Усталым свеченьем заката. 
В пустой неживой тишине 
Коснется души виновато. 
 
Последней зари тишина 
Встревожит просторы ночные. 
Я вычерпал душу до дна, 
Изведал тревоги земные. 
 
Любовь возвратится ко мне 
Дыханием вечного неба 
В забытой моей стороне, 
Где быль обращается в небыль. 
 
Где новая песня души 
Летит от земного причала 
И тает в рассветной тиши, 
Где нет ни конца, ни начала. 

Где стынет седая звезда 
Над тихой речною излукой. 
Где веют былые года 
Свиданьем и вечной разлукой. 
 
 
незнакомец 
 
Догнал Незнакомец, по виду чудак, 
В руках нес терновую ветку. 
Он вымолвил тихо: «Живешь ты не так, 
Как надобно жить человеку». 
 
Все мысли смешались в моей голове. 
Откуда он взялся, откуда? 
Не видно следов на песке, на траве, 
Не слышно шагов. Что за чудо? 
 
Дохнули просторы прохладой земной, 
хоть не было ветра в помине. 
Повел разговор Незнакомец со мной, 
Назвал невзначай мое имя. 
 
Раздвинул рассвет потаенную даль. 
Укрылись туманы в болоте… 
Вздохнув, Незнакомец печально сказал: 
— Радей о душе, не о плоти. 
 
Вдруг капнула кровь с воспаленного лба, 
Высокого лба Незнакомца, 
И спрятала тень путевого столба 
Лучи восходящего солнца. 
 
Вдруг ветер подул от речных берегов… 
И с тихой печалью во взоре 
Исчез Незнакомец — не слышно шагов 
В безмолвном тревожном просторе. 
 
 
*   *   * 
 
Осенняя птица кричала 
О чем-то печальном своем 
Над поздним огнем краснотала, 
Над темным, пугливым ручьем. 
 
Кричала печальная птица, 
Свой крик устремляя ко мне, 
Как будто хотела забыться 
Навек в неразгаданном сне. 
 
Над вечным огнем краснотала 
В рассветной загадочной мгле 
Забытая птица кричала 
На всеми забытой Земле. 
 
Летел ее крик над осокой, 
Над светом, застывшим в меже, 
К далекой душе одинокой, 
Ко всеми забытой душе.

сЕргЕй ПАНфёрОв 
кораблино, Рязанская область 

Две речки 
Речка Гусь, речка Гусь, 
грустная, покорная, 
помнишь, как нашу грусть 
мы делили поровну? 

                         Евгений Маркин 
 
Средь мещёрского полесья, 
Через радость, через грусть 
Напросилась-таки в песню 
Небольшая речка Гусь. 
 
А южнее — бобылиха, 
У поэтов не в чести, 
Речка малая Гусиха 
Крест свой силится нести. 
 
Речки две, названья схожи, 
Да не схожи вы судьбой. 
О Гусе любой прохожий 
Вспомнит маркинской строкой. 
 
А Гусиха бабью долю, 
Что не выплакать, не спеть, 
По рязанскому раздолью 
Будет, смирная, терпеть. 
 
Без тепла и без привета: 
Речка все же — не река. 
Не сподобил Бог поэта 
Здесь родиться на века. 
 
Вот и некому ей тихо 
Слово доброе сказать. 
И завидует Гусиха 
Другу милому опять. 
 
И меня обида давит 
За Гусиху неспроста. 
Кто помимо нас прославит 
Сердцу милые места, 

Где росли мы, как на грядках, 
И вставали на крыло? 
…Вот заветная тетрадка. 
Дайте, гуси, мне перо! 
 
 
Божьи воды 
 
Мест заветных у природы, 
Что слезинок у реки. 
Божьи воды, божьи воды — 
Вековые родники. 
 
Деревенька — неказиста, 
Да округа хоть куда. 
Вот смотри: чиста, искриста 
Из земли спешит вода. 
 
Средь лесов, на дне оврага, 
В стороне от злых очей, 
Богом посланная влага 
Собирается в ручей. 
 
Он бежит, лучист и звонок, 
Меж деревьев и камней, 
Словно в поле жеребенок 
К резвой матушке своей. 
 
Не ленись, склони колено, 
Вышний дар губами тронь, 
И узнаешь непременно: 
Есть у холода огонь. 
 
Есть в душе у русских тайна, 
Неподвластная векам: 
Как бы исподволь, случайно 
Поклоняться родникам. 
 
Вот и я на склоне лета 
Здесь устроил свой привал. 
Нет, вкусней воды, чем эта, 
Я на свете не пивал. 
 
Пью и словно счастья всходы 
Прорастают — с той водой. 
Благодатью божьей воды 
Щедро делятся со мной. 
 
 
Катунь 

Катунь, Катунь — свирепая река! 
Николай Рубцов 

 
В цветах алтайское предгорье — 
Рассыпал яхонты июнь. 
На барнаульское подворье 
Спешит кудесница Катунь. 
 
В плену темнеющих утесов, 
Что молча клонятся к волне, 
Река спокойная на плесах 
Кипит в пороговом котле. 
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И одинокий ветхий ялик, 
Потоком взбалмошным гоним, 
Мечтает к берегу причалить 
Плечом натруженным своим. 
 
Камней промокших волчьи зубы 
Ждут новой жертвы для богов. 
Стучит волна в шаманский бубен — 
Шершавый бубен берегов. 
 
Но ловок лодочник бывалый, 
Знаком ему стихий оскал. 
И скулы стали, словно скалы, 
характер стал прочнее скал. 
 
В тумане черный челн растаял, 
Как заблудившийся патруль. 
До встречи, гордый сын Алтая, 
И ты, строптивая Катунь!

тАтЬяНА ПАрусНИкОвА 
Ялта 

Бабочки 
 
Не может быть, не может быть! 
Кружились бабочки в метели. 
Я чуда не могу забыть, 
они на варежку присели. 
 
Вокруг бело, но танец их 
под фонарем, влетевших в зиму 
и в жизнь мою, и в этот стих, 
фантазии создал вдруг картину… 
 
И в круговерти кутерьме 
обузил круг виденья светом: 
то дефиле от кутюрье 
воздушным дразнит силуэтом, 
 
то, все в реальности смешав 
с потусторонним нереальным, 
спустилась в бабочке душа, 
и слышу я напев печальный… 
 
Из детства бабушкин напев 
спустился с бабочками вместе: 
и мне он душу отогрев, 
позвал с собою в поднебесье… 
и не вернуться в сон… где я умру. 
 

Бессонница 
 
Два часа ночи тринадцать минут. 
Ветер горстями снежинки бросает. 
Кажется, стонут деревья и мрут, 
кажется, с хрустом мороз их кусает. 
 
Стон или вой? Или выстрел в ночи? 
Это бессонницы жуткая сказка. 
Бряцанье… кажется, сняли ключи, 
кажется, лязгает в скважине связка. 
 
Лампа погасла, и ужас ползет 
аспидом черным, шипящим удавом. 

Стон половицы… и в миг все замрет, 
мысли запутались в страхе корявом. 
 
Я над тетрадкой не сплю до утра. 
Бьется в окно снежной вьюгою ветер, 
рядом бессонница — страха сестра. 
Творчества час упоительно светел… 
 
 

*   *   * 
 
Как бабочка, порхал осенний лист, 
осваивал небес он высоту, 
с порывом ветра несся за версту, 
а воздух был и призрачен, и мглист… 
 
Листку казалось, что он юн и свеж, 
что ветер лишь игру затеял с ним. 
И воспарил над миром Серафим, 
предвестник возрожденья и надежд. 
 
 

*   *   * 
               В. Е. 
 
Качели взлетают все выше и выше. 
И екает сердце и вдруг замирает. 
А там, на углу, объявленья, афиши 
неистово ветер, играя, сдирает. 
 
И все в круговерти несется по кругу, 
и, кажется, нам остановки не будет, 
и словно магнитом нас тянет друг к другу, 
и лютый мороз наших чувств не остудит. 
 
Никто не увидит ни слез, ни печали; 
ни бед, ни трагедий никто не узреет. 
Все выше и выше взлетают качели, 
а годы несутся, а чувства мелеют. 
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НИкОлАй ПЕрЕяслОв 
Москва 

Посвящение Коктебелю 
 
Коль дела нет — коктейли бей 
иль муть реклам с экрана сглатывай. 
Но лучше — двигай в Коктебель, 
что весь от солнца словно матовый. 
 
Невольно вскрикнув: «Как ты бел!» — 
от света взгляд сощуришь истово, 
и старый сплетник, Коктебель, 
тебе откроет свои истины. 
 
Прислушайся: тут колыбель 
стихов, растущих как горошины. 
Не зря ведь помнит Коктебель 
хитон художника Волошина. 
 
Остынь, не бегай как кобель, 
ради хлопков аудитории. 
Перед тобой — весь Коктебель 
и море — аж до Евпатории! 
 
Растает, словно карамель, 
мирская слава — хрен ли знаться с ней? 
Один друг верный — Коктебель — 
все ждет тебя на пыльной станции. 
 
Ну так скажи, каких тебе ль 
тут не хватает нынче прелестей? 
О Коктебель мой, Коктебель, 
очаг поэзии и ереси!.. 
 
Гордыня в нас. Но, как на мель, 
судьба однажды вдруг нас вышвырнет… 
Кто нас подхватит? — Коктебель! — 
Лишь он шепнет нам в ухо: «Выживем!» 
 
Заплачет в сердце коростель, 
запляшет шум прибоя в памяти. 
И над бедою — Коктебель — 
восстанет, как Победы памятник… 

Январские строфы 
 
Ершистая ветка еловая, 
морозная лепка окна, 
за далью просторов мелованных 
рассветная песня слышна. 
Дорогами вкось разлинована, 
страна отдыхает со сна, 
оттенками бледно-лиловыми 
и белым сияньем полна… 
 
Январь! Новогодия таинство! 
Стерильная грусть Рождества. 
Лошадки, колядки, гадания, 
скрепленье любви и родства. 
 
О, сладкая сказка фольклора! 
Трехрядка, Снегурочки смех. 
Сугробы белее фарфора, 
искрящийся в воздухе снег. 
Веселый фонограф. Фотограф, 
снимающий всюду и всех, 
чтоб кадриком в пленочке влажной 
то вспомниться, то вдруг опять — 
исчезнуть за вьюгой вчерашней, 
где, вроде, и нет уже ряженых, 
а лица — не отгадать… 
 
 
глубинка 
 
Здесь был когда-то древний городок 
меж хлебным полем, речкою и бором. 
На том краю — кипел работой ток, 
а здесь — шумел базар перед собором. 
 
«Где твердость веры, там и жизнь тверда» — 
держась за эти правила простые, 
мимо причала двигались суда, 
и шел товар во все концы России… 
 
Куда все делось? Где медовый звон 
колоколов на звоннице соборной? 
Селом стал город. И объял все сон: 
ни храма нет, ни клуба, ни уборной. 
 
Лишь тихо дремлет над рекою лес 
да, накренясь, стоят кресты в бурьяне. 
Да раз в году заезжий мерседес 
промчит, дивясь окрестной глухомани. 
 
И снова — тишь. Да солнце. Да река. 
Да счет кукушек, что вдали кукуют. 
Да у ворот — два русских мужика 
о колесе промчавшем все толкуют… 
 
 
*   *   * 
 
Черноземного поля алмазный излом 
предвозвестием первых морозов подернут, 
и озлобленный ворон, рифмуясь со злом, 
бьет о черную пашню тяжелым крылом — 
и взлетает над пустошью черной! 

Был сиренев — шагренев становится день. 
Оглянулся — а он уже пройден и прожит. 
И уже подытожен к тем столбикам, где — 
нашей юности займ навсегда заморожен. 
 
И хохочет оттуда, как в полночь сова! 
И рождает под сердцем предчувствие тайны. 
И ледышками падают в вечность слова, 
и не знают — придется ль оттаять… 
 
 
Сосны в Переделкино 
 
Выйду в холод ночью звездной — 
снег слетает на лицо, 
переделкинские сосны 
подступают под крыльцо. 
 
Месяц скрючился, как спичка, 
обгоревшая на треть. 
Где-то мерит электричка 
пояском земную твердь. 
 
Час стою. Морозный воздух — 
не вдыхаю, а жую. 
Переделкинские сосны 
думу думают свою. 
 
Где-то лают псы цепные, 
раздирая хрипом грудь… 
Слава богу, я — в России. 
Перебьемся как-нибудь! 
 
 
Этюд 
 
Всё пристальней веси. А в высях — исполнены 

грусти — 
струятся на юг беспокойными стайками гуси. 
Лысеют осины. И ползают сонные осы, 
пьют солнце, как мед, своим пузиком желтополосым. 
Осень… 
 
Простор осеняя, рассвет дальнозоркий, как слайдом, 
собой осветил силуэт горизонта над садом, 
где местный философ, следя за рассыпанным стадом, 
дымит самосадом, блуждая скучающим взглядом 
по дальним оградам, фасадам… 
 
О чем его думы? Расклад предсказуем и ясен. 
Ветрами продутый, собой иллюстрирует ясень 
грозящую, как предрешенный Священным Писанием Суд, 
суть. 
 
И жмутся друг к дружке березы — разуты, 

простоволосы… 
Осень.
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*   *   * 
 
Время утицей белой плывет 
на рассвете далекого мая… 
 
Колыбельную мама поет, 
молодую себя вспоминая… 
Это там, где идет шестьдесят 
первый год, где бабусина липа 
расцвела, где закаты гостят 
над домами барачного типа, 
где читается сердцем строка 
горизонта родного — веками, 
инвалиду войны сорока 
нет еще — из квартиры над нами… 
 
…Наш окраинный мир во дворе 
без вражды умещался под вечер, 
а потом — на бессмертной заре — 
шел доверчиво небу навстречу… 
 
Месяц — теплый, как хлеба ломоть. 
Звезды — пышки из райских пекарен. 
 
С неба слушают маму Господь, 
молодой мой отец и Гагарин. 
 
 

*   *   * 
 
В чужом дворе — ни деревца, ни пня, 
но мне слышна — как песня — весть благая 
о том, что кроме сумрачного дня 
и ночи есть 
       действительность другая, 
когда выходит солнце из-за туч, 
чтоб насладиться радостью короткой 
раскрытых окон… 
                      Ветер здесь колюч 
и грозен, как сержант из околотка. 
 
Ненастье — беспризорная пора… 
Пусть не узнать мне, чья вина-обида — 

пустынный двор, — без этого двора 
неполной будет города планида. 
 
А то, что пусто нынче во дворе… 
Так не скупа сибирской жизни проза 
на чудеса: вот как на пустыре — 
на самом дальнем — выросла береза?.. 
 
 
*   *   * 
 
Проснуться рано — верная примета: 
к большому дню окраины родной. 
 
…Тревожит самочувствие рассвета, 
лай во дворе и кашель за стеной. 
 
Житуха! Из подвального оконца 
парит — необитаемый подвал… 
 
Тревожит вид болезный 
                 незнакомца — 
сердечник или водки перебрал? 
О чем больном горюет втихомолку? 
 
Вдоль здешних троп цветет себе осот… 
И почтальонка пенсии поселку, 
как похоронки, медленно несет. 
 
 
рождество 
 
Январский день — спокоен, светел, 
как задушевный разговор: 
его теплом приютным встретил 
христорождественский собор. 
 
Роддом — напротив… Не иначе, 
как перед выпиской: льняной, 
как распашонка, — свет маячит 
в казенных окнах, но — родной… 
 
И — тени тают ледяные! 
А на снегу — встречай, страна! — 
с утра папаши молодые 
родные пишут имена. 
 
 
*   *   * 
 
Метель — по всем приметам — на подходе: 
она могла не радовать меня, 
но… вызревает в нынешней погоде 
большое солнце завтрашнего дня… 
 
И вот оно — Природы вечной буйство! 
Но я — один из смертных на земле — 
лелею в сердце солнечное чувство 
необъяснимой нежности к зиме. 
 

*   *   * 
 
Чуть колеблется тьма от дрожания лунной блесны, 
а вокруг — ни звезды… Вот и стала сердечной потреба 
ожидания утра, ожидания новой весны 
под тяжелым крылом предрассветного зимнего неба. 
 
Каждый выдох и вдох человечества спящего — свят, 
что ж потом происходит с Господними чадами — 

с нами?.. 
 
Спят соседи мои. Слава богу, безоблачно спят, 
друг на друга дыша бессловесными теплыми снами. 
 
Кто там глухо скребется — в безмолвном пространстве 

двора, 
словно пришлая тень басурманина в единоверце 
неизбывно моем?.. 
                       Утешаю тревогой с утра — 
за соседей своих — к небесам обращенное сердце. 
 
 
*   *   * 
 
Земной — небесным радуюсь дарам… 
Вот почему не злился я ни разу 
на то, что дворник будит по утрам. 
Я благодарен дворнику Ниязу! — 
Он стал настолько местным, что уже 
не душит — не беспочвенная! — злоба 
живущего на первом этаже, 
зашитого от водки ксенофоба. 
 
Всегда бы так — по крови не родным — 
встречать рассветы нам: по-человечьи, 
когда о том, что тесно под одним 
на всех бессмертным небом, нет и речи. 
Так почему бы — вовсе не родне — 
нам, смертным, не порадоваться разом 
дарам небесным? В целом — жизни? — Мне 
и ксенофобу с дворником Ниязом… 
 
 
*   *   * 
 
Под городом Псковом такие денечки стоят, 
что в здешние будни влюбился уже не на шутку! 
Под городом Псковом кормлю осторожных утят, 
их маму кормлю — благодарную, статную утку. 
Им, видимо, тоже без нашей заботы — никак… 
Восторженно замер — в одно из мгновений — 
                на вдохе: 
я, может быть, первый не кто-нибудь, а сибиряк 
на псковской речушке — 
    на сказочно тихой Черёхе! 
На каждый на кряк 
 откликаюсь открытой душой. 
Взъерошенный берег пьянящими травами уткан… 
Но главное то, что я здесь никому не чужой — 
ни травам, ни речке, ни уткам… 
                  Тем более уткам…
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*   *   * 
 
Я вдыхаю тебя как раздолье цветущего луга. 
Я вдыхаю тебя как морской освежающий бриз. 
Пригублю, как вино, золотистого цвета разлуку. 
А тебе позвонить — как с обрыва примериться вниз. 
 
Я назад оглянусь — 
позади столбовая дорога. 
Бубенцами звенит белоснежная тройка коней. 
И возница кричит, надрываясь, настойчиво-строго, 
Что отмерено время раздумьям и скоро — конец. 
 
Я вдыхаю тебя через месяцы и расстоянья. 
Я вдыхаю тебя через пыль разговоров людских. 
Ощущаю тебя через горечь сухих расставаний, 
Через гул неуемный 
         машин и страстей городских. 
 
 

*   *   * 
 
Терпкий листик от райского дерева, 
Не подвластного мертвой зиме, 
Ты скитаешься, Богом потерянный, 
По измученной пыльной земле. 
Ты свидетель чужой, неприкаянный. 
Сильный спутник твой — ветра порыв. 
Люди плачут в жилищах каменных, 
На ночь наглухо двери закрыв. 
Как хранитель благополучия, 
Вдруг в проеме оконных рам 
Погрозит тебе строгим лучиком 
Голубой говорящий экран. 
И тебе никогда не отважиться 
Приоткрыть тот покой тиши… 
То, что видимо, — только кажется 
Сердцевиной живой души. 
 

*   *   * 
 
Янтарный день 
Сгорел, сгорел! 
И серым пеплом — мгла. 
Глоток звезды — скорей, скорей! 
Чтоб душу сжечь дотла. 
Чтоб исцарапать сердце — в кровь — 
Об острые концы. 
Под мой необогретый кров 
Спешат, спешат гонцы! 
И от друзей, и от подруг, 
И от людей чужих. 
Я очертила белый круг, 
Чтобы остаться жить. 
Зовут в беспечный 
Дивный рай — 
хотят спасти меня. 
Но мне милей 
Мой темный край 
Сгоревшего огня 
 
 

*   *   * 
 
Все — враздрызг, 
Все — вразлад, невпопад. 
Вдруг разжалась 
  пружина метелей, 
Молчаливым слугой снегопад 
На полях расстилает постели. 
Завалиться в прохладную ширь!.. 
Воет зимушка скорбно по-вдовьи. 
Расстегнув тесный ворот души, 
Мне бы с нею наплакаться вдоволь… 
Безоглядно, 
        бессильно, 
              навзрыд, 
Не таясь от людей посторонних. 
Только дом мой снаружи закрыт, 
И желания вьюга хоронит… 
 
 

*   *   * 
 
Когда сползала с неба мгла 
И наливались окна светом, 
И тишина на снег текла 
С отяжелевших зимних веток, 
Когда фонарь, уснув, потух 
В декоративной позолоте 
И бывшей ночи злобный дух 
Опять лишился черной плоти, 
Тогда вечерняя мечта, 
Казавшаяся избавленьем, 
Золой сожженного моста, 
От непрощенья исцеленьем, 
Скользнула между двух времен, 
Оборотившись лживым бликом, 
Освободившись от имен, 
Как от губительной улики. 

Ей воплощенье не дано — 
Она, чем дальше, тем сильнее… 
Не верю я уже давно, 
Что утро ночи мудренее… 
 
 
*   *   * 
 
Завтра встану рано-рано — 
Проводить тебя в дорогу. 
Проводить тебя в дорогу 
С забеленного крыльца. 
В наши окна будет странно 
Ночь глядеть луною строгой. 
Не одна звезда прольется 
С почерневшего лица. 
Как кончается столетье — 
Так иссякнет ожиданье. 
И в бессонном, мутном прошлом 
Промелькнет последний крест. 
Только ветер белой плетью, 
Не переводя дыханья, 
Вьюжной плетью небо крошит, 
Подгоняя твой отъезд. 
Как исчезнет за пригорком 
След глубокий, человечий — 
Так исчезнет милый странник 
И умрет нестарый сад. 
Станет тихо. Станет горько. 
Только век — и тот не вечен. 
Завтра встану рано-рано — 
Буду ждать тебя назад. 
 
 
ода дождю 
 
О, эта музыка дождя 
И бормотанье водостоков! 
А птицы, в небесах намокнув, 
Под крышей суетно галдят. 
 
О, эта музыка дождя! 
Ах, эта летняя беспечность! 
Поет дождем привольным вечность, 
Через окно в мой дом войдя. 
 
О, эта музыка дождя! 
Ее взахлеб я буду слушать. 
Пусть ноты пузырятся в лужах, 
И брызги радости летят! 
 
О, эта музыка дождя! 
Играй, играй, не умолкая! 
И, вдохновение лакая, 
Ветра, взвиваясь, вверх летят… 
 
 
*   *   * 
 
Замшелый ствол стареющей ольхи 
Уже не даст упругого побега… 
Что ход времен? Декабрь — и тот без снега! 
Пусть вопреки — но — пишутся стихи! 

И по стеклу сползает талый день — 
Зимой-старухой скупо пророненный, 
Но жив очаг, Россией сохраненный, —
Он дышит сладким дымом деревень. 
 
Еще мерцает Божия искра, 
Слова набухли, как весною почки. 
И даже там, где высохла кора, 
Язык зеленый высунут листочки…
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*   *   * 
 
В провинции — восторг и благодать: 
бездонно небо и прозрачны реки; 
гудящих строек века не видать, 
зато без них слышнее человека. 
хрустим редиской, пьем себе стишки, 
настоянные на сосне и травах, 
спасаясь от назойливой мошки 
тщеславия и веяний лукавых. 
хотя и тут случается подчас 
кому-то грешным делом захвалиться, 
но даже одареннейших из нас 
не соблазнить надгробием в столице. 
Здесь как-то все родимей и светлей — 
и плач звезды, и хохот непогоды, 
и журавли над кротостью полей 
понятны до сих пор без перевода. 
И, выходя к березам на мороз, 
легко согреться и душой, и телом, 
поняв, что жизнь, увы, не без полос… 
но все же это — черные на белом. 
 
 
*   *   * 
 
По радио трещали о морозах, 
шуршали вдоль домов кометы фар, 
и был рассвет беспомощен и розов, 
как в обществе прелестницы школяр. 
Брело слепцом унынье по аллеям, 
и, всхлипам расставания под стать, 
слетали с губ созвучья и, немея, 
озябшей стаей рушились в тетрадь. 
А ты спала, доверив чуткий профиль 
затейливому бризу покрывал, 
и тикала судьба, и верный кофе 
задумчиво на стуле остывал. 
А ты спала и, возгласом крылатым 
встречая восходящую струю, 
парила, тайной радостью объята, 
у холода Вселенной на краю. 
Шептали стены и будильник плакал: 
«очнись, как можно спать, когда вокруг, 

грозя бедой, как вражеский оракул, 
колотят в бубны полчища заструг!» 
И так частила, на пространство множась, 
нахрапистая белая картечь, 
что сковывала разум невозможность 
тебя, закрыв собою, уберечь. 
Но ты — спала, лучисто и спокойно, 
и слышалось в дыхании твоем, 
что не всевластны немощи и войны 
и не навек сугробы за окном. 
И жвалы тьмы растрескивались где-то, 
в труху забвенья тщась перетолочь 
у вечных льдов, сжигающих планеты, 
двумя сердцами вырванную ночь. 

 
 
*   *   * 
 
А может, это просто павший лист, 
и нет в нем ни печали, ни намека, 
и дух, как прежде, молод и плечист, 
а впереди прекрасное далеко, 
и можно рассыпать горстями дни, 
себя не оправдавшие строкою, 
и засыпать с намереньем одним, 
а просыпаться, так и быть, с другою… 
Но только — будто некий лиходей 
за счастье бытия утроил плату — 
в победном шаге выросших детей 
слышней memento mori циферблата; 
но только именинная звезда 
целует все бессонней и прощальней, 
и, уплывая в зимы, поезда 
привычных не курлычут обещаний. 
хлебнувшим нигилизма и разлук, 
познавшим, как всесильны ржа и плесень, 
не в то ль нам остается верить, друг, 
что души вековечней наших песен; 
что в шифрах лиц продумав каждый штрих 
и публикуя на ладонях знаки, 
о новых встречах в небесах иных 
глаголет архитектор Зодиака; 
что для того сплетает листопад 
мосты, фонтаны и тот самый дворик, 
чтоб все простилось тем, кто виноват, 
и не судили те, кто был нам дорог; 
что, отстегнув полтинник серебром, 
негоже ждать от жизни медной сдачи, 
а мир стоит любовью и добром, 
растущими, как числа Фибоначчи. 

 
 
*   *   * 
 
Приснился небу странный сон, 
где рыбы, выбравшись на сушу, 
оделись в шкуры и виссон 
и научили мыслить души. 
Приснилась душам круговерть 
интриг, побоищ и болезней, 
в конце которой дура смерть 
зияла гнилозубой бездной. 

Тогда приснился людям Бог, 
понятливый и воздающий, 
включивший в бездне маячок 
для возжелавших райских кущей. 
А Богу снились времена, 
когда, забыв о сне нелепом, 
потомки рыб всплывут со дна, 
шагнут в любовь и станут — небом. 
 
 
*   *   * 
 
Я не искал причин, не исправлял ошибки 
и не считал столбов, бежавших вдоль дорог, 
но нежный клавесин и яростную скрипку, 
как первую любовь, в душе своей берег. 
 
И пели мне они о юности и лете, 
и были мне судьбой в наставники даны 
закатные огни и васильковый ветер, 
стенающий прибой и ангельские сны. 
И пусть не дольше я, чем руны на асфальте, 
и лягу в стылый прах рубиновым листом; 
расскажет жизнь моя, как музыка Вивальди, 
всю правду о мирах — об этом, и о том.
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*   *   * 
 
К осени, лицом отвердевая, 
Начинаю, в общем, понимать, 
Что уже не вывезет кривая, 
И что я, увы, плохая мать, 
 
Скверная жена, работник средний, 
И — один из множества — поэт, 
Что давно не хожено к обедне, 
И что денег не было и нет. 
 
Что давно пора остепениться: 
О семье подумать, о душе, 
Подкормить в горсти своей синицу, 
Плавно сбавить темп на вираже. 
 
И спокойно прозревать сквозь осень, 
Словно бы сквозь четкую канву, 
Самую прекрасную из весен, 
До которой я не доживу. 
 
 
*   *   * 
 
Снег февральский запекся в лед, 
А тебе лишь одно — вперед, 
А тебе лишь одно — держись!.. 
Бесконечность — и вширь, и ввысь. 
Лишь бы только выдержал наст, 
Лишь бы только — в последний раз, 
Лишь бы только — еще прыжок… 
Это все — ничего, дружок. 
Это — поле и дальний лес, 
Чьи-то тени наперерез, 
Даль, сужающая зрачки, 
хриплый лай, сухие щелчки, 
Льдинка, схваченная на бегу, 
Боль, взорвавшаяся в боку, 
Привкус ржавчины на губах, 
Голой ветки прощальный взмах. 
Это на краю пустоты 
В чье-то горло вцепился ты, 
Захлебнувшись собственной кро… 

Это звездное серебро 
Потихоньку течет с небес, 
Заливая уснувший лес, 
Пробирается сквозь кусты, 
По сугробам скользит, где ты 
Словно вытянулся на бегу 
И застыл на сизом снегу, 
Гасит боль, прощает вину, 
И летит назад, в вышину, 
И в мерцающих облаках 
Оставляет последний страх. 
 
 
лунный свет 
 
Словно бы серебристые звенья 
Меж ветвей рассыпаются в прах, 
Невесомые лунные тени 
Сонно дышат во влажных кустах. 
 
Свет стекает в долину со склонов, 
Где лучом каждый стебель прошит, 
И струится меж дремлющих кленов, 
И в осиннике тихо шуршит: 
 
«Выходи, моя радость, не бойся — 
Отпылали дневные огни. 
Выходи, лунным светом умойся, 
Вдоль стены лунной тенью скользни. 
 
Большекрылой бесшумною птицей 
Меж туманных кустов пролети, 
Выходи на полянах кружиться, 
Лунный жемчуг сжимая в горсти. 
 
Выходи! Нет богатства безгрешней, 
И надежней сокровища нет, 
Чем мерцающий, тихий, нездешний, 
Расточившийся в воздухе свет». 
 
 
*   *   * 
 
Время едва качнулось, но через край 
Чья-то жизнь выплеснулась невозвратимо… 
Эй, музыкант! Что-нибудь ретро сыграй 
Всем, кто спешит, всем, кто проходит мимо. 
 
Время качнулось, и — наклонились весы, 
Дрогнула паутинка, смешались тени. 
Только у взлетной стынущей полосы 
Тихо и напряженно гудят мгновенья. 
 
Время качнулось. И заполошный грай 
Ахнул и рассыпался многоточием… 
Не подбирай листья, не подбирай 
Взорванного пространства цветные клочья. 
 
Время качнулось и устремилось к нулю. 
Только ветер в сизом чертополохе 
— Я люблю тебя, 
                 слышишь, 
                     я очень тебя люблю — 
Бьется и затихает на полувздохе. 

*   *   * 
Когда уходит любовь — начинается блюз. 

Из песни 
 
А мне говорили: уйдет любовь, 
И сразу начнется блюз. 
Когда навсегда уходит любовь, 
Тогда начинается блюз. 
И я рифмовала с любовью — кровь, 
И с трусом — пиковый туз. 
 
И вот она, наконец, ушла, 
А может быть — умерла. 
Не оборачиваясь, ушла, 
И где-нибудь умерла. 
Я вроде бы слышала всплеск весла — 
Такие вот, брат, дела. 
 
И я напряженно слушаю ночь, 
И в ней — чужие шаги. 
Слушаю, как замирает ночь, 
Вбирая в себя шаги. 
И стрелки, пытаясь вырваться прочь, 
Описывают круги. 
 
На крыше соседнего дома куст 
Поймал ветвями луну. 
Черный и тихий, как невод, куст 
Из неба тянет луну. 
А я все пытаюсь услышать блюз, 
Но слышу лишь тишину.
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сЕргЕй ПОПОв 
Воронеж 

*   *   * 
 
Утро приходит сквозь птичью речь 
к частым штакетникам здешних дач 
радость привадить, беду навлечь 
и ничего не решить, хоть плачь. 
 
И у подбрюшья июньских туч 
тутошний тает в листве Морфей, 
радостен и на беду летуч, 
вкрадчивых и шебутных кровей. 
 
Щебет во мгле, тополиный пух. 
Не умирай — выбирай из двух 
необоримых окрестных зол — 
сон ни о чем и скупой подзол. 
 
Ересь и сизая кровь с утра, 
многоголосие из вчера. 
Птичье летучее молоко — 
чтобы во сне умирать легко. 
 
Белая, в пенках его, листва. 
В воздухе не различить слова. 
Кровь сочетается с молоком. 
Просто — и пьется одним глотком. 
 
 
*   *   * 
 
Смазливый день раскинет створки, 
и обольстительно сверкнут 
остроколенные пригорки 
и жерла рухнувших запруд. 
 
И ожидания накала 
набухшей соками травы 
уже решительно немало 
для окаянной головы. 
 
В затонах слизи и боязни 
мерцают радости язи. 
Сомнений трепетные казни 
теперь совсем уже вблизи. 

Лучи пронзают ил и глину, 
и пламенеющий раствор 
уже в крови наполовину — 
и с прошлым кончен разговор. 
 
 
*   *   * 
 
Нутро окропив алкоголем, 
свободен — хоть смейся, хоть плачь — 
идешь пламенеющим полем 
к воде от профкомовских дач. 
 
Там с водкой сидят итээры 
и песни гуляют леском, 
и солнце бликует без меры 
в заходе своем колдовском. 
 
Оно пробирает как водка 
и душу до дна пепелит — 
огонь со всего околотка 
в глаза под завязку залит. 
 
Полны отпускные скрижали 
пожаром и свежей золой, 
как будто труды приближали 
мотивчик отвязный и злой. 
 
И помнить — последнее дело, 
что кровь выкипает сполна. 
И август гудит оголтело, 
и память сожженьем пьяна. 
 
И в топке засиженной поймы 
за пляску натруженных жил 
плесни, отдыхающий, спой мне 
ту песенку, что заслужил.

ЕвгЕНИй рЕйН 
Москва

29 июня 
 
Вот и закончен год, отмеренный июнем. 
Был он неплох, а на удачу — плюнем. 
Ибо удача — это жизнь сама по себе, без добавок, 
это как ветчина, положенная на прилавок, 
или «вискас» для любимой кошки — 
такая радость — единственный свет в окошке. 
Вот я сижу на поле ходынском под тентом, 
выгляжу, видимо, пьющим интеллигентом. 
Вот проплывает мимо сорок третий троллейбус… 
Что же такое жизнь? Может, просто нелепость. 
Или это маршрут «Серебряный Бор» — «Сокол», 
или затмение в ящике, полном оконных стекол. 
Жизнь — это глоток, струйка воды из-под крана, 
жизнь — это деньги, выпавшие из кармана, 
или случайное слово в скором — метро — вагоне, 
или алмаз поддельный в тяжелой твоей короне. 
Впрочем, не догадаться. Да и гадать не надо. 
Лучше в жару попробовать холодного лимонада, 
выпить его, закурить и зашагать до дома 
под громыхание ближнего аэродрома. 
 
 
ленинградский проспект 
 
Тьма над Москвой — в окне на лестнице 
я зрю сияющий проспект. 
Сверкая, как ночное лезвие, 
он начинает свой разбег. 
Кровавя колкими рубинами 
отлакированный асфальт, 
шипя полозьями змеиными, 
отбрасывая в сумрак альт, 
буравя в искры тьму колесами 
и время нагло торопя, 
и под витринами белесыми 
в толпу бросая якоря, 
он движется в поля застылые, 
в границы узких областей, 
и мы стоим — ему не милые — 
среди предельных скоростей. 
Нам не успеть за пылким пламенем, 
где BMW и «Мерседес», 

не встать под расчехленным знаменем, 
не впасть в убийственный прогресс. 
 
И будем мы последней тяжбою, 
где скорости в который раз 
вопят свои гудки протяжные 
и наспех обнимают нас.  
 
роберт Фальк. 1958 
 
Листопадно и мглисто темнел за окном 
живорыбный садок сентября. 
И приветствовал далью Москвы окоем, 
старика и меня серебря. 
Отвернувшись к стене, холодели холсты, 
стыла каша на старом столе, 
и старик на столицу глядел с высоты, 
словно лоцман на Па-де-Кале. 
На палитре его и лазурь, и краплак 
снова лечат душевный разлад, 
и какой бы по сути я не был дурак, 
за него я печален и рад. 
И парижский пленэр, и ташкентский дувал 
предъявили изнанку свою, 
я-то знаю, художник, что ты побывал 
в живописном прозрачном раю. 
В этой бедной мансарде у храма христа, 
где толпится приезжий народ, 
где глядят на меня с голубого холста 
недобор, недолет, недород. 
Вот и старые краски слежались в пласты 
и вернулись в родную золу, 
вот и кисти чисты, отвернулись холсты, 
что отвергли хулу и хвалу.  
 
Поэзия 
                                              Памяти Георгия Адамовича 
 
Зашли в кафе. Он заказал коньяк. 
Под вечер фонари уже сияли. 
За столиком уселись кое-как, 
и мы свою беседу продолжали. 
«Поэзия, дружок, совсем не в том, 
чтоб выкрикнуть, ревнуя и переча. 
Она — намек, а не роскошный том, 
скорее не свидание, а встреча — 
такая, как сейчас у нас с тобой 
за этим столиком, в соседстве с баром. 
На улице ты видишь проливной 
дождь пополам с парижским всем угаром. 
Так выпьем за поэзию. Она — 
нечаянный и незаконный отблеск, 
еще полуоткрытая страна, 
внезапного распада одинокость. 
Я знал таких, немногих, перечесть — 
хватает пальцев на руках. Однако 
поэзия — письмо, шифровка, весть 
от скрытого за тучей зодиака». 
Мы выпили. Оркестрик заиграл. 
Тьма утвердилась. В зале сникли тени. 
Жизнь продолжалась, точно скромный бал, 
всегда готовый к новой перемене. 



1 6 31 6 2

Философическое 
 
На Басманной сумрачно и тихо, 
флигелек снежком подзанесло, 
только громыхает повариха, 
попугай кричит — ему назло. 
 
Отложив Паскаля и Монтеня 
и плеснув лафит себе в бокал, 
так он и сидит в уединенье, 
эту ночь и вовсе он не спал. 

Над Москвой рождественское утро, 
долетает колокольный звон, 
отложив чубук из перламутра, 
он сидит — и зол, и воспален. 
 
Завтра выйдет номер «Телескопа», 
вскоре попадет он в Петербург, 
и его не выручит Европа, 
не поможет даже Демиург. 
 
Что-то будет. Что-то все же будет, 
может быть, накликал он беды… 
Что же… Время всех и вся рассудит, 
оправдает страсти и труды. 
 
А пока послать бы за лафитом 
и задернуть шторы. Где табак? 
И не быть недвижным инвалидом, 
и прибрать в квартире кавардак. 
 
И поспать, поспать бы, отобедав, 
все ж ему не худший жребий дан. 
В дверь стучат. Наверно, Грибоедов, 
он сегодня едет в Тегеран. 

 
 
Полторы комнаты 
 
Собор Преображенский лезет в дверь, 
открой ему, не то — упрется в небо, 
еще об этом рано, но теперь 
мое перо ведут тоска и злоба. 
 
Там, на Литейном, вечная молва 
всех новостей и сплетен ленинградца, 
она доступна так и молода, 
что нам пора отсюда убираться. 
 
Тем более что в комнате темно, 
темно, как в трюме, и совсем нечисто, 
и, отражаясь в стареньком трюмо, 
зачем бы нам не пошутить речисто. 
 
Постой, так не уходят напролом, 
не оставляют так разор дикарский, 
сто фотографий над твоим столом, 
машинка, книги и фонарь китайский. 
 
Воротнички истертые рубах 
и скотный двор разношенных ботинок, 

и два комода на своих дубах, 
вступившие с пространством в поединок 
 
и у него изрядно отхватив, 
припрятавшие что-то шито-крыто 
в укромный уголок, где негатив 
показывает нам изнанку быта. 
 
А я? Я буду ждать тебя во сне, 
пока меня снотворное не сломит, 
покуда на облупленной стене 
родная речь не обратится в омут. 

НАтАлЬя рОжкОвА 
Москва 

Полет в 2.45 
Меганевра — гигантская стрекоза,  
жившая в каменноугольном периоде  
(размах крыльев — 65 см). 

 
Мягкий бархат небес 
На востоке истерся слегка, 
Где-то изредка всхлипнет в ночи 
Одинокая птица, 
Разрезая на равные части, 
Как ткань, облака, 
Меганевра степенно летит 
Над притихшей столицей. 
На балконе от ветра трепещет, 
Как знамя, белье, 
Опустевшая мертвая площадь 
Подобна пустыне. 
Слышишь, крылья шуршат, 
И квадратик сетчатки ее 
Отражает тебя и меня — 
В настоящем, прошедшем и ныне. 
Это странная весть, 
Или — душный, пророческий сон… 
И не скажет, пожалуй, никто, 
Что здесь — быль или небыль. 
Два часа сорок пять. И опять выхожу на балкон. 
Я пока еще здесь, на Земле, 
Но уже и немного — на Небе. 
 
 
Поэт 
 
Последний день Помпеи. 
В плащ закутан, 
Стоит спасенный отрок и глядит 
На зарево, руины, мертвых лица… 
Он вырастет. В своих стихах бессмертных 
Поведает об этом — и сгорит 
Через века — в последний день Одессы. 
 

Дерево цели 
Деревом целей называется  
связный орграф,  
не содержащий петель. 

 
Оглушенная звоном капели, 
В разноцветных мечтах о себе, 
Тонкий саженец дерева цели 
На своей посадила судьбе. 
Знаю, горя изведала мало, 
И урок поколений не впрок, 
Как легко у чужого причала 
Детский след мой впечатан в песок! 
Я держу на ладони планету, 
И от тяжести ноет рука, 
Звонко тянется деревце к свету 
И не помнит, что жизнь коротка. 
Невзирая на беды былые, 
Мое дерево тянется ввысь. 
Крепко в строгое небо России 
Эти ветви, как корни впились. 
 
 
Садово-Каретная 
 
По истоку Садово-Каретной 
Запоздалый троллейбус плывет, 
И нахал-воробей безбилетный 
Оккупировал крышу и ждет. 
Ждет известий проверенных, точных, 
Что сморили кота холода, 
Что из гулкой трубы водосточной 
Скоро выскочат косточки льда. 
И весною мне кажется снова, 
Что любая зима по плечу, 
Не иду по Каретно-Садовой, 
А в карете по саду лечу! 
И срываю с вершин эдельвейсы, 
В пропасть сбросив рюкзак моих лет… 
Отчего же трамвайные рельсы 
Ставят палки в колеса карет? 
 
 
*   *   * 

А меня никто не тронет: 
Я надменна и бедна. 

             Марина Цветаева 
 
Снова — долго не светает 
В синем, северном краю, 
Здесь никто меня не знает, 
Я людей не узнаю. 
Свод небесный фиолетов, 
Сердце дрогнет: «Пронеси!» 
А юродцев и поэтов 
Долго помнят на Руси. 
Скоро небо посветлеет, 
Первый луч войдет в мой дом, 
Но никто не пожалеет 
В этом мире ледяном. 
 
 
.
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АНДрЕй рОмАНОв 
Санкт-Петербург 

Суйду он любил пророчески, считал своей малой  
родиной. Там у него всегда продолжалась битва  
«Синевы с тяготеньем земным…». 
Туда мы приезжали в гости на его гостеприимную 
дачу, а теперь ездим, в годовщину смерти, на скром-
ное суйдинское Воскресенское кладбище, где,  
по одному из преданий, упокоилась также няня  
Пушкина — Арина Родионовна. 
Андрей Романов — «космический» поэт Ленин-
града — Санкт Петербурга. Главный редактор став-
шего уже раритетным альманаха «День поэзии “Санкт- 
Петербург — Россия. 2007 год”», наш собрат  
по «Большому» Дню поэзии. В 2015 году ему  
исполнилось бы 70 лет. 
Мир Вам, Андрей Владимирович! Как и все «повели-
тели светлых словес» Вы жили с девизом «Как будто 
наутро пора собираться в Дорогу». Мы тоже помним 
об этом… 

Андрей шАЦкОВ, 
главный редактор альманаха  

«День поэзии. XXI век» 
 
 
*   *   * 
                                                                    А. П. Ганнибалу 
 
Над стреноженной Суйдой — ни звука, 
ни собак, ни хмельных петухов. 
Исчезает глобальная мука, 
как история средних веков. 
 
Все, что будет впоследствии с нами, 
пусть фельдъегерем катится прочь! 
Поднялась над грибными лесами 
в полный рост африканская ночь. 
 
У нее на груди деспотичной 
вспыхнут звезд золотые огни, 
звезд, которых вовек не достичь нам 
потому, что сгорели они. 
 
Потому, что на зорьке, несмело, 
но вначале, — 
а после — сильней 

затрезвонят скворцы обалдело, 
и дворняги сорвутся с цепей. 
 
хлынут вслед пересохшие воды, 
побурев в силикатной пыли… 
Будет праздник тепла и свободы 
на любом перекрестке земли. 
 
 
*   *   * 
 
Любимая, выйдем с утра 
на берег, что назван крылечком… 
Весеннее солнце вчера 
нас грело огнем скоротечным, 
казалось, что лето грядет… 
А утром — 
ты видишь воочью, — 
снежинок безумный полет, 
начавшийся нынешней ночью. 
 
Засыпан расхристанный сад 
в последнем снегу по колена. 
Тяжелый густой снегопад — 
зимы сверхурочная смена. 
 
Сосулькой застыла капель… 
Туман по стеклу я размажу… 
Над Суйдою месяц апрель 
прядет беспросветную пряжу. 
 
Береза опять в кружевах, 
на лужах — хрустальная кромка. 
В твоих безвоздушных следах 
дары свои — прячет поземка. 
 
А жизнь — 
наш единственный дар 
любви, снизошедшей, как милость, — 
приветствуя снежный пожар, 
прощаясь, 
над нами склонилась. 

На снимке: На Суйдинском погосте поэты кирилл  
козлов, Андрей шацков и литературный работник 
Мария Инге-Вечтомова.

ОлЬгА рычкОвА
Москва 

*   *   * 
 
О чем мечтает речка 
Под снегом декабря? 
О летних человечках, 
Тарзановых морях, 
 
О плюшевых коалах, 
Что в роще молодой; 
О розовых кораллах 
Под темною водой… 
 
 
женский выбор 

Умом Россию не понять… 
тютчев 

 
Мужчина тощ и пьющ. 
В глазах и пальцах — дрожь. 
Он ластится, как плющ, 
за пропитую брошь. 
 
Он нищ и приходящ, 
давно пора взашей. 
А он швыряет плащ 
И говорит: «Зашей!» 
 
Он вытерт, аки плюш, 
а сам еще — туды ж. 
Ночлежник здешних луж, 
«В Париж! — шумит. — В Париж!» — 
 
как бесконечный дождь 
в прибрежных камышах… 
Ну чем тебя поймешь, 
о, женская душа? 
 
 
*   *   * 
 
Дождь с расстроенным лицом 
шел по глиняной дорожке. 
Лето пряталось в ладошке. 
Ежик грелся под крыльцом. 

Дождь идет — а нам-то что? 
Пусть и охает, и стонет, 
Пусть земля в дожде утонет: 
Есть калоши и пальто. 
 
В теплом домике, внутри, 
Я рисую пароходик. 
Только ты не говори: 
«Дождь пройдет — и все проходит». 

 
 
Февральская элегия 
 
Уже почти достиг предела 
Февраль. И выдохлась пурга. 
А я глядела и глядела 
На эти грустные снега. 
 
Зима. Элегия. Страница 
Была открыта наугад. 
И Музы плавной вереницей 
Прошли сквозь легкий снегопад, 
 
Но ни одна из них не смела 
Коснуться белого листа, 
Когда февраль достиг предела 
И даль за окнами пуста. 

 
 
осенние призраки 
 
За паутиной ночного стекла 
Осень таилась, и птица жила, 
Слушая лисьи рассказы. 
Бреющий лист набирал высоту. 
Ветер летел за седьмую версту, 
Не обернувшись ни разу. 
 
А за седьмою продутой верстой — 
Воздух густой да трава-сухостой. 
Всякое может случиться… 
Небо клонилось к вершине сосны 
И насылало пространные сны 
Лисам, деревьям и птицам, 
 
Осень вершила земные дела: 
Птицу хранила и листья гнала, 
Сосны в ладонях качала… 
Переплетались у края воды 
Лисьи отметины, птичьи следы, 
Сны без конца и начала… 

 
 
*   *   * 
 
Когда аллеей гулкой и пространной 
Великого осеннего пути 
Доводится прохожему идти, 
Все кажется неведомым и странным. 
 
Он опускает медленные вежды 
И попирает тростью и стопой 
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Теснящихся языческой толпой 
Деревьев облетевшие одежды. 
 
И что не различит досужий взор, 
То разберет грядущий археолог: 
Беседку легкую и мрамора осколок, 
И времени редеющий узор… 
 

городская окраина: зима 
 
От небес как снежной тогой 
Отгорожена аллея. 
Солнце в знаке Козерога. 
Солнце в знаке Водолея. 
 
И прилежный чернокнижник 
Не в ладах никак с нулями: 
Взгляд скользит, как легкий лыжник, 
Заоконными полями 
 
И взлетает, не мигая, 
В галактические дали, 
Где висит звезда другая 
В атмосферном интервале, 
 
И рассеянное Солнце 
Не находит в небе места, 
И в огне пылает стронций 
По велению Гефеста. 
 

гекуба 
 
Ты вместо мраморных Афин 
В ином краю рожден, 
Где друг степей-славянофил 
Кукует под дождем. 
 
А после ветер и мороз 
Все высушат до дна… 
Но что Гекуба? — вот вопрос. 
Но что тебе она? 
 
Сия пустынная страна — 
Отшельнический скит. 
Из Муз веселых ни одна 
Сюда не долетит. 
 
Идет к закату этот век — 
Поверхностен и груб… 
И что Гекуба, человек? — 
хоть тысяча Гекуб… 
 
Ее античный силуэт 
Мелькнет в потоке грез. 
А мы — за Гамлетом вослед — 
Вопросом на вопрос. 
 
Еще зазеленеет медь 
И выгорит жнивье… 
И что Гекуба нам? — ответь. 
И что мы без нее?

ОлЕг рябОв 
Нижний Новгород 

*   *   * 
 
Вот деревенька. Как семья маслят 
Присели избы под свое столетье, 
И оконки прищурившись глядят, 
Подсолнух, вишня и малина плетью. 
 
Идет пацан, ведет свою козу. 
И это — жизнь. Часы стоят на стреме, 
Слух обострен, здесь ловишь каждый звук, 
И чувствуешь, когда он не настроен. 
 
Здесь каждый дом — свой век, своя судьба, 
Упрек безликости бетонным новостройкам, 
И тонкая с наличников резьба 
Подобна лучшим стихотворным строкам. 
 
Идет пацан, коза на поводу, 
В руке дубец, и он козу ругает 
Так нежно, что захватывает дух. 
И это — жизнь, хотя она другая. 
 
 
темучин 
 
Степи родные пели иначе, 
Пели о легкой наживе, удаче. 
Виделось море с высоких курганов, 
Мнились стада лошадей и баранов, 
Лучшие женщины строили глазки, 
Мир обещал ему славу и ласки. 
Все получилось! Что же не весел? 
Или дурные предчувствия… вести? 
 
— Все получилось: во всей Поднебесной 
Мир и порядок. Мне — слава и песни. 
Только вот спится тревожно и плохо — 
Совесть разбухла и сердце иссохло. 
Там, где когда-то душа трепетала, 
Видно, уже ничего не осталось. 
Часто, как часто казалось — успею, 
И пролетал, расстилаясь над степью. 
Но не успел и уже не сумею. 
Судя по правде, и прав не имею 

Стать беззаботным, веселым и тонким 
Стеблем ковыльным — и жеребенком. 
 
 
*   *   * 
 
Утро. Чуть-чуть подморозило. Это — 
Нет, не прощанье — разрыв окончательный. 
Это — не просто: закончилось лето, 
Это — зима, пусть и в самом начале. 
 
Это разрыв — не болезнь, не простуда, 
С корнем невысказанность многолетий. 
Это — не в доме разбита посуда, 
Это — не в кухне каскад междометий. 
 
Ангел мой, что мы с тобою наделали! 
Ну переждали бы, перетерпели, 
Может, заштопали б нитками белыми. 
Нет! Вон — на липах сидят свиристели. 
 
Значит — зима! И простор одиночеству. 
В лес? — Там листва под ногами гремит. 
Выпить? — Чего-то сегодня не хочется. 
Так ведь бывает в преддверье зимы?
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бОрИс рябухИН
Москва

Поэт живет, когда умрет

Поэт живет, когда умрет.
При жизни жизни нет.
И современник не поймет, 
Какой несет он бред.

Поэт живет, когда умрет, 
Когда оставит след.
А если нет — наоборот,
Он канет в бездне лет.

Кто графоман, а кто певец — 
Надежд на Время нет —
Оценит лишь грядущий чтец,
Но… если он — Поэт.

на Болотной площади

На Болотной площади,
В Майском доме, шесть,
На ветру полощется
На секирах жесть.

А с моста Лужковского
Слышен лязг замков,
Звон венчанья жесткого
Разинских оков.

На Болотной площади
Срублен атаман.
Что вы вечно ропщете,
Словно тот буян?..

одиночество  вдвоем

Милая, прости, что не пишу
О тебе возвышенные вирши.
Как всегда, куда-то ухожу,
Деловой, издерганный и лишний.

Милая, забудем без обид,
Что былыми ласками  не брезжу.
Потерял я рано, на Оби,
Юную  чернявую надежду.

И с тех пор пишу, спешу-спешу
В жизнь других веков, другого строя.
Рад удаче или куражу
Целеустремленного героя.

А с тобой живу — как  не живу,
Ни цветов, ни слез, ни поцелуев.
Только ты стареешь наяву,
И тебя я к времени ревную.

умей украсить

Ум, красота, любви манящей дар — 
Что  выбрать в украшение любимой? 
Когда едва созревший дух незримый
Влечет тебя в ее душистый жар. 
 
Знай, что  года  стирают красоту.
Любовь, сжигая сердце, догорает.
И только ум с годами прибывает.
Умей украсить лишь свою мечту.

В нем память твоего предназначенья.
И вечного любовного влеченья.
Ум — яблоко познания творца.

И женщина похожа на  богиню,
Когда между чертами дорогими
Ум отражает красоту лица.

юрИй ряшЕНцЕв 
Москва 

Перелетные ангелы 
 
Очнулась река, всю проспавшая зиму без просыпу. 
И лед притонувший похож на гнилой поролон. 
Какой-то вороний пророк по воде — аки посуху. 
Похоже, что чуда взыскует и вера ворон. 
 
Они барражируют в светлом и медленном воздухе. 
Весенняя твердь раздвигает кирпичный проем. 
И все это небо висит лишь на бронзовом гвоздике, 
чья шляпка сейчас засветилась над монастырем. 
 
Наверно, люблю. А не то бы навряд ли бездельничал. 
Быть может, любим, а иначе зачем так открыт 
я этим однажды предавшим прудам Новодевичьим, 
где, стоя с сухими глазами, я плакал навзрыд. 
 
Теперь вот не плачу, глаза же влажны. Отчего б это? 
Небось, оттого, что рассказы про возраст — вранье: 
бесстрастная юность не лучше бесстрашного опыта. 
А юность, ей-богу, бесстрастна — взгляни на нее: 
 
как точно считает и как заседанья свиданиям 
уверенно предпочитает. Но это пройдет. 
Цель жизни — прийти к одиноким весенним скитаниям, 
когда под мостом не вода, но уже и не лед. 
 
Уж если мы что получаем, то, право же, — вскорости. 
Всей жизни — на миг. Где уж тут позабыть о былом. 
И нет ничего, что бы стоило мартовской новости 
об ангелах, стаей вернувшихся с первым теплом. 
 
 
*   *   * 
 
Ты живешь под этим деревом столько лет, 
так и не зная, осина это или ольха. 
Между тем, это ясень, несущий весь месяц бред, 
что будто бы он — Микула. Но он — Вольга. 
 
Здесь вообще князей поболее, чем крестьян. 
Такова роковая действительность наших дней, 
у которых, может быть, самый большой изъян — 
поиск каждым стручком могучих своих корней. 

Тот, кому корней своих мало, стучит ребром 
маломощной ладони по древней доске стола, 
полагая, что все может кончится и добром 
в неизбежном, как жизнь, столкновенье добра и зла. 
 
А счастливые книги стоят в старинном шкафу, 
равнодушные, как природа ( со слов Певца ), 
совершенно не понимая, зачем кунг-фу 
при такой вседоступности пороха и свинца. 
 
Дай-ка чаю. Подвинь-ка кресло. Открой окно: 
пусть вползет, профильтрован листвой, голубой 

бензин… 
А гнездо, недоступное, вроде, — разорено, 
ибо нет недоступных гнезд у родных осин. 
 
 
*   *   * 
 
Розовыми прожилками светится мой инжир. 
Лето еще не все — половину зубов даю! 
Господи, да не Ты ли влюбил меня в этот мир — 
что же Твой клирик сердится так на любовь мою? 
 
Я ж не одни подарки: брызги, лучи, плоды — 
принял с благодареньем, взор свой отворотив 
и от травы сожженной, и от гнилой воды, 
да и от гнуса, гнусящего гнусный, но свой мотив, — 
 
принял и эти хворости в крепкой натуре дня, 
где из прибоя древнего полчища Афродит 
утром выходят на берег, камни на дне кляня, 
и светлая соль океанская чуть на плечах блестит. 
 
Но все это лишь подробности. И выразить не дано 
того, что нам всем отпущено для разума и души… 
Скажи, Ты и вправду сердишься за бешеное вино, 
за злую счастливую девушку? Ну, не молчи, скажи! 
 
Да будь оно вправду проклято это мое житье, 
если я жил без памяти, если умножил зло. 
А и того не хуже ли это мое нытье? 
Лучше бы сесть мне в лодочку, лучше бы взять весло… 
 
 
наше озеро 
 
Наше озеро бездонно, безлунно. 
Что в нем ловит полуночный рыбак?.. 
 
Как в поэзии, где слово безумно 
и смирительных не терпит рубах, 
в темноте слышны и шелест, и всплески 
темных птиц ли или черной воды. 
Чей-то посвист в молодом перелеске. 
Чьи-то игры у прибрежной скирды. 
 
Ну и темень на Ивана Купалу. 
Как языческие боги скромны: 
то ли плохо переносят опалу, 
то ли сгинули из нищей страны. 
Все затихнет к часу ночи. Похоже, 
ни единого не будет костра… 
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А по зимней, по бездарной пороше 
так озерного ждалось серебра! 
Так хотелось раннелетнего леса, 
где святая — хоть умри! — нагота 
тешит легкого беззлобного беса 
без ущерба для святого креста… 
 
На ручных моих часах монотонно 
убывает новый век. Темнота. 
Наше озеро безлунно, бездонно, 
и повсюду омута, омута… 
 
 
*   *   * 
 
Московский ампир и московская осень 
помешаны на желтизне. 
А молодость кончится часиков в восемь, 
и этого хватит вполне, 
чтоб вновь ощутить беспричинное счастье 
от медленного сквозняка, 
от прожитой жизни, разъятой на части 
лучом одного перстенька, 
от частых подсказок балконов и окон, 
что мы — не чужие небось, 
от глупой рекламы, где огненный локон 
как с древа познания сполз. 
 
Листва со сноровкой крутого десанта 
слетает на особнячок. 
К восьми этот город стареет. А сам-то? 
Да что уж об этом. Молчок. 
Лицо сохранить потрудней, чем личину. 
Но — осень. И быть посему. 
Лишь радость корыстна: подай ей причину. 
А счастью она ни к чему. 
И ветер с бензиновой крепкой основой 
летает туда и сюда. 
И тихо жужжит в паутине кленовой 
запутавшаяся звезда.

мАрИНА сАввИНых 
красноярск 

*   *   * 
                                                                            Роману Солнцеву 
 
Поэзия — искусство умирания. 
А как меня томило сердце раннее, 
Голодное до смысла и утех, 
Уверенное в истине для всех, 
Согласное, что все мы в чем-то лошади, 
Что надо бы с толпой шуметь на площади, 
В трубу трубить и — если суждено — 
С победным криком вылететь в окно, 
И — вдребезги под праведными звездами!.. 
Но как во мне томится сердце позднее — 
Бесплодной изнуряющей тоской, 
Как известковый камень под рекой!.. 
Река течет, толкает и стучится, 
Частицу изымая за частицей 
Из маленького тела моего, 
Взамен не оставляя ничего… 
И без конца — касание… лобзание… 
Терзанье… ускользанье… исчезание… 
 
 
*   *   * 
 
Повинуясь наитию женскому, 
До мучительной боли в висках — 
Я тоскую по Павлу Флоренскому, 
Убиенному на Соловках. 
И не то, чтоб иссякло терпение 
За какой-нибудь горестный час, — 
Просто знаю: сие убиение 
До сих пор продолжается. В нас. 
Пусть всезрящего ока вселенского 
Не смущает ничья слепота, 
Но жемчужное слово Флоренского 
Не достанется нам — никогда, 
Потому что подобные таинства, 
Как пречистая русская речь, 
Лишь такою ценой обретаются, 
Что дешевле и голову с плеч. 
 
 

*   *   * 
 
храни меня, веселие земное, 
Колокола рассвета и заката, 
Колокола полуденного зноя, 
Свирель сестры и звонкий бубен брата! 
храни меня, простор моей свободы, 
Живого мира слаженность и сложность, 
Нерасторжимость мысли и природы 
И радости счастливая возможность, 
Желанная и редкая возможность — 
Соединенье счастья и печали… 
Мой лоб горяч — и в этом непреложность 
Того, что мне еще не отзвучали 
Колокола рассвета и заката, 
Колокола полуденного зноя, 
Свирель сестры и звонкий бубен брата, 
И пращуров молчанье земляное… 
 
 
*   *   * 
 
Знают только дети декабря, 
Кто рифмует розы и морозы, 
Потому что вместо словаря 
Что-то вроде гоголевской прозы 
Нашу обеспечивает речь… 
Вот и видно, как ей скучно течь 
Посреди асфальта и бетона, 
Вот и слышно что-то вроде стона 
Или приглушенного смешка, 
Словно кто-то смотрит с чердака 
Сквозь стекла щербатую зеницу 
На любую душу, как на птицу, 
Брошенную в город, как в мазут: 
То-то тени черные ползут… 
 

*   *   * 
Душа обязана трудиться… 

Н. Заболоцкий 
 
Тонко все, что состоит из света, 
Наши нервы скоро отомрут, 
А душа останется… и это — 
Воздаянье за напрасный труд. 
Но душе надсаживаться вечно! 
Замыкая звенья и круги, 
Истончаясь нервно и сердечно, 
Раздавая жертвы и долги, 
Будем отражаться вновь и снова, 
Точки бесконечности дурной, 
От кривого зеркала земного, 
От скупой поверхности земной… 
 
 
*   *   * 
 
И что тебе я? В этой боли не первой — 
Смотри, как мерцает она и горит, — 
Как бедная глина, спекаются нервы, 
И кто-то — не я!!! — умирает навзрыд… 
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Скудельный сосуд — мои грешные мысли. 
Больной краснозем — моя грешная плоть. 
Любимый! Пойми, догадайся, расчисли… 
Здесь некуда сеять… и поздно — полоть… 
 
 
*   *   * 
 
Есть сумрачная правда бытия, 
Куда не проникают глаз и ухо, 
И только ощущенье острия 
Под ложечкой — 
о ней напомнит глухо. 
Какой соблазн — поддаться острию 
Самостоя́щей гордости в угоду 
И пережить беспомощность свою, 
Как самую последнюю свободу!

кОНстАНтИН сАвЕлЬЕв 
Харьков, украина 

*   *   * 
                                                 В. Бердичевскому 
 
Там, где солнце завсегда в зените, 
завсегда людей водоворот: 
— Для себя у Бога не просите… — 
мудро обронил экскурсовод. 
 
Я смотрел на стену. Где-то близко 
шли пути в неведомый чертог, 
где о наших жизнях по запискам 
узнаёт задумавшийся Бог. 
 
Я представил, как устав от рая, 
сильно потускневшего в веках, 
он сидит, каракули читает 
на разнообразных языках. 
 
Как свисают бесконечной снизкой 
письмена, что просьбами полны, 
где всегда отыщется записка 
из моей растерянной страны. 
 
Той, что просит мира и покоя, 
той, где снова в венчиках из роз 
площадью проходит под конвоем 
битый мародерами христос. 
 
 

*   *   * 
 
Скоро. Или, может быть, не скоро. 
Но когда-то умная страна 
скажет: 
 — Было время мародеров… 
Обозначив наши времена. 
 
Отставные вымрут воеводы, 
славно пошустрившие в стране, 
где монополисты от свободы 
упивались властью на войне. 
 

И приправой к будущим эпохам, 
из времен, что потеряли лад, 
ненависть взойдет чертополохом 
на могилах преданных солдат. 
 
И потомки завтра будут правы, 
если, чуть поёжась от стыда, 
чохом нас, без жалости лукавой, 
попросту забудут. Навсегда. 
 
 

*   *   * 
 
Как затейлив сюжет — пацифизм обожает сраженья, 
а лампасы тоскуют, предчувствуя дембеля срок… 
На причуды отчизны все чаще гляжу с изумленьем: 
солнце встанет на западе — и не идет на восток. 
 
Здесь народ — хитрован наплевал на века эволюций 
и бунташную душу мучительно ищет в себе, 
а в мозгах либералов зигзаги больших революций — 
видно, честно зубрили историю ВКП(б). 
 
И все верят вокруг лишь в чужую, лишь в царскую 

милость, 
и все ищут вокруг погубителей скудных судеб… 
и в блажащей толпе набухает войны справедливость, 
что потом победители маслом намажут на хлеб. 
 
Но отеческий край, бестолково, с надрывом любимый, 
позабудет легко, где закопаны были сыны… 
ведь птенцам под Полтавой, что в гнездах стоят 

журавлиных, 
ни до нас нету дел, ни до нашенской нищей войны. 
 
 

*   *   * 
 
Нас учили и добру и скверне. 
Скверна заползала под ребро. 
Потому и любим мы, наверно, 
вспоминать давнишнее добро. 
 
Вспоминать ли… Поминать ли всуе… 
Кто добрей за эти годы стал? 
И всегда со скверною воюем 
возведя ее на пьедестал. 
 
В нас ко всем — и ни к кому участье. 
Крышу ладим — стен не подведя. 
И всегда за будущее счастье 
отдадим и близких и себя. 
 
Нас, как щепку, в луже мира носит. 
Словно несмышленыш на юру, 
всё-то ждем, какой нам лозунг бросит 
грамотей проезжий, 
                         поутру. 
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Святогорский монастырь 
 
Полупатриархальный уют — 
просыпается рано обитель, 
у знакомых дверей продают 
удивительно пахнущий сбитень. 
 
И наверх, в воробьиный разброд, 
посредине дождливого лета 
все течет по ступенькам народ, 
поднимаясь к могиле поэта. 
 
Я люблю здесь дорогу сквозь лес 
и над озером ясные звоны: 
это храм разоренный воскрес 
под десницей монаха Ионы. 
 
И под сень монастырской руки, 
основательно битые жизнью, 
все идут да идут мужики, 
потерявшие место в отчизне. 
 
Те, кто горя хлебнул от ума, 
кто сорвался от водочки с круга, 
ладят печи и рубят дома 
и, вздохнув, оживает округа. 
 
А над озером здесь — русский дух. 
Русью пахнет! И вечностью веет… 
А песок здесь действительно сух. 
Это так, Александр Сергеич. 
 
 
*   *   * 
 
Дом как дом. хоть скворешня, конечно. 
Впрочем, высь из скворешни видна. 
Здесь чудак абсолютно нездешний 
ищет в книгах свои времена. 
 
Пьет охотно с окрестной босотой, 
продираясь в полуночный бред, 
ясно чувствуя: главное что-то 
он забыл, появляясь на свет. 
 
Там, в полуночи, лица иные, 
хотя жизни ясны берега… 
но дожди просквозят ледяные 
и густые повалят снега. 
 
И однажды, вдыхая сквозь поры 
запах снега в глухом феврале, 
разом вспомнит и время, и город, 
где любили его на Земле. 
 
И скользя прямиком к катастрофе, 
сев растерянно на табурет, 
разом вспомнит и пальцы, и профиль, 
посвист вьюги и дух сигарет. 
 
Вспомнит ночь — без конца и без края, 
привкус губ, в изголовье свечу… 
Как он выживет с этим — не знаю. 
Не гадаю. И знать — не хочу.

вАлЕрИй сАмАрИН 
пос. ласковский, Рязанская область 

Сергий радонежский 
 
Восхищает Сергий Преподобный! 
Удивляет: жил в лесном скиту… 
Человек душевный, не способный 
На лукавство, праздность, суету. 
 
Сергий вырос из Варфоломея. 
Так с годами вырастает век. 
Почему ж тогда и в наше время 
Светит сердцем этот человек? 
 
Видно, потому, что молвил слово, 
Связанное с русскою судьбой. 
Не случайно Дмитрия Донского 
Он благословил на смертный бой. 
 
И не зря на Куликовом поле 
Бился с Челубеем Пересвет, 
Тот монах, который в русской воле 
Видел жизни негасимый свет! 
 
…У России враг, как прежде, злобный. 
Только не спеша течет Ока, 
Чтоб святой наш Сергий Преподобный 
Видел Русь свою издалека. 
 
 
ручей 
 
Ручей веселый напевал 
О том, что жизнь кругом — отрада. 
Пришел мороз, его сковал: 
Не пой, мол, то, чего не надо! 
 
Но лишь ручей живой умолк, 
Как изменилась вся округа: 
Завыла, словно серый волк, 
С небес свалившаяся вьюга. 
 
Все на земле услышал я. 
Не пропустил и эти звуки: 
О встрече с миром — плеск ручья, 
И голос волчий — о разлуке!
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ЕлЕНА сЕмёНОвА 
Москва 

Метро 
 
Вот человек, 
Который неверно набросан — 
 
Человек с неправильным носом. 
 
Затем. 
 
Вот человек, 
Как бы закукленный в кокон — 
Со взбитым коком. 
 
Но тут важно, 
Что он скорее склеен, 
Нежели раскокан. 
 
Затем. 
 
Логичное состояние 
Постканикулярной апатии, 
Или даже нет — эйфории. 
 
Поэтому 
Лица у людей мечтательные, 
Но при этом чуть-чуть сырые. 
 
Как будто 
Их кто-то лепил-лепил 
Поутру, 
 
Но глина не схватилась. 
 
А иные лица 
Похожи на сруб, 
Или свежий спил, 
 
Или даже 
На заготовленный на зиму 
Силос — 
 
Прокисший силос, 
Самозабвенно гниющий 
Внутрь себя. 

Посапывая и беспокойно, 
 
Дремлют люди, 
Веки оплывающие 
Над глазами 
Слепя. 
 
Песком пересыпая внутри 
Беды, теракты и войны. 
 
 
вол 
 
«Накормлен свежим мясом дней» — 
Такое в пост писать скоромно, 
Но манит плоть, волокна в ней, 
И небо — тушею огромно. 
 
Как серый вол глядит в окно 
Туманной тучей, черствым хлебом, 
И волн сребристое руно 
К кровавым не манит победам. 
 
Тот вол не застит, верит в мир — 
Чело безбрежно и спокойно, 
Но твердо и бесстрастно, мы 
Несем топор для новой бойни. 
 
 
инкогнито 
 
Часто бывает — живешь ты не так 
И говоришь все как будто не то — 
Будто, совсем запропащий чувак, 
Значишься в жизни ты — инкогнито. 
Даже в монокле, даже в пальто, 
Пусть хоть часы золотые висят, 
Но все равно ты, братишка, не то, 
хряпни хоть сто или сто пятьдесят. 
Мчишься ль на дачу в шикарном авто, 
Или пасешь под окном поросят… 
Глянет историк — нет, друг, не то, 
Так и запишем мы — инкогнито — 
Белым билетиком в пачке лото, 
В рамке истории иксом распят. 
 
 
После бури 
 
Деревья отпилили и сказали: 
«Все чисто, боли больше нет». 
Но ясными до резкости глазами 
Из свежих белых спилов выглянет, 
 
Как в операционной, в хирургии — 
Стерильных простынь белопение. 
И за врачом уже спешат другие — 
Закрасить краской от гниения. 
 
Чтоб там ни муравьи и ни жуки — 
Чтоб не внедрилась червоточина. 
Но, как в бреду, отнятые суки 
Фантомной памятью ворочают.

влАДИмИр сИлкИН 
Москва 

Под Донецком 
 
У меня тут ни кума, ни свата. 
Тут ни голоса нет, ни огня. 
И когда-то беленые хаты 
Исподлобья глядят на меня. 
 
И несносно от этого взгляда — 
В нем ни капли людского тепла. 
По-хозяйски заходят снаряды 
В эту хату, где радость жила. 
 
Ни собаки, ни кошки у тына! 
Черный снег и снаряд на снегу. 
Как же будешь ты жить, Украина, 
Перед этою хатой в долгу?! 
 
 
такие дни 
 
Летят снаряды в сторону Ростова, 
Еще минуют чью-то жизнь они. 
В запрете не чужое, наше слово! 
Такие дни, таки дни, такие дни… 
 
Такие дни, что сердце лихорадит… 
И светлое у темного в тени. 
Опять у нас стреляют, слышишь, прадед? 
Такие дни, такие дни, такие дни… 
 
Что я скажу теперь на это внуку, 
Что срок терпенья вовсе не истек? 
Что не усвоил я твою науку — 
Не подставлять врагу бездумно щек? 
 
А жизнь идет, и время правду пишет, 
Но не горят сигнальные огни. 
Я говорю, а мир меня не слышит. 
Такие дни, такие дни, такие дни… 
 

воронка 2015 года 
 
Под Луганском зияет воронка, 
Догорает чужое жилье… 
Ах, ты светлого света сторонка, 
Ах ты, горькое горе мое… 
 
Пахнет свежею кровью и гарью, 
Вдоль обочины встали кресты. 
И кричит изувеченный парень, 
И срывает, как кожу, бинты. 
 
Навалились такие напасти! 
Но суровей, чем в прошлом году, 
В бой идут регулярные части, 
На своих же, по сути, идут. 
 
А повязка у парня намокла, 
Снег под ним словно маковый луг, 
И зияют ослепшие окна, 
Безразлично взирая вокруг. 
 
А уже подступают морозы, 
И такие спешат холода! 
Не простятся бездомные слезы 
Никому на земле, никогда. 
 
 
*   *   * 
 
По этой тропинке враги не прошли, 
Врагов не приветила Нара. 
Мы гнали их с нашей советской земли, 
Как волки овечью отару. 
 
Мы так отточили для боя клыки, 
Вовек не желавшие крови, 
Что шли по горячим снегам на штыки 
За слезы горючие вдовьи. 
 
А как вы хотели?! Нельзя же прощать 
Врага, что принес пепелища, 
И мы научились его укрощать, 
И брел он в Европу, как нищий. 
 
Никто на обратном пути не встречал, 
Цветы к сапогам не бросали. 
И ветер немецкий уныло качал 
Солдатские наши медали. 
 
Он плелся, угрюмый, и только молчал, 
Взглянув на российские дали. 
И танки сгоревшие всюду встречал, 
Что были из крупповской стали. 
 
Ах, сколько же раз говорили о том, 
Что трогать Россию не надо, 
Тем более, тыкать в Россию мечом, 
Тем более, в грудь Сталинграда. 
 
Он шел, желваками бессильно играл, 
И версты бессчетные мерил… 
И Бисмарк с печальной ухмылкой взирал 
На тех, кто ему не поверил. 
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 *   *   * 
                                                       Ольге Вороновой 
 
Жил не сладко, был страною битым, 
Свято верил, жил всегда в раю. 
Никогда я не держал обиды 
На страну великую свою. 
 
Потому, когда Россию хают, 
И молчат стыдливо мужики, 
Я встаю, отчаянно вздыхаю 
И готовлю к бою кулаки. 
 
Без команды в чисто поле выйду, 
Постою за честь ее в бою… 
Ну какие могут быть обиды 
У меня на родину свою?! 
 
 
*   *   * 

Не то, что мните вы, природа… 
Ф. И. тютчев 

 
Насыпьте радости в мешки 
И погрузите на подводы, 
Ведь эта радость, мужики, — 
Благословение природы. 
 
А радость у людей одна — 
И радости другой не будет — 
Жить так, как вся твоя страна, 
И жить в своей стране как люди. 
 
Надеюсь, что зачтутся нам 
Забота о родном народе, 
Любовь к отеческим гробам 
И даже строчки о природе. 
 
 
*   *   * 
 
Увядают мои бегонии, 
Жалок вид молодых берез: 
Вновь сентябрь под окном в агонии — 
Захлебнулся от горьких слез. 
 
Надо жить… Ни на что не сетую, 
Все когда-нибудь да пройдет. 
ходит осень над серой Сетунью, 
Не меняясь, из года в год.

влАДИмИр скИф 
Иркутск 

голос 

                             Памяти В. Г. Распутина 
 
Неужто этот русский голос 
Уже навеки отзвучал… 
Молчун Распутин, 
    беспокоясь 
О русской доле, не молчал. 
 
В родной простор 
     глядел с любовью 
Неизъяснимою, живой. 
Писал всей болью, всею кровью, 
Не возвышая голос свой 
 
Над русским домом, 
         русским ладом, 
Над светоносною рекой, 
Но голос тот звучал набатом, 
Как в битве на передовой. 
 
Он сердцем собственным латает 
Пробитую в России брешь, 
Куда держава улетает 
И с нею тысячи надежд. 
 
Его над бездною проносит 
Несчастий самых горьких вал, 
Но он не мог Отчизну бросить, 
Оставить без любви Байкал, 
 
И снова шел с сердечной речью 
К своим надежным землякам, 
К озерам русским, 
     ясным речкам, 
Таежным далям и лугам. 
 
Ему внимают грады, села, 
Родная церковь, темный лес. 
…Звучит его бессмертный голос, 
Как голос совести, с небес. 
 
 

*   *   * 
 
Неумолчный звон в ушах… 
Все житейское отпало. 
Чья уставшая душа 
Над ночным Иркутском встала? 
 
Чья горючая печаль 
В Ангару слетает с неба 
И спешит в немую даль 
Среди мартовского снега. 
 
Горько мучаясь, дыша, 
Не иссякнет жизни драма. 
Не уйдет никак душа 
Из ворот святого храма… 
 
Ей бы выплакаться всласть 
Возле дочери с женою. 
И к могилам двум припасть 
С той — последнею — виною… 
 
Ей бы прошлое вернуть 
С верой, верностью земною 
И — прощенною — уснуть 
Подле дочери с женою. 
 
 
Среди лип 
 
1 
 
Я прóжитых дней не забыл, не прибавил, 
Где ночью сырой средь лепечущих лип 
В любовном чаду свое сердце оставил, 
И мне показалось: я вправду погиб. 
 
А ты среди листьев, смеясь и балуя, 
То жадно играла, то нежно лгала, 
И жарким огнем своего поцелуя 
Меня опалила и небо зажгла. 
 
Сияли жуки, светлячки и улитки, 
Земля озарилась, как будто бы днем. 
И долго во тьме лепетавшие липы 
Сгорали со мною — последним огнем. 
 
2 
 
Не истончится лист, судьба не откачнется, 
Когда среди веков я вдруг тебя найду. 
И тот — минувший век — из-за тебя начнется, 
Я к липе вековой неслышно подойду. 
 
Ведь это Пушкин здесь с прелестницею славной 
С восторгом пировал под липою густой. 
И небожитель Фет преображался фавном, 
Окрестность огласив: — Любимая, постой! 
 
Степенный смуглый Блок из прошлого являлся, 
И томно, и легко, как ангелы с небес. 
Под липою сидел, с тобою целовался, 
А может, уносил тебя в небесный лес. 
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Терзался Пастернак, и ночью шел под липы 
С любимою своей прощаться навсегда. 
В аллее золотой ветвей тяжелых скрипы 
Звучали, как небес осенняя гряда. 
 
И лишь Есенин пел и глубоко, и звонко: 
— Ой, липа ты моя, зеленый мой прибой! 
И рядом ты была — красавица-девчонка… 
Ах, это ты была! И рядом я — с тобой… 
 
3 
 
Мир многомерный отражается, 
В прозрачном небе, как в трюмо. 
К моей душе летит, снижается 
Очарование само. 
 
А я и вправду — очарованный 
Тобой уже который год — 
Твой поцелуй, тобой дарованный, 
Несу, спасаясь от невзгод. 
 
Ступеньки лет — живая лестница, 
По ним, не замедляя бег, 
Ко мне от Пушкина прелестница 
Перебежала через век. 
 
 
*   *   * 
 
Я жил невозмутимо, безмятежно, 
И вдруг в тиши, у года на краю, 
Среди зимы безветренной и снежной 
Ты ласточкой влетела в жизнь мою. 
 
Ты оказалась школьницей прилежной, 
Но стала мне для сердца — западня… 
Любимая, так пристально, так нежно 
Лишь только ты смотрела на меня. 
 
В тебе светилось ощущенье доли 
Быть избранной, единственной, моей. 
И ты была готова к этой роли, 
И ты уже служила только ей. 
 
Ты говорила, что я — твой хозяин, 
Что горько пребывать одной во мгле. 
Ты верила, что ты сдаешь экзамен: 
Возлюбленной остаться на земле, 
 
Которая — не канет в неизвестность, 
И никогда в любви не предает. 
Была ты самой юной из прелестниц, 
Кто с дикой страстью губы подает.

вАлЕНтИН сОрОкИН 
Москва 

*   *   * 
 
Черноглазая смородина, 
Звоны сосен и берез… 
Ты — моя святая Родина, 
Я люблю тебя до слез. 
Не пытаюсь я разгадывать 
Тайну божеских чудес: 
Красотой и счастьем радовать 
Ты сошла ко мне с небес. 
Пусть ведет тропа безвинная 
Нас туда, 
  где ночи нет, — 
Только песня соловьиная 
Ты и я, и звездный свет!.. 
Двух сердец одно желание, 
Трепет страсти на устах: 
Золотистое жужжание 
Пчел 
          в ликующих цветах. 
А с черемухи метелица 
Обогрета солнцем дня 
Осыпается и стелется 
Для тебя 
  и для меня!.. 
 
 

К уезжающим 
 
Россия наша бедами объята, 
Но с нами Бог и солнышко надежд. 
Не предавайте Родину, ребята, 
Ее вам не заменит зарубеж. 
Желаю вам я верности и силы 
На каждый миг, 
               на каждый день и час. 
Не предавайте братские могилы, 
Защитников Отечества и нас! 
Бессмысленны успехи и страданья, 
Тропа судьбы и добрый звездный свет, — 
Ведь без любви к России нет призванья 
И счастья нет, и человека нет. 

Я никаких заветов не нарушу, 
Отвергнув олигархов перелет: 
Богатый тот, 
        кто подвиг свой и душу 
В родном краю России отдает. 
Что в жизни нашей может быть дороже: 
Банкирский шик иль воинский гранит?.. 
Богатый тот, кто Родине поможет 
И русский меч Победы сохранит! 
Цинична совесть и нахальна воля, 
И дьявольская доля у того, 
Кто на пути 
       от нищеты и боли 
Не защитил ни разу никого! 
 

 
Крещение 
 
Свет над Киевом, свет над Днепром. 
Тихо облако тянется к устью. 
Скоро грянет крестительный гром 
Над великой языческой Русью. 
 
Что же даст новоявленный бог, 
Уготовит какую недолю? 
Рыжий ветер монгольских дорог 
Пролетает по отчему полю. 
 
Гарью пахнет, и куры насест 
Покидают… 
        И шепчет осока: 
«Там тяжелый, искрящийся крест 
Поднимает Владимир высóко!» 
 
Мы ль не верили солнцу честнó? 
Боги предков теперь как перчатки. 
Видно, нашему духу теснó 
При жене его, смуглой гречанке. 
 
И Десна говорит, и Ока: 
«На холме, у могутного града, 
Утвердился христос на века, 
Князь усердствует — кланяться надо!» 
 
Где вы, идолы гордых славян, 
Голос ваш, громоносный до срока, 
Оборвался с небес и завял 
Перед чуждою силой урока. 
 
Вспышки звездные свеяли тьму. 
Омовенье причастное длится. 
Никогда на земле — одному 
Бесконечно не будут молиться. 
 
Оставляя гранит берегов, 
Рвутся реки в пределы иные. 
Время грозно меняет богов, 
Рушит статуи, 
           даже стальные!.. 
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*   *   * 
 
В миг, когда заря в степи садится 
Средь несметных ратей ковыля, — 
Зверь молчит и замирает птица, 
Движется медлительней земля. 
 
Все звенит в одном порыве красном. 
И едва заметно над рекой 
Свет ночной выходит в путь опасный, 
Свет дневной уходит на покой. 
 
Вырастают в мареве тревоги. 
Звездный край смятением объят. 
Будто бы враждующие боги 
В облаках погибель нам трубят. 
 
Но страшит не это нас, не это. 
Через миражи и маету 
Свет души обязан слиться где-то 
С межпланетным светом на лету. 
 
Праздник страсти и терпенья праздник. 
Стон кометы, рвущейся вперед. 
Свет души, и если он погаснет, — 
Мир умрет. Вселенная умрет! 
 
 
*   *   * 
 
Не затеряется навеки 
Сей миг и радости и слез: 
Через леса, холмы и реки 
Один прошел Иисус христос. 
 
Окинув небо вольным взглядом, 
Мне вдруг подумалось о том, 
Что это мы с тобою рядом 
В его сиянье золотом. 
 
Жена, сестра моя, невеста 
И Богородица моя, 
Нет на земле печальней места, 
Чем наши светлые края. 
 
Здесь, где мечи рубились лихо 
И жутко ухала броня, — 
Поет на ветке соловьиха, 
Седее вьюги и меня. 
 
А хутора в забвеньях тонут. 
Луна 
 над кладбищем 
         всплыла. 
И тихо стонут, тихо стонут 
Колокола, колокола.

влАДИмИр сОрОчкИН 
Брянск 

Брянские волки 

                                                          Аркадию курдикову 
 
Ушедшие поэты… 
Стали строже 
С годами лица их и судеб миг. 
Поснов, Денисов, Козырев… 
Но кто же 
Из них дороже?.. 
холодок по коже 
Проходит, лишь подумаю о них… 
 
Стихи их были — точно — с кулаками, 
С клыками даже — от избытка сил 
И от любви, копящейся веками… 
Не зря в романе «брянскими волками», 
Любя их, Юрий Фатнев окрестил. 
 
Они до жизни были очень хватки, 
Ложь не терпя, не ластясь ко двору… 
Ты знал все их ухватки и повадки, 
Знал цену дружбе — с этим — все в порядке — 
Знал — как никто — свой в стае, и в миру. 
 
Просты в быту, но в творчестве — велики, 
Они прошли по жизненной меже 
Красиво, трудно, в легком кураже… 
Благодаря тебе живут их лики, 
Их голоса звучат в твоей душе. 
 
Поэт, как волк, охотится ночами 
На строчки, устремляясь к небесам, 
Один, в своем неведомом начале. 
Они ушли, а волки измельчали — 
Не те уже волчата, знаешь сам. 
 
Пред творчеством твоим снимаю шляпу. 
И серым братьям отдавая долг, 
Пойдем и мы — в их стаю, по этапу — 
Когда-то — по невидимому трапу… 
Позволь пожать твою большую лапу, 
Мой милый друг — последний Брянский волк! 
 
 

*   *   * 
 
Пусть холодная тень пробежит по судьбе, 
Но лишь станут прочней нас связавшие нити. 
Как легко каждый миг вспоминать о тебе — 
Невесомой, как летнее солнце в зените. 
 
Эти дни, словно сны пролетают, и в них 
Остается надежда сияющим следом. 
Как легко о тебе вспоминать каждый миг 
Бесконечного дня, осиянного светом. 
 
Не хочу ничего забывать и менять. 
Не прервется горчащая память живая. 
Как легко каждый миг о тебе вспоминать, 
Нити солнца в волшебный клубочек свивая. 
 
 
Сирень 
 
О, как спешит сирень цвести, 
Когда ночами бьет остуда. 
Шепчу: «Прости меня, прости, 
Мое нечаянное чудо…» 
 
Пусть я ни в чем не виноват, 
Но — посмотри, как — изнывая — 
Сирень горит, слова горят, 
Своей вины не сознавая. 
 
Готов вобрать духмяный вихрь 
Любой каприз, любую шалость, 
Когда дыханье губ твоих 
С небесным сумраком смешалось. 
 
Как густ и сладок аромат 
Цветенья, мая и печали. — 
Мы столько лет уже подряд 
Лишь этим воздухом дышали. — 
 
Так неразрывны и просты, 
И бесконечны в дымке смутной 
И эта жизнь, и май, и ты, 
И этот день сиюминутный. 
 
 
Черемуха цветет 
 
Как ночь черна! Черемуха цветет, 
И кажется — за неименьем веры, — 
Что в этом городке — наперечет 
Знакомы мне все улочки и двери. 
 
Я здесь — впервые. В мареве весны 
Пусты глухие окна, как стаканы. 
Спит городок. И сны ему тесны, 
Но так наивны и благоуханны. 
 
Лишь нависает влажною стеной 
Черемуха, обрушиваясь в плаче. 
Ты — далеко. Ты даже не со мной. 
Ты — там, где все иначе. Все иначе. 
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Как ночь черна в углах зеленых ниш! 
Как жжется запах блеклой пеленою… 
Я жду звонка. Сейчас ты позвонишь, 
И эту ночь рассеешь надо мною. 
 
 
роза 
 
А женщина-лето пришла и ушла, 
Побыв до обидного мало… 
Пунцовая роза на платье цвела, 
Я даже сказал бы — пылала. 
 
Не мастер я жадное время кроить, 
Обменивать шило на мыло —
Я мог бы от розы хотя б прикурить, 
Но лето, увы, уходило. 
 
Дождь сыплет сегодня своим серебром, 
И я понимаю — старею, 
И пахнет подушка моя сентябрем 
И грешною розой твоею. 
 
 
*   *   * 
 
Дни без тебя дождливы и просты. 
Их против шерсти так привычно гладить. 
А дождик можно в косу заплести 
И с боку бантик желтенький приладить. 
 
В миноре по веревке бельевой, 
Стекают капли азбукою Морзе 
На листья, на асфальт полуживой. 
А ты самозабвенно пишешь: «Море…» 
 
И ввечеру уже не разобрать, 
Какое дождь нашептывает имя 
И что кропает в мокрую тетрадь 
Тягучими линейками своими. 
 
 
Черновики 
 
Как роднички из-под руки 
Текут, текут черновики. 
 
Они — неясные пока — 
Клубятся, словно облака, 
 
И устилают стол пустой 
Травой шуршащей и листвой, 
 
Чтоб прорастать — лугам под стать, 
Чтоб небом стать, рекою стать.

ЕвгЕНИй стЕПАНОв 
Москва 

 
*   *   * 
 
душа — дорога — компас 
дорога — вечный жид 
смерть — бесконечный космос 
а космос не изжит 
 
он вечен — я не ною 
летаю как во сне 
люб-лю — ты не со мною 
но точно — ты во мне 
 
жить-умирать не внове 
дорога — хороша 
не надо хмурить брови 
она живет — душа 
 
 
гид 
 
вокзалы таможни отели 
мелькающих стран череда 
мечта о домашней постели — 
несбыточная мечта 
 
во странствиях этих нервозных 
есть — правда — и счастье — чуть-чуть 
нежнейшей Лютеции воздух 
мне в легкие можно вдохнуть 
 
и можно дивиться — торопко 
расставшись со злыдней-тоской — 
слиянию зданий с Чертовкой 
божественной пражской рекой 
 
и можно — бродя злато Прагой — 
найти путеводную нить 
…конечно быть плохо бродягой 
и все же им здорово быть 
 
 

*   *   * 
 
солнце точно сонное — мороз 
осень путь прошла до середины 
кашляет парижское метро — 
люди вспоминают что едины 
 
города едины — как вай-фай 
как полки космических былинок 
и проехав станцию Raspail 
я хочу доехать до Кузьминок 
 
 
гертруда 
 
ничего, ничего — не шельмец, не проныра 
я еще дотяну до весны 
инородное тело бумажного мира 
брат осины, ольхи и сосны 
 
ничего, ничего — я конечно забуду 
эту склочно-поточную гнусь 
и свою марсианку Гертруду 
я еще непременно дождусь 
 
и в какие-то дальние дали 
понесет нас ковер-самолет 
и забудутся напрочь печали 
и Гертруда «Шизгару» споет 
 
 
*   *   * 

этот голос пропитанный злобой 
этот крик — ухожу от тебя 
я-то знаю — по сути особый 
способ выразить нежность — любя 
 
эти страсти-мордасти — на деле 
причиняют не много вреда 
а вот приторно-добрые трели — 
как подводные мины — всегда 
 
 
жил певчий дрозд 
 
по лестнице ведущей вниз 
иду — босяк — не при параде 
лохматый как Давид Луис 
бухой как финны в Ленинграде 
 
куда иду? ах кабы знать 
как тут понять башкой убогой 
и рядом смерды рядом знать — 
идем похожею дорогой 
 
друзья кричат: маэстро бис 
враги клеймят как супостата 
по лестнице ведущей вниз 
(а может вверх?) иду — куда-то 
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*   *   * 

сколько истеричных стихоплетов 
я и сам такой же стихоплет 
сколько энергичных идиотов 
я и сам такой же идиот 
 
вроде не забыт Кремлем и Богом 
вроде нету на пути преград 
я иду вперед упершись рогом 
а (похоже) я иду назад 
 
лучшее (по-моему) движенье 
это не движенье а привал 
лучшее мое стихотворенье 
то что я еще не написал 
 
 
город родной 
 
счастье какое — любовь непродажная 
друг непродажный и город родной 
счастье какое — Москва трехэтажная 
город исхоженный радостно мной 
 
счастье какое — Покровка Никитская 
песни дворовых родных аонид 
счастье какое — и пуля бандитская 
в час этот утренний мимо летит 
 
 
Станция «Партизанская» 
 
синичка-ойстрах как по нотам 
играет — воспевая — сад 
а сосны с вертикальным взлетом 
куда-то в Кубинку летят 
 
здесь хорошо — здесь клетка крика 
здесь нет бессмысленной тусы 
а ремонтантная клубника 
как Михалков растит усы 
 
здесь дом земля и небо близко 
здесь люди точно мураши 
здесь прииск радости — прописка 
моей души 
 

Две эпохи 
 
был гонор были гонорары 
и был пленительный совок 
 
теперь мы немощны и стары 
выращиваем лук-севок 
 
теперь иные дивиденды 
теперь мы смотрим на закат 
 
теперь добраться до фазенды 
уже хороший результат

НАтАлЬя стручкОвА 
кстово, Нижегородская область 

вечная река 
 
Я знаю: робкий день — уже в моей руке. 
Ладонь щекочет он, и хочется смеяться. 
Я вижу: наша ночь дрожит на сквозняке — 
Боится оттого, что хочется бояться. 
 
И хочется еще попасть полсотни раз 
В черемуховый май и звезд лиловых ливень 
И верить до конца в бездонность черных глаз, 
И подчиняться вновь слиянью четких линий. 
 
В волнении своем, чиста и глубока, 
Трепещет на ветру, и нет в ней постоянства, 
Течет любовь сквозь ночь, как вечная река, 
Вбирая лунный свет и музыку пространства. 
 
 
Снег 
 
Дома теряли форму, как во сне, 
И над землей метелица кружила — 
По нашему желанию шел снег, 
Каких уже не помнят старожилы. 
 
А мы не помним времени и дат, 
Стираются подробности и лица… 
А мы, как снег, идущий наугад. 
И только снег 
            имеет право 
                     повториться. 
 

*   *   * 
 
Падало небо вместе со снегом, 
Непостижимое, гордое небо. 
И, превращаясь в земную усталость, 
Мелом крошилось, 
       мелко ломалось. 
Будет не больно, 
  если с разбега 
Падать в осколки этого неба. 
 

Колыбельная 
 
Ветер тронет сосну корабельную. 
Запоет над землей колыбельную. 
И забудется все. И закружится 
Белым сном над осеннею лужицей. 
 
Белым сном в перекрестках сознания 
Заметает метель расставания, 
Да седой головой вечер клонится, 
Прогоняя тоску и бессонницу. 
 
 

*   *   * 
 
Ты выбрал эту жизнь. 
Ты сам ее озвучил. 
Иные голоса останутся вовне. 
Их не вместит сюжет 
и несказанный случай, 
Придуманный тобой 
в роскошной тишине. 
 
Мы знали наперед, 
тебе и мне известно, 
За каждою строкой 
в себя погружены, 
Что будет двум мирам 
в одном пространстве тесно 
И нам не разделить 
заветной тишины. 
 
Есть только эта жизнь, 
звучащая как соло! 
Есть только этот смысл, 
сжимающий виски. 
И если путь к себе 
так неизменно долог, 
То будет свет в конце 
спасительной строки. 
 
 

*   *   * 
 
Не случилось алых парусов. 
Не поймать заветной синей птицы, 
Потому что ты — не птицелов. 
А сама она не постучится. 
 
С кем-то уплыла твоя Ассоль — 
Юная прелестница лагуны… 
Что же остается? — Только боль 
После неразборчивости юной. 
 
Только боль, живущая в душе, 
Говорит то явственней, то глуше, 
Временами вырвется наружу 
И судьбой становится уже… 
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Девушка на велосипеде 
 
Девушка на велосипеде едет по площади, 
Что само по себе — некрасиво. 
Совсем другое дело — на лошади, 
Когда везет кобылка сивая… 
 
И ветер ударит в лицо, 
И складки на платье колышутся, 
И вечер багряно-свинцов, 
И как-то особенно дышится. 
Она устремляет свой взор, 
Еще на пороге познания, 
До встречи, до боли, до ссор, 
До первого в жизни свидания. 
Она покидает свой дом 
В надежде в кудряшках и бантиках, 
И это волшебное «до» — 
Спасенье последних романтиков! 
И я замираю ей вслед, 
Она же на велосипеде 
Уже не одну сотню лет 
Куда-то все едет и едет…

ОлжАс сулЕймЕНОв 
Алма-Ата, казахстан 

*   *   * 
 
Да, ты горда, 
Но лишь со мной горда, 
С другими ты внимательна, покорна. 
Прошли года. Уже прошли года. 
А для меня ты остаешься гордой. 
И хорошо. 
Я не люблю таких, 
Какою ты стоишь перед другими. 
И не тебя я презираю — их; 
Мне больно видеть гордость перед ними. 
Что ж, будь горда, 
Будь хоть со мной горда, 
Я не хочу любить тебя покорной. 
Идут года. Еще идут года. 
Вся гордость — мне, 
Останься гордой. 
 
 
*   *   * 
 
Где ты, 
Город, заваленный лавой садов, 
С юга пенные горы, 
Как волны прибоя, 
Много, 
Много найдется таких городов, 
Где за толстыми вишнями 
Небо рябое. 
Где ночами над крышами 
Месяц-петух 
Топчет в темном гареме 
хрустальных хохлаток, 
На заре алый гребень 
Устало потух, 
И орлы петушатся, 
Зовут куропаток. 
На асфальте ленивая смуглая тень — 
Это ветер насмешливо бродит 
Под солнцем, 
И колышутся тени бетонных стен, 
Так завистливы блики в бездонных колодцах. 
Альп-Ата, 

Твой ледник обжигающе бел, 
Твои реки щекочут 
Лавинные горы, 
Не прощай Альп-Ата, 
Если кто-то пропел 
Раньше нас твое имя, 
Моя белогорлая. 
 
 
*   *   * 
 
Сентябрь — хорош, 
но лепечет июль. 
Меня волнует любое лето. 
Вы знаете, летнее имя Аелль — 
женщина это. 
Женщина — 
шепчется или шипится. 
Аелль — 
легкая ловчая птица. 
В ущельях Тянь-Шаня — 
белая елль. 
Под крышей заснеженной — 
алое лето. 
Это Июль. 
Женщина это. 
 
 
*   *   * 
 
Ай, злая белокурая зима, 
Я, смуглый, на снегах твоих красив, 
Играй со мной, 
Своди с ума 
И вихри кос 
Мне по лицу рассыпь. 
 
Я жмурюсь, отбиваюсь, я ищу 
Сквозь пелену распущенных волос 
Тебя, зима, 
Схвачу — не отпущу, 
Свяжу тебя арканом белых кос. 
 
И увезу в апрельскую жару, 
В Карабулак, в урючные леса, 
Зайчихой белой брошу на скалу, 
А солнце, словно красная лиса, 
С вершины Тенгри улыбнется нам, 
Нечаянно оскалит свою пасть. 
«Поскачем к солнцу! — скажешь. — 
По камням, 
Над пропастью, куда легко упасть!» 
«Ну, что ж, айда, но знай — 
Растаешь ты, 
Влюбившись в пламя темно-синих гор». 
— И пусть! 
Капризно улыбнешься ты… 
— Буран — мой муж, хороший, но холодный, 
Не таю я в его объятьях белых, 
И потому я злая и дородная, 
Согреться, ой, растаять захотелось! 
Рекой прозрачной 
Полечу в долину, 
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Улягусь в русло 
Ивы наклоню, 
Мужчины запоют мне песню длинную 
Про молодость мгновенную мою. 
…Ах, мартовская милая зима! 
Буран, предчувствую мою победу, 
Сопит, гоняется за мной в пимах. 
Гони, чудак, 
Я так и так уеду! 
 
 
*   *   * 
 
Черный беркут раскинул 
 над степью крыла. 
Я щекою на спину 
 жеребенку легла, 
а полынь ему ноздри щекочет 
 пыльцой, 
а луна словно пламя 
 и желтая мгла. 
Где-то злятся копыта 
 вороного коня, 
мне обидно и стыдно — 
 позабыли меня. 
Осторожно, мой сильный, 
 много бед на пути. 
О, тогда мои слезы 
 не помогут, 
        прости… 
 
 
*   *   * 
 
Наконец! 
О, грубый летний ливень, 
крупная мелодия воды, 
в садике моем сухая слива 
рубится с потоком 
молодым. 
В рот земли засунув корни, 
клены 
бешено вращаются на стеблях, 
небо с хохотом влетает в стекла, 
между небом и землей — 
колонны, 
руки, 
реки, 
мы сегодня — ливни. 
Нам сегодня 
до всего есть дело! 
Пейте, пойте — 
это тоже дело. 
Ливни — свадьбы неба и земли!

мАрИя сухОрукОвА 
Нижний Новгород 

у Макарьева монастыря 
 
Черный ворон, криком тишь круша, 
Кружит над молитвенным жилищем. 
Чтоб была богатою душа, 
Надо, чтобы тело было нищим. 
Столько лет для плоти я живу! 
Все ее кормлю да одеваю, 
А душой когда чиста бываю, 
И какой средь чистых душ слыву?! 
Ты прости, Макарьев монастырь, 
Грешницу с повинной головою! 
Повенчал ты с волжской синевою 
Неба голубеющую ширь. 
Шум лесов и шорохи песка 
Породнил с грозой, дождями, градом. 
Зной для тела праздного — отрада, 
Для души — щемящая тоска. 
Солнце льнет к закату, ночь — к звезде, 
В свете — купола луна купает. 
Губы прикасаются к воде, 
А душа от жажды погибает. 
 
 
*   *   * 
 
Успокоились руки от летних забот… 
Но смотрите, смотрите, что это? 
За червонные листья сентябрь продает 
Ненаглядное красное лето. 
Облака с неутешной печалью плывут, 
Ронит высь журавлиные слезы. 
Не Россию ль мою отдают, продают 
Острова ее, реки, березы? 
На робеющих водах осенняя рябь, 
Сиротливее в поле дорога… 
Не звени медяками своими, сентябрь, 
Красоты поднебесной не трогай!
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сЕргЕй тЕлюк 
Москва 

*   *   * 
 
Город свыкся с банальным диктатом 
(не пытался спасаться от пекла). 
С каждым днем жизнь все чахла и блекла — 
продолжение грезилось адом. 
 
Шло подобье девятого вала, 
и противиться — было нелепо. 
Но внезапно нахмурилось небо — 
близ полуночи бездну прорвало. 
 
Ливень хлынул, не зная пощады. 
В четком ритме назойливой ноты 
капли бьются о слив: «Что ты?! Что ты?!» 
Я дождался желанной прохлады. 
 
 
*   *   * 
 
По сути как мужик в нирване, 
отпочковавшийся от бабы, — 
вверх животом, раскинув лапы, 
кот Чусик дремлет на диване. 

Не важно, что при этом видно, 
в блаженной позе все не ново. 
Чего стыдиться, коль кайфово?! 
Посмотришь на него — завидно. 

 
*   *   * 
 
К черным тучам вздымаются волны. 
Чуть назойливы и благотворны, 
импульсивно спасая души, 
маяки сигналят на суше. 
 
А к утру ни тревоги, ни горя. 
Я кормлю у притихшего моря 
беспардонно кричащих чаек 
(как на паперти — попрошаек). 

В общем помощь, конечно, мизерна, 
но движенье рассчитано верно. 
Вот рука распрямится властно… 
Что имею — отдам. Баста! 
 
 
алло 
 
Алло! Зачастили гудки. 
Подумаешь, важная цаца! 
Припомнить: так — на пол-абзаца, 
а, может быть, — на полстроки. 
 
Алло! Ты мне враг или друг? 
Чуть слышно шуршание в трубке. 
Миг этот — момент в мясорубке, 
пока еще вкладыш упруг. 
 
Алло! Ну, ответь же, рискни. 
Мы вместе шагали доныне. 
хоть я далеко не в пустыне, 
но — пусто, куда ни взгляни… 
 
 
*   *   * 
 
Чему должно — быть непременно. 
Но на фото все дивно, право. 
И твоя покорность — лукава. 
И твоя улыбка — мгновенна. 
 
Это наподобие клика 
посылаемого вовнове 
из глубин, где мы наготове, 
в шаге от грядущего мига. 
 
Щелк — и время летит как пуля. 
Или звук — обтекая гланды. 
В кадре ты на фоне веранды, 
где-то в середине июля.

влАДИмИр тЕПлякОв 
Москва 

несбыточное лето 
 
Был месяц март… хорошее начало. 
Но было так: свирепствовал июнь. 
Не громыхало. Только припекало. 
Разогревало бронзу и латунь. 
 
Но страсти не замешкались на старте. 
Пылали щеки. Капало со лба. 
Обида жгла: ну почему не в марте? 
А потому. Все схвачено. Судьба. 
 
Июнь. Июль. Поспевшая черника. 
Поэтому и губы так черны. 
Нелепый сон: в какой-то чаще дикой 
Какой-то стол; какие-то блины… 
 
«Все та же слякоть», — напиши, и баста. 
И станет ясно, что июль, июнь — 
Несбыточны… Сны снятся, но нечасто. 
Скажи: я счастлив. Постучи и сплюнь. 
 
 

исчадие любви 
 
Любовь — не повод делаться поэтом: 
Что может быть созвучнее сердец? 
Она умрет и воскрешенным светом 
Пронижет кипарисовый ларец. 
 
Певцу любви любовь выходит боком. 
И горьких он не сдерживает строк, 
Пророчество роняя ненароком, 
Отчаяньем оттачивая слог. 
 
Не слаще зрелищ, не насущней хлеба, 
Поэзия — исчадие любви — 
Скорее, бездна, рвущаяся в небо, 
Чем храм на убаюканной крови. 
 

осень 
 
Еще нарядны дерева, 
И день ни холоден, ни жарок. 
Замысловатые слова 
Еще не ведают помарок. 
 
Еще о чем-то шелестят 
Бульваров, рощ аборигены. 
Еще не выражает взгляд, 
Что скоро грянут перемены. 
 
Лимонным липам предстоит 
Из первых — шелеста лишиться, 
Чью безодёжность оживит 
Не очень пафосная птица… 
 
 

всполохи 
 
О, этот миг меж первой и второй, 
Когда еще внимательны и пылки! 
Но пир уже, как водится, горой: 
Теряют равновесие бутылки, 
Уже слова не лепятся к словам, 
И трогательно тянет к недотрогам… 
Когда ж по уготованным углам, 
Убого обустроенным берлогам 
Нас гулкие развозят поезда, — 
Не верится, что карта будет бита, 
И не смутит ни падшая звезда, 
Ни мчащаяся в небе Маргарита.
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АНАтОлИй тЕПляшИН 
Новотроицк, Оренбургская область 

Стебелек 

О смертной мысли водомет… 
Ф. И. тютчев 

 
О смертной мысли тонкий стебелек, 
стремящийся в бездонное пространство! 
хозяин твой тебя не уберег 
от горечи, забот, непостоянства. 
 
Твой корень червь сомнения точил, 
твой ранний цвет трепала непогода, 
но ты на волю рвался что есть сил 
через плетень родного огорода. 
 
хотел впитать ты соки всей земли 
и обозреть невиданные дали, 
чтоб всюду семена твои взошли 
и налились созревшими плодами. 
 
Сверкала на цветке твоем роса 
венцом алмазным под лучом восхода, 
но вот прошла безвременья коса — 
и снова жди, пока окрепнут всходы. 
 
Людская память — твой ориентир, 
в итоге — скроет все трава забвенья. 
И все-таки, по Божьему веленью, 
на стебле этом держится весь мир. 
 
 
*   *   * 
 
Уходит безвозвратно наша жизнь. 
Какой рекой, к какому океану? 
Плывут, плывут над степью миражи, 
как отсвет дней, прошедших, но желанных. 
 
Не удержать любимых и друзей, 
как не угнаться за своею тенью. 
Я собираю в душу, как в музей, 
прошедших лет летучие мгновенья. 

Все уместилось: радость и тоска, 
обрывки фраз, события и даты. 
Какая-то незримая рука 
пометила все эти экспонаты. 
 
Нет, не мертвы прошедшие года: 
они живут в моих воспоминаньях, 
их сохранило сердце навсегда 
в картинах, мыслях, лицах и названьях. 
 
Я помню все. И даже если груз 
порою тяготит больную душу — 
ни от каких утрат не отрекусь 
и ни одной святыни не разрушу.

АршАк тЕр-мАркАрЬяН 
Москва 

апрель 
 
Плавно тропа выбегала за тын 
И растворялась в дорожной разлуке… 
Клин журавлиный навеки застыл, 
Словно во сне чуть скрещенные руки… 
Лебедь и ласточки. 
Ласковый луг. 
Ливень. Литавры. 
Лютики. Лодки. 
«Любит — не любит!» 
Луны из луж 
Липа ладонями 
Ловкими ловит. 
Скворушка громкий, 
          как первый ручей, 
Выучил не по шпаргалке тираду, 
Пел вдохновенно — 
         не надо речей, 
Будто артист из Большого театра! 
Слушайте, люди, месяц Апрель! 
Письма пишите любимой и маме… 
Вот и с карниза 
               трезвонит 
    капель 
Звонкой монеткой 
В железном кармане! 
Музыка ветра — 
  земная душа! 
Зазеленели озимой гектары… 
Реки ознобисто, 
                чутко дрожат, 
Будто бы струны могучей гитары. 
Я поклонюсь и траве, и волам, 
Птицам, 
летавшим еще над Элладой… 
Детство плывет 
                по гремучим волнам, 
Словно кораблик из школьной тетради! 
Месяц Апрель! 
              Молодая заря 
Сумрак берет за серебряный локоть, 

Словно веснушки, 
     заклепки горят 
На остроносом лице самолета 
Я совершенно забыл о годах 
И широко распахнул двери в сени. 
И до конца ощутил на губах 
Горькие почки соседской сирени. 
Аисты. Астры. 
Аккорды. Айва. 
Арки. Ассоль, 
Облака. Абрикосы. 
Самые лучшие в мире слова 
Я заплетал, как цветы, 
В твои косы… 
Клинья журавушек, 
                                       в сини застыв 
Над бездорожьем степной колыбели, 
Как разведенные на ночь мосты… 
Только весною, 
Только в Апреле! 
 

Степь 
 
Треплет шапку ветрила грубый 
И швыряет песок из мглы… 
Я вбиваю 
   железные 
       трубы 
В мерзлый грунт 
  казахстанской земли! 
Ух! — 
Целует металл кувалда… 
Я такую работу чту! 
Ух! — 
И мне с большака кивает 
Головой полынок за версту!.. 
И впервые — так захотелось 
Отдохнуть в теплом доме чуток… 
Бью наотмашь — 
                   всем юным телом, 
Чтоб трубу превратить в цветок. 
Степь поет, словно домра бессонная 
Будит эхом орлиный рассвет… 
Под рубахой — звенит приглушенно 
Горсть тяжелых соленых монет… 
Мне еще далеко до пенсии — 
Рукавицей стирая пот, 
Я кричу бригадиру весело: 
«Не геолог я — цветовод!» 
Бродит ветер за дюнами волком… 
Телогреечку сбросив с плеч, 
хорошо бы на желтом войлоке 
Семиреченских трав прилечь! 
Эти степи не знали плуга — 
Табуны да верблюжьи горбы… 
Бью! 
Танцует земля упруго 
И заходит в горло трубы! 
Ветер злой выжимает слезы 
И швыряет песок из мглы… 
А за мною железные розы 
Среди первого снега цвели!.. 
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Домой 
 
Года горят, но нет следов золы… 
А жизнь моя — 
               Одна сплошная драма! 
Сквозь тыщу верст я горстку вез земли — 
Бесценный груз с могилы моей мамы. 
Когда-нибудь ( Всевышний знает срок!) 
Придется лечь под голубым навесом, 
На свежий холмик бросит горсть сынок, 
Чтоб с мамою соединить навечно!.. 
 
 
Морской Чулек 
 
Когда придет к концу мой век 
(Сейчас не верю в это даже!), 
Приеду я в Морской Чулек, 
Построю возле моря дачу. 
И привяжу я у куста 
Рыбацкий просмоленный ялик… 
Здесь май бросает неспроста 
До осени свой медный якорь! 
В игривых отблесках зари 
Темнеет водорослей пряжа… 
Блеснет, как зеркало, залив 
В посеребренной рамке пляжа. 
И пусть сегодня чайки спорят, 
В глазах сольются глубь и высь… 
И отразится в глади моря 
Моя оставшаяся жизнь! 
 
 
Сергей орлов в Коктебеле 
 
А день сверкнул, как халцедон, 
Что даже в сумрак не сереет… 
Как грохот танковых колонн, 
Ревут валы, 
       Сергей Сергеевич! 
И по-курсантски встали горы 
Былых времен на пьедестал… 
Бесстрашно в лоб штурмуя горы, 
Идет в атаку первый вал. 
За ним другой. 
              И брызги звонко, 
Как гильзы, 
       падали во тьму… 
Как в юности плечом трехтонку, 
хотелось море подтолкнуть!

вИктОр тИхОмИрОв-тИхвИНскИй 
тихвин — Санкт-Петербург 

*   *   * 
 
Притихло сердце. Больше не болит. 
И кажется, что мир вокруг незрячий… 
Какой-то бомж стихами говорит, 
Сойдя с ума от сущности собачьей. 
 
Приемлю мрак, приемлю тишину, 
И прежде чем навеки распрощаться, 
Я всем долги забытые верну — 
Негоже на земле в долгу остаться. 
 
Уронит сад последнюю листву. 
Зима откроет первые страницы. 
Как хорошо, что я еще живу, 
Что из души не улетели птицы. 

Я выхожу из мрака, из печали… 
 
Я выхожу из мрака, из печали, 
И мир встает, как лошадь, на дыбы! 
Да, знают все — была любовь вначале, 
Металась под копытами судьбы. 
 
Замкнулся круг. Осыпались сирени. 
И в час, когда беда вошла в мой дом, 
Я видел мир, упавший на колени, 
Связавший нас с тобой одним узлом! 
 
Пускай осилит этот путь идущий, 
Ступив на тропку трудную едва… 
А я люблю и верю в день грядущий, 
Ведь я живой, пока любовь жива! 
 
 
Смерть на склоне ночи 
 
Я видел: осень в дебрях ночи 
Листву печалью подожгла, 
Как будто миру смерть пророча 
За чьей-то душенькой пришла. 

И потому, на перекрестке 
Осенних дней и злой зимы, 
С обрыва желтые березки 
Себя швырнут в объятья тьмы. 
 
За жизни эти — кто в ответе? 
И упрекать кого — потом? 
Но знаю я: на этом свете 
Нужней березы, чем на том… 
 
От страха в чаще филин ухнет… 
…И, после спячки вековой, 
Весь бренный мир однажды рухнет 
Землей, что гроб накроет мой… 
 
 
Пулково 
 
Во мне смешались дни и ночи. 
Ночей темнее нынче дни. 
В аэропорт, как в Божьи очи, 
Неспешно падают огни. 
 
И возвращаются обратно — 
Земного блага не хотят. 
Нездешний дед бубнит невнятно, 
Что это ангелы летят. 

 
*   *   * 
 
Не помнятся лица друзей и соседей, 
но помнится утро, и помнится чудо — 
тот маленький мальчик на велосипеде, 
как маленький бог, неизвестно откуда, 
сюда прикативший… 
в рассветах, в туманах 
пытаюсь найти свои прошлые чувства, 
пропавшие в памяти, в сердце, в обманах… 
…я знаю, любить — это тоже искусство, 
и жизнь потому для себя выбираю 
без шума и гама, без криков и страсти, 
ведь жить можно где-то и в домике с краю 
с бесцветной надеждой на радость и счастье.
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ЭДуАрД учАрОв 
казань 

Звонарь 
 
Я еще до конца не изучен, 
не испытан на прочность пока, 
но как колокол бьется в падучей — 
я набатом сдираю бока 
и плыву в этих отзвуках долгих, 
наблюдая, как с гулом сердец, 
проступает над веною Волги 
побелевший часовни рубец, 
и в малиновом хрусте костяшек, 
на ветру у свияжских лагун, 
прозреваю я голос свой тяжкий, 
но понять до конца не могу. 
Бечеву до небес изнаждачив, 
истрепав до полбуквы словарь, 
я пою — как стону, не иначе — 
одинокий безрукий звонарь. 
 
 

Кусок покоя, ломтик тишины 
 
Кусок покоя, ломтик тишины, 
сияние полночного трамвая 
нам дарят жизнь, совсем не уставая, 
но мы мертвы и звуков лишены. 
В зазубренной воронежской ночи, 
прочитывая мясо Мандельштама, 
из выстрела, из снега, из кармана 
свой голосок глаголить научи. 
Почуй последний выдох свой и вдох 
в качанье сна и в колыханье моря, 
и, со стихами более не споря, 
смотри за даль губительных эпох. 
И вот тогда мы вечности ответим: 
«Кусок покоя, ломтик тишины…» — 
мы только ими и разрешены 
на свете. 
 

лядской сад 
 
Мы выжили, спелись, срослись в естество 
чернеющей в садике старой рябины, 
глухой, искореженный донельзя ствол 
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам, 
плывущим к Державину, выполнить чтоб 
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок: 
блестят провода, и качается столб, 
троллейбус искрит, перепутанный ими, 
а ливень полощет у сосен бока 
и треплет березы за ветхие косы, 
газон, осушив над собой облака, 
под коврик бухарский осокою косит, 
и голос фонтана от капель дождя 
включен, вовлечен в наше счастье людское… 
и мальчик соседский, в столетья уйдя, 
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого. 
 

 
Часы 
 
Не скрипнет засыпающий засов — 
лишь маятник потрепанных часов, 
вися на волоске, качнувшись в полночь 
от шестеренок звезд и сна пружин, 
назойливо комариком кружит, 
колесиком звенит тебе на помощь. 
 
Ну что за жизнь в бессмертии таком? 
Под мерный стук ты возишься с замком, 
проклятых стрелок приближая залежь. 
Убив кукушку, смерть не обмануть — 
макнешь перо в сиреневую муть 
и облако над домом продырявишь… 
 

 
лунатик 
 
Как на лампаду, на небо дохнешь — 
погасишь звезды, отвернешься к стенке, 
и, сном полурасстрелянный, начнешь 
цедить глагол оспатой ассистентке. 
Она тебе сквозь тюль засветит в глаз, 
и ты, словечки нанизав на ребра, 
на ловкое циркачество горазд, 
карнизом ржавым пятишься нетвердо. 
О, Господи, ты только не буди, 
когда я черепицу разминаю, 
ходи со мной по этому пути, 
пока не приключится жизнь иная. 
Тогда кульбиты будут так лихи, 
так искренне прочертится глиссада, 
ведь падать — это как писать стихи: 
здесь притворяться и уметь — не надо. 
 
.

влАДИмИр фурсОв 
тюмень 

весна! 
 
Где-то там — в нескончаемых чащах, 
На листве и сосновых шишках, 
Под весенним светилом палящим 
Косолапый пригрелся мишка. 
 
Друг мой, северным солнцем согретый, 
Что ты видел в своей берлоге? 
Как прекрасна твоя планета 
Знают лишь космонавты… и боги! 
 
Легким дервишем в бешеном танце 
Нарезает круги планета — 
В окруженье космических станций, 
В ожидании вечного лета… 
 
Тают шапки арктических будней, 
Веселятся таежные реки! 
Все быстрее и безрассудней 
Мчится, в двадцать каком-то там веке, 
 
На бегу подводящий итоги, 
Сотворенный из стали и плоти, 
В нервной спешке ломающий ноги — 
Мир, бурлящий в круговороте 
 
Бренных судеб, дешевых строчек, 
Душ, проигранных в чьем-то азарте… 
И горячих — бунтующих точек 
На тиранами сотканной карте. 
 
Нам былого — обычно так мало 
В вечном поиске жизненных смыслов — 
Города, поезда, вокзалы, 
Бесконечные буквы и числа — 
 
Все сплетается в бешеном ритме! — 
И мелькают года, пространства… 
Никогда не привыкнуть видно 
К постоянному непостоянству. 
 
Все изменится в том хороводе, 
Что нас кружит… Пускай! — не страшно! 

Жизнь приходит… и жизнь уходит — 
Все, что было, — не так уж важно… 
 
Лишь мишутка зимой в берлоге 
Видит сны о прекрасном лете… 
Лишь весна на моей планете! 
А над ней космонавты и боги… 
 
 
Сирень 
 
Завалила пеплом война 
Стоны городов, деревень. 
Все ушло… пришла тишина… 
Зацвела над пеплом сирень. 
Все, что было, — было как сон — 
Не осталось даже следа — 
Высохли все слезы с икон, 
Выросли с нуля города. 
 
Миру б веселиться да петь, 
Утопая в бликах весны! 
Только наше завтра — как впредь — 
Ожиданье новой войны… 
Вновь завалит пеплом она 
Слезы городов, деревень, 
Чтобы вновь пришла тишина… 
…И цвела над пеплом сирень…
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влАДИмИр хОмякОв 
Сасово, Рязанская область 

русская песня 
 
Когда прохладой все объято, 
когда шумит нежданный дождь, 
в часы осеннего заката 
о чем ты, родина, поешь? 
 
Откуда только в песне русской 
такая сила над людьми 
и столько искренности грустной, 
и столько буйства и любви? 
 
Кружило песню и качало 
на быстрых разинских челнах. 
Она брала свое начало 
не в звонком злате и чинах. 
 
Истоки песни — в вольной воле, 
в кромешном каторжном труде. 
Истоки песни — в чистом поле, 
в недосягаемой звезде. 
 
И пели песню эскадроны, 
и пели песню бурлаки, 
и пели песню волны Дона 
и Волги-матушки реки. 
 
Когда прохладой все объято, 
когда шумит нежданный дождь, 
в часы осеннего заката 
о чем ты, родина, поешь?.. 
 
 
*   *   * 
 
Вдаль с холма глядит она, 
с ней два сына рядышком. 
Неприметна, немодна, 
да кому-то — ладушка. 
 
Над лесной водой стою, 
что до дна просвечена. 
По колено воробью, 
да кому-то — реченька. 

Оскудевшие поля, 
мерзлая болотина, 
неприглядная земля, 
да кому-то — родина. 
 
 
Дикое поле 
 
Завечерилось Дикое поле, 
наклонило свои ковыли. 
По просторам, 
где вольному — воля, 
снег идет, не касаясь земли. 
 
А деревня совсем притомилась: 
ниву жала, 
колола дрова. 
Не с того ль эта тихая милость 
после ясного дня Покрова? 
 
Ну а ты, темно-русая дева, 
что грустишь, пресвятая краса, 
что ж ты оченьки все проглядела 
в затуманенные небеса? 
 
Ждешь Его? 
Он появится скоро, 
Он отпустит печали твои. 
А пока по родимым просторам 
снег идет, 
не касаясь земли… 
 
 
Белое знамя 
 
Длинные зимние тени 
на посиневших лугах… 
Я становлюсь на колени — 
белое знамя в руках. 
 
Кто-то подумает: «Сдался». 
И усмехнется тому. 
Только — я верен остался, 
верен себе одному. 
 
Истину ветры не старят. 
Снова услышится въявь: 
— Если по левой ударят — 
правую щеку подставь! 
 
Это благое Писанье 
не покидает меня. 
Это родное касанье 
тихого божьего дня. 
 
В легкой серебряной дрожи 
волю услышу свою. 
Пусть на коленях, 
но все же 
я неотступно стою. 
 
И одиноко внимаю 
жизни и свету ее. 
Нежно к душе прижимаю 
белое знамя мое.

влАДИмИр хОхлЕв 
Санкт-Петербург 

Морозным утром 
 
Я люблю по утрам выходить на мороз 
в белый мир, ослепительный, чистый до слез, 
под застывшую крону прозрачных небес, 
в ледяной и искрящийся лес. 
 
Солнце бьет с одного горизонта в другой, 
проникая лучами в торжественный строй 
сосен северных с золотом в белом, 
припорошенных утренним снегом. 
 
Я иду целиною, дорожку торю, 
о насущем сегодня с собой говорю. 
На плечо серебристая сыплет мука. 
Крестит мир чистым знаменьем 
Божья рука. 
 
 
Март 
 
Кусочки неба сложились в небо, 
из тонких нитей соткался свод. 
Клевала жадно краюху хлеба 
ворона. Мирно спал сытый кот. 
 
Тянулись сосны куда-то выше, 
остатки снега покрылись льдом. 
Сидело солнце на скате крыши, 
лучи в пылинках пронзали дом. 
 
Трещала печка сухой березой, 
забытый чайник гонял пары. 
Соседка слева с отборной прозой, 
весну встречая, трясла ковры. 
 
 
городские сумерки 
 
Сосулек борода, свет заслоняя окон, 
теряет свой убор — мороза седину. 
Сворачивает день предсумеречный кокон 
и звук, пропавший в нем, не породит волну. 
 

Застыли провода, как нити паутины, 
опутали собой замерзшие дома. 
В окошке чердака смолк говор голубиный, 
и снова сеет снег над городом зима. 
 
Свивают фонари веселые цепочки, 
прозрачные огни втекают в небеса. 
И снова слышу я «сигнальные звоночки», 
и где-то над землей твердеют голоса. 
 
 
нежный снег 
 
Нежный снег ласкает город — 
крыши, стены, тротуары. 
Белой ниточкой на провод 
липнет и щекочет фары. 
 
Пляшет у столбов фонарных, 
в окна весело смеется, 
на скамейках у парадных 
отдохнув, поземкой вьется. 
 
Снег стремится лечь на плечи, 
белым выкрасить ботинки. 
Люди радуются встрече — 
ловят хрупкие снежинки. 
 
Нужно снегу, чтоб под пухом 
мир заснул и тихо спал, 
чтоб над каждым детским ухом 
Ангел сказку рассказал. 
 
Нежный снег ласкает город, 
любит добрых — добрый сам. 
А недобрым сыплет в ворот, 
бьет по щекам и ушам.
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НАДЕжДА чвАНОвА 
Сызрань, Самарская область 

Старики 
 
Еще зима. Заснежено селенье. 
Причал замерзший дремлет у реки. 
Но ждут весну с надеждой и терпеньем, 
Родимых мест не бросив, старики. 
 
Разъехались по белу свету дети: 
Мир перед ними широко открыт. 
И кто теперь отца и мать приветит, 
Кто их своим вниманьем ободрит?.. 
 
Но грянет ледоход на тихой речке, 
Расколет небо первая гроза, 
И старики присядут на крылечке, 
Устало щуря добрые глаза. 
 
И взоры устремят они к причалу, 
Стряхнувшему тягучесть зимних дней, 
До мелочей припомнив, как встречал он 
Тех, кто милее всех им и родней. 
 
Ах, только бы и в этот раз дождаться! 
Мольба и неподдельна, и ясна. 
Горюют старики, ведь может статься, 
Что это их последняя весна. 
 
 
в мартовскую метель 
 
Средь мартовской лучистой сини 
Порой мелькнет неяркий день, 
Когда вдруг небо опрокинет 
На снег подтаявший метель. 
 
Она совсем уже не злая, 
И можно сквозь снежинок рой, 
От них шутливо убегая, 
Увидеть облик молодой. 
 
Быть может, лишь воображенье? 
Но явно запах уловим 
Той, чье чудесное вторженье 
Мы всей душой боготворим. 

И тем острее ощутимы 
За этой снежной кутерьмой 
Зимы уход неотвратимый 
И встреча скорая с весной. 
 
 
Старый клен 
 
Над кленом носятся стрижи. 
Не видит их. Какая жалость! 
Он, старый клен, свое отжил, 
хоть жизнь повсюду продолжалась. 
 
Вновь землю радует весна 
Листвы зеленой половодьем. 
Но клен не пробудить от сна 
И торжествующей природе. 
 
Заметней на ветвях сухих 
Пожухших листьев онемелость. 
Внести печальные штрихи 
В мир пробужденный вряд ли смелость 
 
Нашлась бы у кого из нас. 
…Застыла я перед картиной, 
Не в силах совместить сейчас 
То, что в природе совместимо. 
 
 
Звуки детства 
 
Нет, не объять вселенной многозвучий. 
В душе моей — их доброе родство. 
И, слава богу, слышу я певучесть 
Негромких звуков детства своего. 
 
Со мной они и в счастье, и в печали. 
Чего еще на свете мне желать?.. 
Наверно, с ними колыбель качали 
Взрастившие меня отец и мать. 
 
 
Знамение 
 
Свинцовые тучи, гонимые ветром, 
По небу текли и текли 
Так низко, что не оставалось просвета 
Меж ними и кромкой земли. 
 
И вдруг, разорвав, словно тяжкие путы, 
Сплошное полотнище туч, 
Открылся на краткие чудо-минуты 
Диск солнца, суров и могуч. 
 
И плавиться начал, как в огненном горне, 
Светила коснувшийся мрак. 
Огромные тучи оплыли покорно, 
Разжали свинцовый кулак. 
 
И мне показалось все это знаменьем 
Восхода добра над землей, 
Которой Господь даровал озаренье, 
Отвергнувши наволок злой.

мАрАгАрИтА чЕкуНОвА 
тюмень 

*   *   * 
 
Здесь немодно быть бескорыстным, 
И таким не поверят совсем. 
Протянулись тропинкой рысьей 
Грязно-белые метки шоссе. 
 
Здесь лелеют седые страницы 
Из рассеянных, смутных времен. 
Бродит осень с повадкой куницы 
По заснеженным весям племен. 
 
У фасадов укутаны ели, 
Словно всадники в белых плащах. 
Серой ниткой ныряют недели — 
Что просить и чего предвещать? 
 
Усыпленные в пробках кварталы 
И восходы простуженных зорь, 
Да застывшие ветви-кораллы 
Тополей, пересаженных в строй. 
 
 
Четыре цвета 
 
Вычурность сказками рождена — 
Легче судить, взлетая. 
Так я пишу, лишь оставшись одна 
(Точка… нет — запятая), 
 
Мстительность — гостья из мертвых скал, 
Огненного залива. 
Мир, словно злой лабиринт зеркал, 
В ней отражен сиротливо. 
 
Гордость — как первый большой трофей, 
Взятый в лихом забеге: 
Так поднимается корифей, 
Так покоряют реки. 
 
А доброта каждый раз проста, 
Но и сильна и чутка — 
Так приподнявшись из-под листа 
Тихо кивнет незабудка. 

*   *   * 
 
Рыжий кот опрокинул прыжком бадью. 
Дремлет крашеный улей. Звенит в трубе. 
В этом доме любят, как я пою. 
Мне сказали, что петь по ночам — к беде. 
 
Здесь я буду неправой. Как чародей 
Ветер кружит потрепанный календарь. 
В этом доме не знают моих идей. 
Негасимая звездочка — не предай. 
 
Я читаю, прижавшись лицом к стеклу. 
Буквы нервно сливаются с пеленой. 
Мне сказали, что вредно читать в углу, 
А еще — что я стану плохой женой. 
 
Сжались сумерки — ветрены и глухи, 
Мои сны — как сорвавшийся метеор. 
В этом доме не любят мои стихи. 
Наш подсолнух плечом подпирает двор. 
 
хмурым стражником высится частокол, 
Словно хочет спасти от чужих примет. 
Черный вечер, окошко, огонь и стол, 
Полусумрак и стены. А дома нет.
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ЕвгЕНИй чЕПурНых 
Самара 

автовокзал. Самара. 82 
 
Вдоль длинного оконного стекла, 
Вдоль деревенских глаз автовокзала 
Порядочная женщина прошла 
И никому молчать не приказала. 
 
Фарцовщики считали барыши, 
Трудяги уплетали бутерброды. 
На дне любой запутанной души 
Есть капля целомудренной природы. 
 
И капля к капле тянется впотьмах, 
И капля капле тайно шлет позывы, 
Которым редко место есть в умах, 
Но в честь которых до сих пор мы живы. 
 
Из-за которых — роза и луна. 
Из-за которых, как ни суетиться, 
На тридцать три метелки хоть одна 
Порядочная женщина родится. 
 
И медленно проходит вдоль окна, 
Как вдумчивый посол иного мира. 
И вскользь, мне улыбается она. 
А это значит, что проходит мимо. 
 
 
Маятник. Прощенное воскресенье 
 
Жизнь прóжил, а все не пойму, 
Зачем я, как маятник, мерно 
Качаюсь из света во тьму, 
Из Света во Тьму маловерно. 
 
Зачем, как в холодной зиме 
Следы урожайного лета, 
Ищу я в безжалостной тьме 
Следы милосердного Света? 
 
И мысль небезгрешна, и плоть. 
Неужто однажды отчаюсь? 
Глядит с укоризной Господь, 
Как я тут, бездельник, качаюсь. 

Как я в эту церковь вхожу, 
Как, тьму из души изгоняя, 
Застенчиво свечку держу, 
Ни слова в молитве не зная. 
 
Ни слова… Лишь совесть жива 
Под слоем греховного смрада. 
Не все выражают слова… 
А помнить их все-таки надо. 
 
 
Картонный лист 
 
Да мало ли? В ушах ненужный звон: 
Картонные дворы и переулки. 
На части разрезается картон, 
Он образует странные фигурки. 
 
Принцессы, свинопасы, дурачки — 
Они живут, воркуют, точат лясы. 
Они поют, сжимают кулачки. 
Они мечтают (даже свинопасы!)… 
 
Они пьют ветер, сорванный с копья, 
Сшибающий, гуляющий по свету. 
И только интересно: где там я 
(а может быть, меня там вовсе нету)? 
 
За безнадежно плотными дверьми 
Не слышен голос флейты и гитары. 
И где же там Самара, черт возьми?! 
И как они там могут без Самары?! 
 
 
Чернильное 
 
Над синим днем чернильный ореол 
Грядущей ночи и сорочьих сплетен. 
Блокнотик — в стол, а голову — на стол… 
Вот так бы и уснуть на два столетья. 
 
Без страшной правды, но и без вранья. 
Придет заря, отмоет все чернила 
И я шепну: — Ну, милая моя, 
Что ж ты меня так рано разбудила? 
 
 
Строчка 
 
Из синих колодцев все вместе напьются, 
И каждый исполнит обет. 
Но люди и звери всегда уживутся, 
А люди и нЕлюди — нет. 
 
Так тихо плывет рукописная строчка 
В поля, в никуда, в тиховей. 
Так тихо взбухает зеленая почка 
(поскольку пора уже ей). 
 
И плавно стекает дорожка, как речка, 
Туда, где упала звезда, 
Где людям и зверям найдется местечко… 
А нЕлюдям — им не туда. 

 Снежные мысли 
 
Он нас задумчивостью лечит, 
Неторопливый, мудрый снег. 
Ведь каждый русский человечек — 
Отчасти снежный человек. 
 
Мороз проглатывает речки, 
Берет Европу в оборот. 
А мне тепло на старой печке. 
И хрен меня тут кто найдет. 
 
Мне надоело спорить с жизнью 
И со жлобами пить вино. 
Пущай живут в капитализме, 
Мне тут, на печке, все равно. 
 
Пусть отбирают все до крошки, 
Отдам и ручку, и тетрадь. 
Но грустный снег в моем окошке 
Никто не может отобрать. 
 
И в час, когда я отстрадаюсь, 
Покинув тягостную плоть, 
Я русским снегом оправдаюсь 
Перед лицом Твоим, Господь. 
 
И Ты простишь мне хмель рассветов 
И сигарет дешевых смрад. 
Поскольку снежных человеков 
Осталось мало, говорят. 
 
 
Запамятовал… 
 
Запамятовал, 
Где идут снега, 
Похожие на синее мерцанье, 
Большие и дрожащие слегка 
И грустные, как сказки без названья. 
 
Как ты живешь, рябина-сирота, 
Царица воробьев, слуга печали? 
Вчера сорвал две кисточки с куста. 
Запамятовал, 
Господи, вчера ли. 
 
Зима дала мне отзыв и пароль, 
И тишину рассудка и порядка, 
И под лопаткой ноющую боль. 
Запамятовал, 
Что там — под лопаткой. 
 
Ах, если бы рябине не краснеть, 
И я бы не грустил на пару с нею. 
А впереди стоят любовь и смерть. 
Запамятовал, 
Кто из них страшнее…
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АНДрЕй шАцкОв 
Москва — Руза, Московская область

Дрова 
 
Пора Новогодья, метели 
хлопочут под сводом небес. 
Воздушные зимние змеи 
Взлетают и падают в лес. 
И кто-то поодаль, в сторонке, 
В тулупе стоит у плетня, 
Пытаясь упрятать в постромки 
Гривастую шею коня. 
Береза, сосна и осины 
Под звонкой пилою поют. 
Забытые детства картины 
Во снах в караулы встают, 
И вот уже тянутся дровы 
На дровнях — 
              в родное село, 
Где снега под самые кровы 
Бревенчатых изб намело… 
И снова смыкаются годы, 
Как створки ворот за спиной… 
Выходишь — иные погоды, 
И ветер, и воздух иной. 
Тому миновало полвека… 
Но только опять и опять 
В озябшей душе человека 
С поленьями сани скрипят. 
И бабушка крестится снова, 
Встречая под вечер обоз — 
Предтечу Спасенья печного 
В Рождественский лютый мороз! 
 
 
орудия, к бою! 
(Марш «Варяга») 

                      Памяти бабушки — З. В. Рудневой 
 
Над бухтой встает желтолицее солнце. 
Дымится на рейде эскадра Японца. 
Но в церкви на юте канон сотворив, 
«Варяг» и «Кореец» идут на прорыв! 
А где-то в России, в снегах молчаливых, 
Тоскуют березы на Волжских обрывах, 
И матери снова не спят до утра. 

Им письма несут штормовые ветра. 
Орудия, к бою! Орудия, к бою! 
Грохочет шрапнель над матросской судьбою. 
Но выше нее, в корабельных снастях, 
Трепещет, как чайка, Андреевский стяг! 
Остались в тумане окрестные сопки. 
Протяжно гудят раскаленные топки. 
И в небе ревут канонады грома, 
И низко к волне накренилась корма. 
Огнем запылали морские пучины. 
В горящих сердцах не осталось кручины. 
От мичмана с юнгой — до высших чинов 
Запомнит Россия отважных сынов. 
Живые шагают по Невскому маршем, 
Пусть вечная память останется павшим. 
На воду ложатся кругами — венки, 
В шеренги на баках встают моряки. 
От Желтого моря до берега Крыма 
Плывут бескозырки средь черного дыма. 
И грозным салютом гремят крейсера, 
И следом несется — морское УРА!!! 
 
 
День марта 
 
Весь день расписан. Март в календаре. 
Все как всегда: вчера, сегодня, завтра… 
Но что-то изменилось на дворе, 
И стынет на плите ненужный завтрак. 
 
Забор. А за забором темный лес. 
Снега искрятся отраженьем сини. 
И, кажется, откуда ждать чудес 
Здесь — в сонном царстве, посреди России? 
 
Отброшу с плеч накинутый тулуп. 
Спущу с цепи лохматого собрата. 
И вздохом — пар поднимется из губ, 
Тобой согретых в юности когда-то. 
 
И вновь потянет в горницу — к листу, 
Оставить строк незажившие шрамы. 
И приложить горячий лоб к кресту 
Глядящей в окоем оконной рамы. 
 
А там — смотри, пошел не снег, а дождь. 
Исчезнет в небыль зимняя простуда. 
И может быть, что ты ко мне придешь 
Негаданно, нечаянно, как чудо. 
 
А вот и солнце. Брызнули лучи 
На пажити, дороги и корчевья. 
И к нам летят усталые грачи, 
Вернувшись из далекого кочевья. 
 
 
а мама уходит… 
 
А мама уходит все дальше и дальше. 
Она поднимается выше и выше — 
Туда, где свирели играют без фальши 
И райские яблоки ветер колышет. 
 

Под утро — бесплотным туманом белесым 
Слетаются сны к моему изголовью. 
В них мама платком кашемировым косы 
Покрыла и смотрит на сына с любовью. 
 
И тихо мурлычет забытая кошка. 
И мордой седой прижимается к раме. 
Нам кажется с ней — вот, осталось немножко, 
Откроем окно — и отправимся к маме! 
 
Крещенье в матерых снегах принимая, 
По месяцам-верстам шагаю упрямо 
Навстречу беде окаянного мая, 
В котором навеки останется мама. 
 
И встав на колени гляжу виновато, 
Как тает свеча на очелье кануна. 
И кажется, свет неземной от халата 
Врачебного — бел, как надгробья парсуна. 
 
А мать поднимается выше и выше, 
И к звездам уходит все дальше и дальше… 
И плачут дожди, выпадая на крыши. 
И тянутся снéги в шопеновском марше. 
 
 
Сумерки 
 
Под вечер навалится… Впору не жить. 
Ухабы беды превращаются в горы. 
И мытарь — летучею мышью кружит. 
И входит печаль за замки и заборы. 
Чадит и не плавится воска свеча. 
И шелест химер прозвучал за оградой. 
И звезды не бросят на землю луча 
Утешной отрадой, последней отрадой. 
Читаешь синодик ушедших друзей, 
А сердце стучится все глуше, все реже… 
Россия — одна! И не будет Рассей 
Средь пальм и кипящих волной побережий. 
С родного погоста, за пару минут, 
Стакан огранив полукружием хлеба, 
Коль скоро родные тебя позовут, 
Ты должен подняться в холодное небо! 
И чтобы полета мгновенья — легки 
И встречи с грядущим не горькими были, 
За все заплати и не делай долги, 
Оставь пятаки бесполезные в пыли. 
Под вечер навалится… Впору не жить. 
Светило ушло за леса и проселки. 
Но там, за покосами, в облаке ржи, 
Кричат перепелки, зовут перепелки. 
И зов их подхватят с утра петухи… 
Со взглядом бессонным, из призрачной дали, 
Ты к ним возвратишься пунктиром строки, 
Певца непонятной, закатной печали.
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АНДрЕй шЕвцОв 
тюмень 

*   *   * 
 
Летала панночка в гробу, 
над берегом летала; 
а я на глиняном горбу 
рвал серьги краснотала; 
потом сплавлялась по реке, 
ловила щук на кашу; 
а я, как палец на руке, 
все прижимал Наташу; 
 
втянула в «лодку» двух сомов, 
забросив косы в воду; 
а я, как уд среди умов, 
молился богу Роду; 
и ведьмы волосы, как смоль, 
текли по водной глади; 
а я златую канифоль 
разглядывал и гладил; 
 
макушки сосен на ветру 
плескались в небе синем, 
ключица ныла: поутру 
в избу войдет Есенин, 
духмяный хлебников в печи 
зашелестит дровами, 
и древнерусские мечи 
завоют комарами; 
 
и Вий с Вийоном спляшут в такт, 
и будет брага литься… 
Я выйду на Тобольский тракт, 
чтоб с кистенем родиться. 
 
 
ночью на набережной 
 
Под взглядом пучеглазых фонарей — 
не осуждающим, скорее, удивленным — 
стоят бутылки, несколько парней… 
Река лопочет глупости влюбленным. 
Где мы с тобой гуляли год назад, 
за ручку с тенью движусь одиноко, 
бесстрастным электрическим глазам 
читаю вслух те восемь строчек Блока… 

Я б написал, что плачут фонари, — 
мол, летний дождь, но, господи, как пошло… 
И что в строфе послушной не соври, 
но та река, и ты — в далеком прошлом. 
Мигает тускло старенький фонарь, — 
чуть бьется в нем изношенное сердце… 
Луна течет смолою… И янтарь — 
ночного мотылька глотает тельце.  
 
*   *   * 
 
Тут облака как кони… 
Деревья-пауки. 
(Вода подмыла корни 
На берегу реки.) 
 
Вот теплоходик «Витязь», 
Вот я — на берегу. 
Мне говорят: «Садитесь!» 
«Простите, не могу!» 
 
Не то чтоб нету денег, 
Бумаги слышен хруст, 
Но никуда не денешь, 
Не обменяешь грусть. 
 
Зачем идти по трапу? 
Мой берег одинок. 
Лишь клен мне тянет лапу, 
Верней, одну из ног. 
 
И нет подруги доброй, 
С которой можно плыть… 
Река струится коброй, 
И некого любить. 
 
Я постою на склоне 
И берега, и дня… 
Пусть облака, как кони, 
Скорей сомнут меня.  
 
*   *   * 
 
На даче ни глада, ни мора, 
в июле светло и тепло, 
танцует комар Карамора, 
бьет длинною ножкой в стекло. 
 
Но грусть наступает, иль вечер, 
и тут уж пляши, не пляши — 
стекают оплывшие свечи 
на дно потемневшей души. 
 
хоть светят глазища фиалки 
лучом розоватым всю ночь, 
когда повезут в катафалке, 
мне свет их не сможет помочь. 
 
Лишь бог комаров Карамора 
мне встретится в царстве теней… 
Порхает во тьме коридора 
душа. Я гоняюсь за ней.

мИхАИл шЕлЕхОв 
Минск, Беларусь 

ножевая музыка 
 
Я не знаю, откуда взялась эта тихая музыка? 
Как березы набухнут — и сахаром треснет кора, 
Затмевает глаза, и трепещет опасная, узкая 
Ножевая полоска — и гаснут в крови вечера. 
 
Умолкает во мне водяное, небесное, зверево. 
И уходит душа по болотам, полям и лесам. 
Погулял я по свету — ночное и пьяное дерево — 
И вернулся к своим одиноким забытым корням. 
 
Спросят корни: 
— Ты кто? Ваша личность темна и загадочна. 
Становись и шуми — что надумал иль вспомнил о чем? 
А о чем тут шуметь? Где ударился или прославился — 
Все равно позабудет дремотный родительский дом. 
 
Будто шилом меня ткнули в сердце — хватаюсь 

за музыку. 
Нету воздуха тут или мне отказали в любви? 
Это русская жизнь? Или — лезвие нежное узкое, 
Что какая-то тварь обмакнула в веселой крови? 
 
От пришельцев с небес или белых грибов под рябиною 
Засветилась земля, зашумела широкая Русь? 
От пиратского дыма над трубкой вишневой старинною 
Занялась наша слава и эта лазурная грусть? 
 
Чтобы тризну сидеть или править веселые почести 
По весне молодой, размагниченной, дикой, хмельной, 
Обвалился я с неба на улицы темного общества, 
Бесхлопотный, ничей, обаятельный и молодой. 
 
Как разбили меня — и пошли по веселому кружеву, 
Сапогами хрустя, по осколкам влюбленной души. 
Но хватило убитому смеха презренья и мужества — 
Неизвестным стрелком доползти до весенней межи. 
 
Заревут тополя — и закапают мутные праздники. 
И запахнет туманом апреля моя сторона. 
И опять я лечу мотыльком — адмиралом и всадником, 
И меня на ладони несет, как потешку, весна. 
 

Снова желтые кости из почвы достанут историки. 
И в музеи потащат, что раньше гуляло живьем. 
Ах вы, пращуры-ящеры, милые бедные Йорики, 
Кто вас вытащит завтра бульдозерным ржавым 

ковшом? 
 
Я лежу на земле, воробьями и галками хоженый, 
Я пугаю ворон отпечатками чьих-то сапог. 
Я лежу белым облаком, по лбу житьем огорошенный. 
Перекрученный тряпками черных и едких дорог. 
 
То ли это любовь? То ли это еще путешествие? 
Расскажите, как мне, белизне, под ногами любить? 
Еще тысячу раз повторится на землю пришествие, 
Еще тысячу раз будут люди по сердцу ходить. 
 
Наша жизнь не мила, ее тропки любовью не явлены. 
Как протопчут — гляди, как черны по сырому снежку. 
Кто спасался — и кем наши души по свету затравлены, 
Все расскажут следы на коротком весеннем веку. 
 
Я лежу широко, у стволов затекая заплатами. 
Я лежу, как подкидыш, с глазами сухими, как лист. 
Я, как снежный сугроб, весь испорот жестокими 

каплями, 
И лоскутную грязь прижимаю к глазам, как батист. 
 
Не на вас я глядел. Не на эти фиглярские цитрусы. 
Думал жизнь убелить — да к себе притянула земля. 
Ах, в каких тростниках был рожден я веселым 

папирусом! 
Лучше б дети меня измарали, пиша кренделя. 
 
И когда захотите платком занавесить вы зеркало, 
Чтобы душу спасти от щелястых кладбищенских дрог, 
Опрокинется с неба веселым и бархатным жемчугом 
Королевич и смертник, напрасный апрельский снежок. 
 
Это я, это я прилетел на народное бедствие. 
Сам себя я отпеть прилетел на останки свои. 
Я себя отпою. И опять я уйду в путешествие, 
А куда — промолчат по лиловым кустам соловьи. 
 
 

время старых кож 
 
Садов безбрежье, бездорожье. 
Тифозный яркий жар листвы. 
Меняет осень бремя кожи. 
И змеи осени правы. 
 Приходит осень по привычке 
 Снять шкуру, как большой чулок, 
 И в две огромных черных спички 
 Зажечь и Запад и Восток. 
Листва слетает старой кожей, 
Таким прекрасным балом змей. 
Но все, что нажил я и прожил, 
Не брошу я под ноги ей. 
 На праздник перемены платья 
 Гляжу, как время мятежа. 
 Бросает мир весны объятья 
 Перед угрозою ножа. 
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Пора самоубийц и пряток. 
Любовный жар горит, как ад. 
В брезенты брошенных палаток 
Стучится жалкий листопад. 
 Как старый пьяница, речисто 
 Себя он просит уважать. 
 Царит короткий час артиста, 
 Но с доминантой умирать. 
Он стариком Анакреонтом, 
Беззубым, с плешью, пьет фиал, 
Все завершая Ахероном 
И Стиксом гибельных начал. 
 Свое величье обрывая, 
 Как Моцарт яркие листки, 
 Могилой общей закрывая 
 Лицо мусической тоски. 
Уже уроды гильотины — 
Ножи мороза занесли. 
Уже в глубины Палестины 
Бежали гуси-журавли. 
 Лисою юркой ходит сватья, 
 Сосватав, хохоча, парад 
 Змеиных кож, гульбу без платья. 
 Всему закат, всему закат.

вИктОр шИрОкОв 
Москва 

Цикорий 
 
Я иду по тропинке уверенно, 
и собака бежит впереди. 
Сколько лет еще в жизни отмерено 
не считаю… Лишь хрипы в груди. 
И давно от одышливой лирики 
к мемуарам пора перейти, 
прежде чем вдруг окажешься в клинике… 
Вот такие этапы пути. 
Не боюсь почему-то укоров я, 
что излишне был предан стихам. 
Голубые цветочки цикория 
так и жмутся к соседним домам. 
Измеряется днями и ночками 
мне дарованный свыше покой. 
Я склонюсь, проходя, над цветочками. 
На прощанье поглажу рукой. 
 
 
Мечта 
 
Поэзия, греческой губкой в присосках 
ты мне не была… Отражая нападки, 
я вырос, как Слуцкий, в пыли и в обносках, 
хотя и размахивал чистой тетрадкой. 
 
Сейчас, вспоминая вдруг камские воды, 
я чувствую кожей былые мурашки, 
как плыли по морю легко пароходы, 
и с ними мечта в капитанской фуражке. 
 
Сегодня не скажешь, чего же ты хочешь, 
когда размышляешь бессонно ночами; 
уплывшее, друг, никогда не воротишь, 
мечтаньям сопутствует только молчанье. 
 
Чуть солнце окрасит небесные своды, 
проснись и не дай мальчуковой промашки, 
еще по морям проплывут пароходы, 
и ты на одном в капитанской фуражке. 
 
Не зря же вздыхалось когда-то досадно… 
По-взрослому с новыми волнами споря. 

Ты встал за штурвал и, руля безоглядно, 
отчаянно вышел в открытое море. 
 
 
*   *   * 
 
Каплет время за ворот рубашки, 
струйкой быстрой бежит по спине; 
и давно умереть мне не страшно, 
я судьбою доволен вполне. 
Дочь при деле, и выросли внуки, 
и с винишком не знается зять. 
По законам семейной науки 
контрибуции с деда не взять. 
Я б отдал обветшалую лиру 
в искупленье давнишних грехов… 
Не судьба — оставляю квартиру 
и неизданный сборник стихов. 
Если ушлый наследник найдется 
и прочтет эту рукопись вдруг, 
то умершее сердце забьется, 
вызывая, быть может, испуг. 
И покажет ожившее слово 
драгоценные чувства мои, 
фейерверком рассыпавшись снова 
в честь былой искрометной любви. 
 
 
любитель экзотики 
 
Выходят из строя режимы, 
как будто пружины кровати, 
не так уж они растяжимы, 
и слишком они диковаты. 
У власть предержащих охота 
идет на свое населенье; 
кончается переворотом 
обычно такое волненье. 
И где-нибудь в Адис-Абебе, 
а может, в далекой Зимбабве 
потухли созвездья на небе, 
зато запылали усадьбы. 
Я вышел глубокою ночью 
и всматриваюсь в зарницы. 
Мне хочется видеть воочью, 
что в мире еще приключится. 
Немногого в жизни желаю, 
вот разве — любитель экзотик, 
и вновь на подножку трамвая 
встаю, как на трепетный плотик. 
И вам говорю без обмана, 
Мне дороги все, словно дети, 
Гайяна, Ангола, Ботсвана, 
уже в XXI столетье. 
 
 
*   *   * 
 
О, как легко любить собаку, 
когда она еще щенок, 
когда скулит весь день, однако, 
и скачет, не жалея ног! 
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Куда сложней терпеть старуху, 
упавшую на вираже, 
не слышащую левым ухом, 
пропахшую мочой уже. 
Родная, ну скажи на милость, 
зачем я жил, зачем страдал, 
а между тем вся жизнь вместилась 
вдруг в междустрофие, в прогал? 
 
 
*   *   * 
 
Я раньше размышлял о том, 
что нам с тобой судьба припомнит 
стареющий пустынный дом 
с густою анфиладой комнат. 
Но вышло так, что дома нет, 
а есть лишь жалкая квартира, 
где бродит высохший скелет 
маршрутом в кухню из сортира. 
 
 
Совесть 
 
Поэзия пережила века. 
Стихи мы знаем и Афин, и Рима. 
И каждая волшебная строка 
поистине, друзья, неповторима. 
Смешно — жизнь человека коротка 
и с долгожитьем книжным несравнима; 
и грустно — то, что создала рука, 
создателя пережило без грима. 
Поэзия всегда летит, легка, 
и в то же время образна и зрима. 
Вот так плывут по небу облака, 
не очернит их даже струйка дыма. 
Поэзия, ты — совесть языка, 
понятна, хоть с трудом переводима. 
 
 
Пастораль 
 
Постарели мои пасторали. 
Я смотрю на потухший мангал. 
Что мне дали тревожные дали? 
Что я времени этому дал? 
Бесполезно мусолить о бывшем. 
Ничего у судьбы не прошу. 
Иногда кочергою остывшей 
угольки по углам ворошу.

ИгОрЬ шклярЕвскИй 
Москва 

*   *   * 
 
Все лето — рыболов, 
всю осень я — грибник. 
Уже ворона мокнет на заборе, 
а у меня — запас 
любимых книг! 
И для гостей 
я насолил груздей. 
Ведро стоит в прохладном коридоре. 
 
 
*   *   * 
 
Прохладное лето, 
и я навсегда одинок. 
 
Любимые книги, 
седой сигаретный дымок. 
 
В открытом окне 
за лесами упала звезда, 
 
и я загадал, 
чтобы ты не вернулась сюда. 
 
 
*   *   * 
 
На свете ты был или не был? 
За Оршей — дождливое небо. 
За Оршей в дыму папирос, 
за Оршей под грохот колес, 
как в юности, 
вальс «Домино» 
играет старик на гармони. 
И плакать не стыдно. 
Темно 
за Оршей в плацкартном вагоне. 
 

*   *   *  
Удаляясь, предметы 
становятся меньше, 
а поэты становятся больше. 
Евтушенко — великий поэт. 
От Китая до Польши 
его узнавали вороны. 
Собирал стадионы, 
платил в ЦДЛ за друзей. 
Так зачем он на старости лет 
затерялся в песках Оклахомы 
и стареющей славе своей 
иногда назначает свидания? 
А затем, что не может поэт 
получать подаяния 
от собирателей пуговиц 
с красного пиджака, 
в котором дразнил быка. 
  
*   *   *  
За тарелку рагу и бутылку вина 
отдавал натюрморты Ван Гог. 
А какая теперь 
им настала цена, 
и в бреду он представить не мог. 
Торг идет. И хохочет 
бедняга в гробу: 
— Миллион — за рагу! 
Миллион — за рагу!  

встреча выпускников 10-го «Б» — 1956 года  
Там стучат кастаньеты костей 
и танцуют скелеты гостей. 
Там веселый Вадим, 
обнимая Эльвиру, 
превращается в дым, 
подражает факиру. 
Там Валерий Попов 
и Раевский Валерий 
переходят в прозрачные акварели. 
Продолжается встреча гостей! 
И гремит из окна радиола. 
И стучит в кастаньеты костей 
могилевская средняя школа.  

*   *   *  
У графоманов нет карманов, 
их невозможно подкупить. 
Они умели жить негласно, 
макая хлеб 
в подсолнечное масло. 
Теперь у них есть Интернет, 
теперь от них спасенья нет, 
но только в этом и спасенье. 
Не в том, что гении взошли 
на их костях, 
как всходят грузди, 
а в том, что гуси 
Рим спасли. 
Кричат над варварами гуси!
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АлЕксАНДр шмИДт 
Берлин, Германия 

*   *   * 
 
Ну и 
Поменял я 
Ближнее зарубежье 
На дальнее 
Дальше Родина не стала 
Но и не приблизилась 
Осталась все на том же 
Расстоянии памяти 
На расставании памяти 
 
 

Парадокс 
 
Вне России 
Здесь 
В самом центре Германии 
Россия во мне 
А Германия — 
Вне 
 
 

живая вода 
 
Просто колодезная вода 
Из оцинкованного ведра 
С привкусом мокрого железа 
В жизни 
Я ничего вкуснее не пил 
Этой забытой 
Сказочной 
Живой воды 
 
 

икона 
 
Ожидал встречи 
С Богом 
А ткнулся лбом 
В холодное стекло 

Когда-то давно 
В рассветные годы жизни 
вернулся домой 
Из дальних краев 
Торопя радость встречи 
Прижал лицо к окну 
Вглядывался в застекленный сумрак 
Не пробудившегося дома 
И вдруг 
За стеклом 
Увидел 
Отца 
 
 

Перекати-поле 
 
Перекати-поле — 
Ведьмин клубок. 
Пойди туда, не знаю куда, 
Принеси то, не знаю что… 
Пошел за ним. 
Катится не разматывается, 
Куда ведет — 
Не рассказывает. 
Шел день, 
Шел два, 
Шел жизнь. 
Устал, 
Стал думу думать, 
Вспоминать: 
Зачем шел? 
Что искал? 
Так и не вспомнил. 
Совсем себя забыл, 
Высох, 
Съежился, 
Колюч стал. 
Дунул ветер — покатился. 
Голь перекатная. 
Перекати-поле. 
 
 

Констатация 
 
Растет 
число дорожно-транспортных происшествий 
растет скорость — 
все чаще вижу перееханных собак 
подорожник нахожу 
у дороги все реже — 
не растет 
 
 

Балерина 
 
Плоти 
Ровно столько 
Чтобы воплотить душу 
 

Чужая речь 
 
Сначала ты ее мучаешь и калечишь, 
Пытаясь преодолеть собственную немоту, 
Потом привыкаешь к чужой речи, 
Словно к протезу в осиротевшем рту. 
 

Плюс-минус человек 
 
Ты уловлен холодным зрачком камеры слежения 
На тебя завели биометрический паспорт 
Отпечатки твоих пальцев 
Рисунок радужки твоих глаз 
хранит электронная бестия 
 
Ты расчислен до последнего гена 
Окончательно оцифрован 
Плюс минус человек
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мАргАрИтА шувАлОвА 
кстово, Нижегородская область 

липовый цвет 
 
Воздух солнцем июньским прогрет. 
В скверах липы густой аромат. 
Загляделась на липовый цвет, 
Словно в детство вернулась назад. 
 
Будто мама стоит за спиной. 
В милом облике прежняя стать 
Тот же голос спокойный, родной: 
Дочка, липу пора собирать… 
 
Дух медовый, с июньской ленцой, 
Словно в прошлое тянет к ветвям, 
За соцветьями с желтой пыльцой. 
Вот нарву их и маме отдам. 
 
Льнутся ласково сами к рукам. 
Запасемся! И хворь нестрашна! 
— Расскажи, как тебе, мама, там 
В небесах? 
     А в ответ — тишина, 
 
Ни словечка… Зови, не зови… 
Сквозь листву пробивается зной, 
И стою в этой сладкой пыли, 
Словно к липе прильнула душой. 
 
 
*   *   * 
 
Лист осенний, 
как новая повесть, 
вдруг приснится 
в объятьях зимы. 
Забывая про разум 
и совесть, 
на безумства 
решаемся мы. 
 
Сердце разом 
забыться захочет, 
и уже 
не вернуться назад… 

Мы сжигаем мосты 
или строчки, 
что о прошлом 
безмолвно кричат… 
 
Но, листву 
ощутив под ногами, 
что вот так 
скоротала свой век, 
не оставить 
не сможем на память 
той зимы 
нерастаявший снег. 
 
 
Смерть и любовь 
 
Летних гроз череда — 
 громовая ночей лихорадка, 
И дождей утоленье, 
 заждавшейся влаги, земли, 
Представляется мне 
 как в природе извечная схватка 
Двух враждующих сил — 
 злобной смерти и нежной любви. 
 
Кто могучей из них? 
 Та ль, что в прочерках молний зловещих, 
Беспощадно нацелила 
 полчища огненных стрел. 
Или та, что заботливо 
 влагой живительной плещет 
На иссохшие корни, 
 поставив жарыни предел? 
 
Но безмолвный их спор 
просветлевшее небо рассудит. 
Словно сон беспокойный, 
прервутся ночные «бои». 
Светлый мир обретут поутру, 
окрыленные люди. 
Светлый нежности мир, 
в свежих росах бессмертной любви. 
 
 
женское счастье 
 
Прикоснулась к ангелу щекой 
И в глазах-озерах растворилась. 
Боже мой, поклон тебе за милость — 
Испытать любовь и непокой! 
 
И за то, что сладостно дышать 
Этою гармонией единства, 
Сердцем пить земную благодать 
Родника с названьем «материнство».

ИвАН ЩёлОкОв 
Воронеж 

три дня в Ялте 
 
Прогулка под дождем 
(Первые впечатления) 
 
Встречает Ялта сеющим дождем 
И цепью гор с барашками тумана. 
Мы под дождем вдоль пристани идем, 
Забыв, что счастье — тоже часть обмана. 
 
Когда чего-то очень сильно ждешь, 
А душу пылко забавляешь чувством, 
Всегда и вдруг ее остудит дождь 
По правилам небесного искусства. 
 
На фоне яхт не смотрится печаль. 
Расправив зонтиков цветные крылья, 
В тончайшую любовную вуаль 
Вплетает дождь все побережье Крыма. 
 
И каждый шаг — как молния в грозу… 
И всплеск волны — дыхание вулкана… 
Тебя я тоже в Ялту привезу, 
Пусть даже в дождь, 
пусть счастье — часть обмана! 
 
 
Песня армянской девушки 
(На фестивале национальных культур народов крыма) 
 
Армянская девушка, кто ты? 
Как будто родник Арарата 
Струится из юной аорты 
В артерии русского брата. 
 
Мне голос твой чистый приятен, 
Мне грусть твоей песни знакома. 
Здесь, в Ялте, ты дома, в театре, 
И я из Воронежа — дома. 
 
Я только что вышел из боя 
За этот мой край каменистый 
Под зычные зовы гобоя, 
Под русскую пляску со свистом. 

В пластичных татарских движеньях 
И в плачущей скрипке еврея 
Душа ощутила рожденье — 
Второе за краткое время… 
 
Пока твои звуки тревожат, 
Пока я их сердцем приемлю, 
Нам крымское море поможет 
хранить эту общую землю. 
 
Поздняя крымская любовь 
(Странствуя по улочкам Гурзуфа) 
 
Это вчера ты бродил 
восторженным недотепой 
По душным гурзуфским улочкам, 
ныряя в тень 
С такими же, 
отправленными по школьной путевке 
С холодных краев Союза 
в крымский прогретый день. 
 
Не волновали дача Чехова, 
пушкинский камень 
(С него поэт с Раевским 
следил купанье девиц)… 
Из тесных двориков 
черешневыми губами 
Лето на фото липло 
к улыбкам счастливых лиц. 
 
Все укатилось, 
как луна за Аю-Даг, 
с «Артеком», 
С пионерским галстуком 
и со страной СССР… 
В поздней любви что-то пугающее есть, 
как в чеке 
Отеля «Интурист» 
с сервисом на чужой манер. 
 
Прощаешься, и не отпускает, 
как сон, как клятва… 
Время — искусный шкипер — 
в шторм ведет корабли. 
На палубе ты 
или на берегу Непрядвы? 
Крым — ожидание чуда 
в поздней твоей любви. 
 
 
По дороге в аэропорт 
(Монолог таксиста) 
 
— «Ялта — Аэропорт» — родной маршрут. 
Нравится мне… Пассажир — целый мир… 
Отдыхали?.. Конференция… Тут 
Теперь совещаний, хоть ставь в ранжир. 
 
Жаль: не купались… Неделю дожди. 
И все побережье — сплошной туман. 
Надеюсь, что Крым у вас впереди. 
В России каждый ему — Магеллан. 
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А я таксую… Военный моряк. 
Сменил на баранку эсминца трап… 
Мать сумская, отец сибиряк. 
Кто я, скажите: хохол, кацап? 
 
Там объединяются, мы — вразлад, 
Как будто вчера спустились со скал. 
Смешно, ей-богу: «укроп», «колорад», 
Кто-то свидомый, а кто-то москаль. 
 
Я вот — крымчанин, горжусь, черт возьми, 
И рад, что в Россию вернулся Крым, 
Иначе б кровавый смрад от возни 
Не только Донбасс — Европу накрыл… 
 
Аэропорт — наш главный оплот… 
Визитку возьмите, мало ли что… 
Таксую-тоскую: эх, мне бы во флот 
Сейчас, да время мое ушло! 
 
 
*   *   * 
 
Из рощи всей березы две в поре. 
На остальных, как блики на заре, 
Горит листва, позолотив концы, 
Позванивает с ветром в бубенцы 
То здесь, то там, то около реки… 
Пока еще мы на подъем легки, 
Давай с тобою, осень, убежим 
За перелесок, и, вдыхая дым 
Туманной поймы, забредем в поля, 
И все начнем с нуля, с нуля, с нуля! 
С нуля любить и ненавидеть тоже. 
С нуля творить, былого не итожа. 
И что за прелесть эта цифра ноль! 
В ней все и ничего. И даже боль 
Как будто есть, а тронешь свой висок — 
Ушла волною сквозь речной песок. 
Скорее, осень! Ожиданье — смерть. 
Нам надо многое с тобой успеть. 
Прислушайся, как страстно бубенцы 
Звенят, зовут… Такие молодцы!

АНДрЕй ЩЕрбАк-жукОв 
Москва 

Считалочка для тех, кому за сорок 
Мы делили апельсин, 
Много наших полегло. 

Народный фольклор 
 
То ли пили, то ли ели, 
То ли дождик, то ли снег… 
Вспоминаю, как качели 
Начинали свой разбег. 
 
Было время, были люди — 
Синий глаз и красный рот. 
Нас таких уже не будет — 
Все цвета наоборот. 
 
Красен глаз, а губы — сини; 
А в бородке — белизна. 
Вверх ногами — флаг России, 
А она у нас одна. 
 
Только мы уже другие — 
И маячит вдалеке 
За тоской по ностальгии 
Ностальгия по тоске. 
 
В сапогах ли по паркету, 
Босиком ли по росе — 
Были мы да больше нету. 
Были мы да вышли все… 
 
То ли рыбы приходили, 
То ли звери плыли к нам… 
Трали-вали, тили-тили, 
Шишел-мышел, трам-пам-пам… 
 
 
грусть-печаль 

Ольге Сульчинской  
в благодарность за рифму 

 
«Грусть-печаль!» — сказал сурок, 
Он устал и весь продрог. 
«Грусть-печаль! — сказал байбак — 
Мир — бардак, и все не так». 

«Грусть-печаль! — сказал тушкан. — 
Что любовь? Любовь — обман!» 
Им бы водку пить по норам, 
Но они сказали хором: 
«Рассмеши меня шиншилла!» 
И шиншилла — рассмешила! 
 
 

еноты-бегемоты 
 
— Мои милые еноты, 
вы зачем — не бегемоты? 
— Потому что не охота 
быть еноту — бегемотом… 
 
— Дорогие бегемоты, 
почему вы — не еноты? 
— Вот уж больше нет заботы — 
бегемоту быть енотом. 
 
— Что ты, что ты, что ты, что ты… — 
загалдели тут еноты. — 
Лучше дайте нам работы, 
постирать, погладить что-то… 
И лишите нас компота! 
Только лишь не превращайте 
нас енотов 
в бегемотов! 
 
— Что ты, что ты, что ты, что ты… — 
зашумели бегемоты. — 
Мы достанем пулеметы, 
соберем полки и роты, 
сносим куртки, стопчем боты… 
Только лишь не превращайте 
бегемотов 
нас — в енотов! 
 
Вот такие обормоты. 
Кому в лес, кому — в болото. 
Кто боится самолета, 
А кому летать охота… 
Ну а кем родился кто-то, 
Тем тому и быть… Вот то-то! 
 
 

одиночество 
 
Жил среди льдин 
Тюлень один. 
И тот тюлень 
Варил пельмень. 
Спросил тюленя ламантин: 
— А почему пельмень — один? 
— Воскресный день — 
готовить лень… 
Один тюлень — 
Один пельмень. 
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ЕвгЕНИй юшИН 
Москва 

По реке 
 
Мимо правого, левого берега, сел крутоярных, 
Мимо тропок, сбегающих к серым мосткам у осок, 
По кочующим волнам, поющим в осоках туманных, 
Я плыву и плыву, как оброненный ветром листок. 
 
Эти воды не раз над землей поднимались парами 
От жемчужных озер, от рубах мужиков на полях, 
От солдатских дорог, от горючей слезы моей мамы, 
Но очистились небом — и крыши мокры на домах. 
 
И очищены небом под окнами вишни и груши. 
И плыву я, плыву, и роятся на сердце стихи. 
Кабы так вот дождями и наши очистились души! 
Кабы так вот очистились боли и наши грехи! 
 
У тебя под окном муравей на травинке хлопочет. 
У меня под окном развеселая птаха поет. 
Что он хочет от нас, этот мир золотой, что он хочет? 
Я плыву по реке, и река подо мною плывет. 
 
И случайный листок проплывает то слева, то справа. 
По загривку волны заревой растекается мед. 
Кто-то смотрит в прицел, выжидая гордыню и славу, 
Кто-то завистью выжжен, а кто-то у брата крадет. 
 
В неустанной вражде берега затаились и воды, 
Что же я, проплывая рекой, не пойму одного: 
Ничего этот мир не желает, а только свободы, 
И еще, чтобы мы уважали за правду его. 
 
И кукушка у дальнего бора о чем-то пророчит. 
Огурцы под студеным туманом поникли плетьми. 
Ничего-то от нас этот мир и не ждет, и не хочет, 
Разве только, чтоб мы оглянулись и стали людьми. 
 

*   *   * 
                                                        темешовым 
 
Около дома беседка под тенью, 
В блюдце оса доедает варенье. 
Теплит хозяйка лампадку в углу, 
Точит хозяин в сарае пилу. 

Жизнь протекает светло и напевно. 
Юрий Иваныч и Нина Андревна 
Баньку натопят и встретят детей. 
Что еще надо ему да и ей? 
 
Надо собрать помидоры и сливу, 
Выполоть возле забора крапиву, 
Сделать на зиму соленья, компот. 
Радостно сердцу от добрых хлопот. 
 
Травы сединами вызрели за ночь. 
Выйдет с собачкою Юрий Иваныч: 
Осень, — вздохнет, — а простор — голубой. — 
Желты кусты над родною тропой. 
 
И залюбуется лесом и далью, 
Этим волнением, этой печалью, 
Садом, присевшим в преддверии сна, 
Тополем, взглядом родным из окна. 
 
Все ему вспомнится в эти минуты: 
хвори детей и сердечные смуты, 
Брага с друзьями, победы, утраты. 
Жизнь так сложилась — не мы виноваты. 
 
Вспомнится давнее: утро с росою, 
Мама с малиной, батя с косою. 
Вспомнится скрип половицы у дверцы — 
Около сердца, около сердца. 
 
Вспомнит дороги, дождей переплясы, 
Руки — в мозолях, небо — в алмазах, 
И у крыльца молодую царевну — 
Нину Андревну, Нину Андревну. 
 
Даже слезинка пробьется наружу. 
Высветит солнце за грушею лужу. 
Через грустинку душе запоется. 
Так и живется, так и живется. 
 
 
на охоте 
 
Потускнели звезды-стразы. 
Твердый посвист птичьих крыл. 
— Ты попал в нее? 
— Промазал. 
Слава богу, не убил. 
— А зачем тогда с ружьишком 
Сам-то ходишь на заре? 
— Это, парень, просто, фишка 
Набродиться в сентябре. 
Я понять хочу — не поза! — 
Рай зари и жизни топь. — 
 
Горстевые блещут росы, 
Горстевая хлещет дробь. 
 
Даль зашлась собачьим лаем. 
Куличиха от меня 
Вдруг взлетает и — стреляю! — 
Вот же — гад! — стреляю я. 
 

…Пьяный блев далекой цапли. 
Ветер, пороха душок. 
Крови розовые капли. 
На воде — пушок, пушок. 
 
Колокольно сердце бьется. 
Как мне на воду смотреть? 
Как все это уживется: 
Красота, жестокость, смерть? 
 
Вот стою среди осоки, 
Комары гудят у щек. 
Одинокий, одинокий 
Ищет пару куличок. 
 
Плачет, мечется, взмывая, 
Над осокою ужом… 
Что здесь делаю — не знаю, 
Я 
С заряженным ружьем? 
 
 
*   *   * 
 
Молчит луна, оглядывая крыши. 
Кого-то ждет береза у плетня. 
И счастлив я, что эту радость вижу, 
И что заря взглянула на меня. 
 
И счастлив тем, что травы жемчуг нижут, 
Туман выносит мне рушник льняной. 
Заря встает, теленком небо лижет. 
И жизнь моя еще любима мной. 
 
 
огни 
 
Выхожу на крыльцо, и туман подступает от весей. 
Лай собак вдалеке, и колодца простуженный скрип. 
Золотая луна и огни, и огни в поднебесье, 
И в совином бору крепышом поднимается гриб. 
 
А уже уезжать. На ветру подсыхает крапива. 
Щучьи зубы шиповника плотную куртку грызут. 
Заберу с собой осень: калину и сизую сливу, 
И вот эти огни, что во мгле надо мною плывут. 
 
И они, словно астры, мерцая, цветут надо мною. 
Ими видано столько, что мне не постичь никогда. 
И деревни огни я припомню жемчужной зимою. 
холода заползают за ворот, ползут холода. 
 
Вот и катим в Москву, где земля подавилась асфальтом. 
Все ларьки и ларьки за окошком торчат, словно пни. 
Вот метет гастарбайтер, взглянул на меня виновато. 
И огни, и огни. Но другие, другие огни. 
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какая добрая завязка! 
какой бесхитростный сюжет! 
Он начат, он написан будет — 
рассказ, уж раз завязка есть. 
Рассказ о том, как едут люди, 
какие и куда, бог весть… 
Я — автор этого рассказа, 
Но я ль одна его творец?.. 
 
Перед нами — не выезд в определенное место, но 
начало вечного движения. Скитанье — образ жизни, 
путь — принцип бытия, «железная дорога» — лейтмо-
тив, железом своим подтверждающий фактуру души, 
а бесконечностью — ее, души, форму. «Есть в движе-
нье сладость и тревога. / Станция, внезапный пово-
рот. / Жизнь моя — железная дорога, / вечное стрем-
ление вперед…» 
И вторая черта этого порыва, чуть менее очевидная, 
но свойственная всем великим выразителям перво-
го собственно советского поколения: одержимость 
Текстом как формой жизни, зацикленность на Слове, 
которое уже не только в Начале, но и в Конце. 
 
…и все отчетливей конец… 
Баул фанерный. книжек связка. 
Перрон московский как причал. 
Рассказ дописан, и развязка — 
начало всех твоих начал. 
 
Начало — блестящее. Не в смысле быта: быт новояв-
ленной москвички — гордая безбытность, обычная 
в студенчестве времен Первой пятилетки. Да никакой 
быт и не важен, еще не хватало, чтоб засосал! Не «ноги 
протянуть» тут готовятся, а своими ногами дошагать 
до полного счастья, причем всемирного. Да еще все 
пережитое «сделать песней иль рассказом». 
Последнее осуществляется фантастически быстро: уже 
летом 1933 года — первая публикация в «Огоньке». 
Через год — Литературный институт. Еще через год — 
первый сборник стихов. И книжки вплоть до самой 
войны ежегодно: в 1938, 1939, 1940-м… 
Как поэт она никогда не была под запретом, хотя в жиз-
ни хлебнула бед по горло, но блестящий литератур-
ный путь — закономерное следствие и одаренности, 
и характера: перед нами поразительно чистый опыт, 
пронзительный, ясный до донышка психологический 
автопортрет Поколения. 
Реалии — стандартный набор: красный флаг, пятилет-
ний план, портреты вождей, тяжелые телеги урожая, 
стальные большевики, твердые решения, сбор денег 
на новый самолет, город в тайге, ромбы на малиновых 
петлицах… 
Как? И это?! 
И это. Чекисты — сама надежность. 
Но ведь Великая Чистка! И ни звука об этом? Напротив, 
есть даже специальный сюжет: «Кто-то написал, что, 
дескать, где-то как-то раз я объяснилась парой фраз 
с кем не положено… И вот партприкрепленный кары 
ждет». Нависло исключение. «В большой беде не изме-
ня, / ребята дрались за меня, / и правда выбилась на 
свет… / Простое дело разобрав, / мне комсомольский 
комитет / признался в том, что был неправ». Сюжет, 
надо сказать, для 1938 года вполне ожидаемый. Ольга 

Берггольц опять-таки пережила в ту же пору нечто 
сходное. Но не написала об этом. Маргарита Алигер — 
написала: 
 
Законы дружбы высоки. 
Светло звучанье слова «друг». 
Знай силу собственной руки 
и цену верных братских рук. 
Законы дружбы жестоки. 
Большая боль таится в том, 
чтоб другу, ставшему врагом, 
уметь не протянуть руки. 
 
Но ведь мгновенье назад она сама боялась, что ей, от-
лученной, не протянут руки… И потом мучилась этим. 
«Только раз я с ложью ужилась, / только раз неправду 
приняла / и за этот за единый раз / казнена на площа-
ди была…»? 
Юные годы — железная логика, железная воля. Кругом 
враги. Поэтому границы на замке. «Товарищ Тельман 
в узком каземате». И Врангель не забыт! И живы стар-
шие братья, ходившие на Махно и на басмачей, — хотя 
ныне тихо работают в каком-нибудь горторге… 
Зависть к старшим, успевшим поучаствовать 
в  Гражданской войне, — черта Поколения. 
Ожидание новой войны — окончательной — черта 
Поколения (в этом сюжете оно заслуживает прописной 
буквы): 
 
Едва встречая первую весну, 
не узнаны убитыми отцами, 
мы встали 
в предпоследнюю войну, 
чтобы в войне последней 
стать бойцами… 
 
Собственный отец так и не вспоминается, зато отцы 
Поколения — все в памяти. И что знаменательно: уби-
тые. Не увидевшие сынов и дочерей. 
Поразителен акцент на войне — «предпоследней», 
словно «последней» не бывает. «Мы эту землю “миром” 
называем, / а следовало бы назвать “войной”». Какое-то 
смутное предчувствие все время оттеняет безогляд-
ную веру в счастье. Безотчетное ожидание беды. «Мы 
разве помним по весне о том, / что осень подойдет?» 
Помним! Она — помнит! «Как осень, чувствует закат, / 
дрожащий в вечереющей природе…» 
Эта готовность к боли — индивидуальная мета души, 
безоглядно втянутой в общее движение к счастью. 
Мета Маргариты Алигер. 
Общее движение — «земшарность». Земшарность, 
 начинающаяся от Москвы, зовет в путь. (Со временем 
эта тяга спасет профессионалку: Маргарита Алигер 
станет блестящей переводчицей. Спасет и верящую 
душу: откликнется коммунизм на другом конце Зем-
шара голосами зарубежных единомышленников — 
свои отлучат.) А пока — раскручиваются первые 
маршруты: «киргизское дружество», «иссык-кульские 
берега», Леся Украинка, горцы Кавказа… 
 
у них большие искренние души, 
и нрав прямой, и жесткие законы, 
и каменный короткий разговор. 

Лев Аннинский 
Москва 

«где ты, мой разбитый полк?» 
к 100-летию со дня рождения М. И. Алигер 
 
Под семьдесят вспомнила: 
 
Мне не было, право, и восьми еще лет, 
Я была кудрявая и при бантике. 
Изредка мне покупали сто граммов конфет. 
конфеты не главное, главное — фантики… 
И всегда была музыка во мне и вокруг меня… 
 
Музыка и осталась. Все прежнее слетело. Как фантики. 
Изучив два самых полных собрания сочинений Марга-
риты Алигер (и стихи, и мемуары), вы мало что узнаете 
о ее происхождении. Лишь в одном случае брошено 
вскользь: «Под Одессой, где прошло мое детство…» 
Какое детство, в какой семье? 
И еще: «Взрослые взяли меня с собой в гости. В доме, 
куда они направлялись, были дети, по слухам, очень 
хорошие. Эти дети показали мне свои игрушки  
и книги…» 
Далее следует гимн Корнею Чуковскому. О взрослых 
более ни слова. 
«“Из современных поэтов я признаю одного Маяков-
ского”, — заявил отец в разговоре со своими гостями». 
Далее гимн Маяковскому, об отце более ни слова. 
О Маяковском, напротив, очень много. О его выступ-
лении, на которое маленькая одесситка рвалась, но 
не попала, потому что мать не дала рубля на билет. 
О его самоубийстве десятилетие спустя: как горевала. 
И еще десятилетие спустя — в 1940-м, — как из-за от-
тенков любви к горлану-главарю «почти поссорилась 
с одним из самых близких людей моей юности». 
Но это уже юность, о ней рассказано много, а где все-
таки детство? 
Чтобы закончить об отце: отец так и не получил выс-
шего образования, зато делал технические переводы 
сразу с нескольких (!) европейских языков, которые 
«выучил самостоятельно». Он умер, когда дочери 
не исполнилось и десяти лет. Цитирую разыскания 
позднейших биографов; у самой дочери — ни слова. 
Мать помянута раз-другой — уже старая, «тяже-
лая и больная»; она дожила аж до 1962 года! — так 
и не войдя в воспоминания из тех далеких, первых лет, 

которые в сознании дочери словно укрыты завесой. 
Биографы сообщают такой факт: поступила в химиче-
ский техникум и даже успела поработать на химзаводе. 
В стихах — ни звука. 
Может, это и есть самое главное: не одесское детство 
как таковое, а тот факт, что оно из стихов изъято? Как 
и у «одного из самых близких людей моей юности» 
(имеется в виду Ярослав Смеляков). 
У других сверстников, особенно у тех, что постар-
ше, с ранними воспоминаниями все же происходит 
гласный расчет, иногда предков даже берут за грудки. 
Маргарита Алигер «прошлого» не знает, не помнит, 
не хочет знать и помнить. Ни семейных преданий, 
ни собственных впечатлений. 
Собственно, помнить старый режим она и не может: 
год рождения — 1915-й: уже военный, уже пред-
гибельный. Речь о другом. Маленькая поэма «Год ро-
ждения», написанная в 1936 году и специально посвя-
щенная тому детству, которого «я не забыла», — рисует 
это незабытое: запах мыла, цветастая клеенка стола, 
птицы и собаки, которые милее кукол… И тотчас: 
«Было в маленьком городе лето, / зной шинельный, чу-
жой неуют. / Каменеющие галеты / из карманов солда-
ты дают…» Солдаты вытеснили родителей и тетушек… 
«Слишком много знали о смерти. / Нищий умер под 
нашим крыльцом. / Даже кукла — сестра милосердия / 
с некрасивым тряпичным лицом. / Даже ночью собачь-
им лаем / нарушается шаг темноты. / Даже в поле, где 
мы собираем / недотоптанные цветы. / Как часами мы 
там бродили, / как под насыпью, под мостом, / неожи-
данно находили пулю, / пуговицу с крестом…» 
Это — детство?! 
Никакое не «детство». Пропасть на месте «детства». 
Провал. Красной чертой отчеркнуто. 
Вернее, черно-красной. Учительница сказала, что умер 
Ленин. Потрясение потребовало стихов: первое стихо-
творение в жизни — об этой смерти. Когда назавтра 
отнесла учительнице исписанный листок, увидела, что 
стихи написали почти все сверстники-первоклашки — 
без всякого задания, по велению души. (За полторы 
тысячи километров от Одессы, в Питере, в это самое 
время на эту же тему пишет первое в жизни стихотво-
рение тринадцатилетняя Ольга Берггольц. Ленинский 
призыв в поэзию!) 
Отсчет биографии — с этого чистого листа. Без всяких 
предков. 
Нет ли тут анкетного страха? 
Нет. Никаких причин скрывать своих родичей от «кого 
следует» — нет. Там и так все известно. Причина одна: 
в душе, которая отказалась от прошлого, прежнего 
и поверила в новый мир, — для прошлого нет места. 
Это — черта поколения. Они все — родившиеся 
в «позорное десятилетие» между Революциями — осо-
знали себя новыми людьми на новой земле. Но такой 
«чистоты опыта», как у Маргариты Алигер, нет, кажется, 
ни у кого. Вот уж комсомольская богиня! 
Тысяча девятьсот тридцать второй год. «Я бросила 
техникум, дом, родной город и уехала в Москву, уехала 
без оглядки, не думая, ни как, ни даже где я буду жить, 
твердо зная только одно: чего я хочу в жизни». 
 
Баул фанерный. книжек связка. 
Зажатый варежкой билет. 
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«Но вот настанет следующий день, / тот первый будний 
день за Праздником Победы…» — напророчено в фи-
нале поэмы «Зоя». 
Настал. 
Поэму «Твоя победа» Алигер начинает писать в по-
следний год войны и продолжает работу над ней 
четверть века — до 1969 года. Это даже не поэма, 
а повесть, а лучше сказать, роман в стихах, история 
всей жизни, осмысляемой целостно, и одновременно 
история Поколения, поверившего в мировое счастье 
и напоровшегося на мировую войну. Еще и еще раз 
прокатываются в памяти ориентиры: безбытность… 
идеалы… мобилизации… пятилетки… «Интернацио-
нал»… чемоданы вместо стульев… «белья две смены, 
мыло, шоколад, семь сухарей и однотомник Блока…1

После всего этого — опустошение войны, горе, став-
шее неизбывным. Как с этим примириться? Как это 
понять? Что это значит? Почему? За что? 
Душа бьется между подавленностью и отчаянием. Воз-
никает мысль о западне. «Верните мне! Верните! Ушед-
ший год!.. Вчерашний вечер! Утро нынешнего дня!» 
Нет возврата и нет ответа. Не надо было верить в чудо? 
А во что надо было верить? В силу? Нет, дайте чудо: 
вдруг вернется пропавший солдат?.. Но он не вернется, 
и замыкаются уста в бессилии, и нет разгадки у судьбы, 
обрушившей самую черную беду на самое счастливое 
(по замыслу) Поколение… Его «обидит праздное зву-
чанье / неточных слов. А точных не сыскать. / Молчи 
о ней и верь — твое молчанье / ее сумеет лучше рас-
сказать…» 
И тут возникает человек, который находит слова. 
Это мать, явившаяся из напрочь забытого детства. 
Когда-то — хозяйка гостеприимного дома, теперь — 
неприкаянная получужая «рыжая старуха», вызванная 
в эвакуацию сидеть с маленькой внучкой. У нее-то есть 
объяснение! 
 
Разжигая печь и руки грея, 
наново устраиваясь жить, 
мать моя сказала: «Мы — евреи. 
как ты смела это позабыть?» 
 
Мгновенный ответ, да с каким напором: 
 
Да, я смела, понимаешь, смела! 
Было так безоблачно вокруг. 
Я об этом вспомнить не успела. 
С детства было как-то недосуг… 
Дни стояли сизые, косые… 
Непогода улицы мела… 
Родилась я осенью в России, 
и меня Россия приняла… 
Напоила беспокойной кровью, 
водами живого родника, 
как морозом, обожгла любовью 
русского шального мужика. 
Я люблю раскатистые грозы, 
хрусткий и накатанный мороз, 

1 Перекличка с Багрицким («а в походной сумке спички и та-
бак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак»). С той разницей, что 
у Алигер привалившая в гости братва съедает все и утаскивает 
однотомник Блока. 

клейкие живительные слезы 
утренних сияющих берез, 
безыменных реченек излуки, 
тихие вечерние поля; 
я к тебе протягиваю руки, 
родина единая моя. 
 
Знала бы она, каким эхом откликнутся на эти слова 
просторы единой родины… Из двадцати семи глав 
повести всего-то одна посвящена еврейству — но 
именно тут взрывается мина немедленного действия, 
и идет по рукам неумело, но пылко написанный «Ответ 
Маргарите Алигер», из которого Бенедикт Сарнов 
(тогда — студент Литинститута, двадцати лет от роду) 
запоминает одну строчку: «А я горжусь! Горжусь, 
а не жалею, / Что я еврей, товарищ Алигер!»2

На смену социальным, политическим, партийным 
координатам идут национальные. 
Маргарита Алигер это тоже «ухватывает». И отвечает 
недвусмысленно: 
 
Говорю вам русским языком. 
Мы живем и дышим. Видишь, мама! 
Видишь, мать, мужающих детей, 
дочь твоя стоит легко и прямо 
на большом скрещении путей, 
на земле, в которой очень много 
наших слез, и крови, и труда, 
на земле, богатой, сильной, строгой, 
на земле, любимой навсегда. 
 
Нет, не хочет она становиться еврейкой. Остается 
коммунисткой. 
И дальше — через годы — в «многоцветном живом 
каскаде» послевоенных поездок — по Союзу, по 
странам соцлагеря, по всему миру, и дома лейтмотив: 
«Приоткроешь штору… Что это? Огни далеких строек? 
Коммунизма близкая зарница…» Возводится новое 
здание Московского университета на Ленинских горах. 
Куда нацелен его шпиль? «В коммунизм». Ключевой 
пункт! «Лучшее свое стихотворение / я при коммуниз-
ме напишу»… И, не ожидая, когда напишется лучшее: 
 
Срубленное дерево не вянет, 
с новою встречается судьбой 
и уже при коммунизме станет 
домом или дымом над трубой. 
 
«Коммунизм» — главное слово. Рядом — «Советская 
власть», твердо знающая, «как зовется счастье». Ря-
дом — «Советский строй», в котором нет места захре-
бетникам и негодяям. Ленин, которого надо сберечь 
в наших душах. Ленин, который «бессмертным жестом» 
зовет учиться. Ленин, который зовет торговать. Ленин, 
именем которого «вот-вот она возьмется дружно, вес-
на Двадцатого партсъезда». 
Это не ритуальные заклинания, это живая упрямая 
вера, с отстаиванием «единственного нашего пути», 
с упором на конкретные дела (ценность «путевок ЦК», 

2 Б. М. Сарнов излагает этот эпизод в своей книге об Эренбурге, 
ибо именно этой фамилией анонимный автор подписал 
в 1945 году свой «Ответ», видимо, для пущей весомости.

И знаю я, что в их законах есть 
столетьями обдуманная месть 
бродячему, крикливому народцу, 
но я ее нисколько не боюсь. 
 
Не боится! И правильно: она вообще не чувствует 
себя лицом какой-то там национальности. «Со всей 
вселенной ворвались ветра!» «И коммунизм — не теп-
лый дом, /в котором можно тихо жить, / не зная горя 
и тревог / и не ступая за порог». 
Порог — и начало пути, и продолжение, и бесконеч-
ность пути. 
 
Рабочий день восходит на порог, 
и репродуктор запевает вдруг. 
как широка она и как стройна, 
большая песня наступленья дня! 
И в комнату врывается страна, 
великими просторами маня, 
звеня песками, травами шурша, 
зовя вскочить, задумчивость стряхнуть, 
сверкающие окна распахнуть, 
освобожденным воздухом дыша, 
ветрам республик подставляя грудь. 
 
Но даже в этом марше республик можно почувство-
вать острый тембр личного выбора: струна протянута 
к другому сердцу, неразделимы любовь к стране, 
к миру и любовь к единственному избраннику, герою 
Маргариты Алигер. 
Критики тотчас засекают частно-лирический уклон. 
Интересно, что защищает Маргариту Алигер (в «Лите-
ратурной газете») Владимир Луговской. Разумеется, 
профессор Литинститута видит в студентке Литинсти-
тута то, что он старается ей преподать («Люди большой 
воли, спокойные люди пересекают гигантскую карту 
Союза»). Но чувствует он и другое: «Стихи Алигер… 
выходят из так называемой женской поэзии и в то же 
время женственны по существу». Сказано не очень 
гладко («выходит» — это что: «рождается из» или «по-
кидает»?), но уловлено безошибочно: фермент любви 
горит в строчках, обращенных к стране и миру, страна 
и мир реальны, ибо охвачены сердечным ритмом. 
Драма тут предвещена тяжелая: реальностью все это 
и будет испытано: вера в коммунизм, надежда на сча-
стье, любовь… любовь к мужу, любовь к детям… 
Вдовой она станет в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны. До этого схоронит младенца-сына. 
Первая крупная поэма — «Зима этого года» — плач по 
сыну. Одно место в этой поэме потрясает особенно: 
в Москву возвращаются снятые со льдины папанинцы, 
героиня стоит в ликующей толпе, а дома мечется в кро-
ватке умирающий мальчик, и вот, глядя на спасенных 
полярников, она думает: «Ведь если им могли помочь, 
ужели не помогут нам?» Наивность этого лирического 
мотива — условие его пронзительного действия. 
Папанинцев спасли. Мальчика — нет. 
Талант материнской любви скажется, неизрасходо-
ванная материнская любовь изольется у Маргариты 
Алигер в самую прославленную ее поэму. 
Перед войной она успевает родить дочь, Татьяну, с на-
чалом войны отправляет ее в эвакуацию, сама возвра-
щается в Москву. 

«Я вспоминаю зимний вечер, заснеженный, затемнен-
ный, и дом поэта Павла Антокольского, куда съезжа-
лись и сходились все, кого судьба тогда забрасывала 
в столицу. Я не помню, кто там был в тот вечер… Из рук 
в руки переходил номер “Правды” со статьей Петра Ли-
дова, с фотографией девушки, повешенной в Петрище-
ве. Оно было словно изваяно из мрамора, это девичье 
тело с откинутой головой, с петлей на шее. Девушку 
звали Таней, и статья была названа этим именем…» 
Короткое замыкание бьет в стих: 
 
Можно мне признаться? 
                                      Почему-то 
ты еще родней мне оттого, 
что назвалась в страшную минуту 
именем ребенка моего. 
 
Гибель партизанки совмещается с обликом дочери. 
Реквием по героине оборачивается пронзительной 
личной исповедью. Написано — слезами1. 
Поэма строится на контрапункте: с одной стороны — 
девочка, схваченная карателями. «Плечики остры, 
и руки тонки…» И одновременно — это тяжелеющая 
от мраморности фигура народной героини. Облик ре-
альной Зои Космодемьянской воспроизведен с макси-
мальной узнаваемостью2. 
Биография героини подана как путь Поколения… 
Строго говоря, Зоя, комсомолка 1923 года рожде-
ния, — уже из «смертников Державы», готовых «уме-
реть в боях», в поэме же воссоздается портрет все того 
же первосоветского поколения, которое готовилось 
не к смерти, а к жизни. Которому было обещано: «Нам 
для счастья нужно очень много, / маленького счастья 
не возьмем…» Обещано: «И жизнь твоя будет отныне 
прекрасна, / и это навек, и не будет иначе…» 
Будет — иначе. Вопрос о том, как связать с трагиче-
ским финалом изначально лучезарную перспективу, 
станет тем «последним вопросом», который, в конце 
концов, отравит Маргариту Алигер «вечной русской 
загадкой». 
В отличие от других поэтов, в период «ликвидации 
последствий культа личности» вымарывавших Ста-
лина из своих стихов, Маргарита Алигер не только 
отказалась от такой унизительной процедуры, но при 
переиздании поэмы в конце 1960-х годов объяснила 
(ретивым редакторам и доверчивым читателям), поче-
му отказывается. Здесь виден характер, а точнее — та 
эмоционально-нравственная мироконцепция, кото-
рая дает поэзии личностную неповторимость и ставит 
Маргариту Алигер в ряд великих поэтов Советской 
эпохи. 

1 В начале 1950-х годов при Московском университете работал 
кружок художественного слова. Одна из участниц подготовила 
композицию по поэме М. Алигер «Зоя», но так и не выступила, 
потому что каждый раз, начиная декламировать, останавлива-
лась от подступавших слез.
2 «Я присоединилась к киношникам — к Л. Арнштаму и Б. Чир-
скову, — они собирали материалы для фильма, разговаривали 
с людьми, а я сперва тихо сидела и слушала, а потом, освоив-
шись, начала и сама спрашивать, присматриваться. Аскетиче-
ски строгая, полупустая комната Зоиной матери. Зоины школь-
ные тетрадки, записные книжки…» Алигер всегда отличалась 
точностью деталей реальности, поднятой в стих.
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Лев Аннинский 

«Я пришел вовремя» 
к 100-летию со дня рождения к. М. Симонова 
 
Едва ли не единственный из крупных поэтов первого 
собственно советского поколения, он не завидует 
тем, кто успел повоевать в Гражданскую, не жалуется, 
будто «опоздал родиться», — он вписывается в свое 
время с солдатской точностью, спокойно отрезая нити 
прошлого. 
Цитирую «Автобиографию», написанную Симоновым 
за год до смерти и венчающую его итоговое собрание 
в «Большой библиотеке поэта», — тут важно и то, что 
сказано, и то, что не сказано — вычеркнуто из опыта. 
Сказано следующее: 
«Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел 
в Рязани и Саратове…» 
Не сказано: почему семье пришлось покинуть столицу. 
Произошло это вскоре (или сразу) после революции. 
Если бы в 1935 году, то понятно: после убийства Киро-
ва город чистили от дворян. Но к тому времени семья 
переехала в Москву, а дворянские корни… 
В «Автобиографии» сказано: 
«Моя мать работала то машинисткой, то делопроизво-
дителем…» 
Не сказано, что мать — княжна Оболенская, Алексан-
дра Леонидовна. 
При советской власти работать машинисткой и дело-
производителем, а также участвовать «в разного рода 
комиссиях» (видимо, осуществлявших «учет и кон-
троль») — для грамотной женщины — нормально. 
Все это чистая правда. Но правда и то, что княжеское 
происхождение забыто. Честно и навсегда. 
Об отце — ни слова? 
Ни слова. Но кое-что договорили биографы: отец — 
военный, погиб в Первую мировую войну. Для детей, 
родившихся между Цусимой и Октябрем («позорное 
десятилетие» — окрестил его Горький), сиротство — 
беда нередкая; у А. Я. Яшина, например, отец тоже 
погиб. Но отец Яшина был солдат, а отец Симонова, как 
выяснили биографы, — генерал. На языке тех лет — 
 генерал царской армии. Сын, разумеется, так не фор-
мулировал. Он отца вообще не поминал. 
Зная анкетные страхи советского времени, можно 
подумать, что Симонов решил скрыть свое дворянско-
княжеское, царско-генеральское происхождение. Но 
это полная чепуха. Во-первых, скрывать что-либо было 
решительно не в его характере, тем более что «где 
надо» о нем всё знали. Во-вторых, ему, шестикратному 
сталинскому лауреату и Герою Социалистического 
Труда, когда он писал «Автобиографию», вообще ничто 
не грозило. А в-третьих, в 1978 году самые чуткие 
граждане «из бывших» уже начинали осторожно гор-
диться своими дворянскими регалиями. Для Симонова 
такой подход был абсолютно исключен — по тем же 
особенностям характера. 
Он от отца и не отрекся. Фамилию-то — сохранил. В со-
четании с нерусской, южно-романтической внешно-
стью и византийским именем (без буквы «р», что позво-
ляло скрыть картавость) эта фамилия делала его облик 
запоминающимся; оставь он себе свое анкетное имя 
и возьми фамилию отчима, который в полном смысле 

слова заменил ему отца, — и Кирилл Иванишев слился 
бы с русским фоном, меж тем как Константин Симонов 
на этом фоне мог претендовать на некую особость… 
от которой он сознательно и твердо отказался, как и от 
своего родового дворянства. 
И тут ключевой становится фигура отчима. 
В прошлом — офицер царской армии, полковник, ве-
теран, израненный в двух войнах: японской и герман-
ской, отравленный газами и многократно награжден-
ный за храбрость; после революции — перешел на 
службу в РККА и стал, как тогда говорили, краскомом. 
В 1955 году Симонов воздал своему отчиму должное, 
написав поэму «Отец». Пусть психологи вдумаются 
в дату: когда окончательно низвергли генералисси-
муса, развенчали Верховного главнокомандующего, 
тогда поэт Симонов (полковник Советской Армии 
Симонов) обозначил свято место, воздав должное 
«преподавателю тактики в военном училище», ходив-
шему вместе с курсантами давить антоновский мужиц-
кий бунт (как честный офицер, отчим пошел бы давить 
такой бунт и в царское время). 
В 1955 году старик был еще жив. Симонов прочел ему 
текст, опасаясь фактических неточностей: «тот человек 
был такого характера, что ему нельзя было показать 
поэму, если бы в ней что-нибудь было бы неточно, про-
сто у меня не хватило бы решимости на это». 
Из переизданий Симонов убрал строчки: «пять раз 
простреленный в бою, отдавший все Отчизне» — ни-
какой выспренности он не мог допустить, ни намека 
на «перечисление заслуг»! Честная служба, и только. 
И никаких идейных приправ вроде коммунизма или 
мировой революции. «За нашу красную звезду стоять 
в строю солдатском» — чисто воинский символ, ниче-
го больше. 
От отчима с раннего детства — солдатский образ 
жизни: мыл пол… чистил картошку… все по часам, 
в ноль-ноль, опаздывать нельзя, возражать не полага-
ется, данное кому бы то ни было слово надо держать, 
ложь, даже самая маленькая, презренна. 
Решения — только самостоятельно. После семилет-
ки — фабзавуч, два года токарного дела, авиазавод. 
При переезде в Москву — механический цех кино-
фабрики… 
Для обозначения таких биографических поворотов 
в ту пору существовал термин «орабочивание» (что-то 
похожее прошел Ярослав Смеляков). Но при всем том, 
что ветром судьбы токаря 4-го разряда Симонова все-
таки прибивает к кинофабрике, его трудовой стаж — 
это не зарабатывание биографии и не исправление 
анкеты, но честный путь работника, от нуля, когда 
всякое прошлое отрублено раз навсегда. 
Как для всего поколения, сбросившего бога и заме-
нившего молитву поэзией, для Симонова главной 
формой осмысления жизни становятся стихи. Что там 
пере молото в ранних ученических виршах, большею 
частью уничтоженных и никогда не печатавшихся, — 
теперь уже вряд ли важно. 
Но уже неслучайна поэма «Беломорканал»: рождена 
от чтения газет, трубивших о перековке зеков. В зна-
менитый писательский десант Симонов, понятно, 
не попал, но переписывал и перемарывал свой «Бело-
морканал» нещадно, а закончив, как честный человек 
добился командировки на место действия, поехал 

шум «открытых партсобраний»), с отданием своей воли 
в ее, партии, распоряжение. «Партия рачительней 
меня, / богатства революции храня, / отстаивает все, 
что сердцу свято, / и раненых выносит из огня, / выха-
живая каждого солдата…» 
К 1956 году такую неубитую веру надо еще поискать! 
И вот вождь этой самой партии, только что объявив-
ший «весну» с трибуны XX партсъезда, находит мишень 
для своих идеологических проработок. Оборот такой: 
вот писатель Соболев хоть и не член партии, а партии 
помогает, а вот поэт Алигер хоть и член партии, а пар-
тии мешает. 
Поэт Алигер, только что составившая чересчур либе-
ральный альманах «Литературная Москва», должна бы 
покаяться. Не дождетесь! 
А жить еще предстоит — треть века! До 1992 года, до 
времени, когда сама партия побежит из-под своих 
знамен… 
Чем спасать душу? 
Тем, что коммунизм жив за рубежами «моей земли, 
моей твердыни»? Да, тамошние помогают держаться: 
Неруда и Арагон, Ибаррури и Че Гевара. Тени Димитро-
ва и Альенде… Стены кладбища, где французы сумели 
сохранить прах Революции. Стены Бухенвальда, где 
казнили коммунистов немецких… 
А тут что же? Ведь «жизнь моя — всего лишь весть из 
России, из России…». 
 
Старый дом, что же нам остается с тобой? 
Навсегда отгремел наш проигранный бой… 
Если все, чем мы жили, всего только сон, 
отчего же так жаль, что кончается он? 
 
Есть старый способ вернуть «сон» к реальности, спо-
соб, коим было заворожено все поколение, бросив-
шееся в Коммунизм и Поэзию. Все записать! 
«Когда-нибудь я напишу рассказ… Когда-нибудь я 
повесть напишу… Когда-нибудь я напишу роман…» — 
рефреном звучит через всю жизнь. «Пиши скорей, 
не медли, слышишь, / весь мир, весь путь, весь опыт 
свой. / Пойми, ведь то, что ты напишешь, / не может 
написать другой…» Напишешь — спасешься. «Если все 
с чем нельзя смириться, / Сделать песней или расска-
зом, — / Перелитая в строгую форму, / Боль от сердца 
отхлынет разом…» 
Но как только пережитое ложится на бумагу — уста 
 немеют от невозможности передать неохватное. 
В  восемнадцать хотелось говорить «нет». В двадцать 
два хотелось говорить «да». (Можно высчитать: 
в 1933-м «нет» сказано всему, что осталось за спиной 
при переезде в столицу; в 1937 году сказано «да» 
всему, что было до смерти сына, до нависшей войны.) 
Но теперь прожитую жизнь не уложить ни в «да», 
ни в «нет». «Мою душу рассказать им не по плечу. / 
Не расспрашивай меня, если я молчу». 
Молчание — венец Поэзии? 
«И только на губах горят / Бессильные слова. / 
К чему?!. / А люди говорят, / Что я еще жива…»
И она прощается. Стихами. С Ярославом Смеляковым, 
Александром Яшиным, Константином Симоновым. 
С каждым прощаньем все тяжелее думать о судьбе 
сверстников, оказавшихся заложниками светлой меч-
ты человечества. 

Стрелковый полк, едва из боя, 
разбитый больше чем на треть, 
я в том винюсь перед тобою, 
что не решилась поглядеть 
в еще задымленные лица 
людей, оставшихся в живых, 
что шла, потупясь, мимо них, 
боясь неловко оступиться… 
 
В 1947 году она не решалась взглянуть в глаза. 
В 1979-м — надо решаться. Думая о себе и о своем 
единственном, ушедшем в бой и не вернувшемся, — 
она только его и видит в каждом, кто пытается занять 
его место: 
 
А вот мы ушли куда-то, 
не видать издалека, 
два обманутых солдата 
из разбитого полка. 
И о нас уже не спросят 
поспешающие вслед, 
что и судят и поносят 
тех, кого на свете нет. 
кто ответить им не может. 
кто уже навек умолк. 
И обида душу гложет. 
Где ты, мой разбитый полк? 
 
Близится к финалу путь. Последний лейтмотив, тот, что 
выбивали колеса поездов «на стыке всех дорог», — 
 музыка дороги. 
«Я все время куда-нибудь еду…» 
«Шагай вперед! Конца не видно. Он грянет вдруг, из-за 
угла…» 
«На закате дня все же я дойду до поворота, может 
быть, ты ждешь еще меня…» 
«И дотащиться до предела…» 
«Я иду по вечерней дороге, и за мною бежит моя тень. 
То взлетит по крутому сугробу, то скользнет мимохо-
дом в кювет…» 
Этот «кювет» просто кровавит душу. Ощущение, что 
земля вот-вот уйдет из-под ног, или уже ушла, и как 
только это станет ясно… 
«хорошо оборваться стремглав, на бегу…» 
«Мой последний ветер и обрыв…» 
«Шагнуть в последний мрак…» 
 
Из некролога: 
«Маргарита Иосифовна в августе 1992 года погибла 
в результате нелепейшего несчастного случая — она 
упала в глубокую канаву неподалеку от своей дачи. 
И теперь лежит на кладбище в Переделкине».
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Аукнется же ему из горя войны эта победоносная  
снисходительность. 
Но горе войны еще не обрушилось на молодого поэта, 
чьи халхингольские циклы и воинские поэмы, опубли-
кованные в лучших столичных журналах, приносят ему 
славу блестящего автора (не только поэта, но и журна-
листа и драматурга, но прежде всего — поэта героиче-
ской воинской складки). 
До великой войны — уже считанные месяцы. 
Четверть века спустя, готовя собрание сочинений, 
Симонов наткнется на листок со стихотворением, 
в свое время так и не напечатанным и напрочь уже за-
бытым, — и сообразит, что это первое, что он написал, 
когда началась война: 
 
Июнь. Интендантство. 
шинель с непривычки длинна. 
Мать застыла в дверях. Что это значит? 
Нет, она не заплачет. Что же делать — война! 
«А во сколько твой поезд?» 
И все же заплачет… 
 
Поразительно, как сразу изменилась «походка сти-
ха»: вместо строевого шага — валкая перебежка… 
Именно такой «шатающийся» говорок станет опозна-
вательным у следующего поэтического поколения, 
которому суждено шагнуть в бой со студенческой, а то 
и со школьной скамьи. Впрочем, переклички понят-
ны: на литинститутских семинарах старшие и млад-
шие «обчитывали» друг друга, все подхватывалось, 
и  Симонов в монгольской поэме «Далеко на Востоке» 
уже попробовал мерный дольник. Однако, тронув этот 
стиль (который будет доведен до принципиальной за-
вершенности Михаилом Лукониным), Симонов с нача-
лом войны решительно возвращается к четкой клас-
сической просодии. Ему не нужно обновление голоса: 
вся система мыслей и чувств обновлена так резко, 
что словесное перемодулирование лишь отвлечет от 
перемены, подменит суть. А суть такова: 
 
…Война не такая, какой мы писали ее, — 
Это горькая штука. 
 
Написано — в июне 1941-го. 
В мае 1945-го, оглядываясь на четыре военных года, 
Симонов замкнет их той же нотой: 
 
Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 
Не той, что была по учебникам пройдена, 
А той, что пылала в глазах воспаленных, 
А той, что рыдала, — мне помнится Родина… 
 
Все необходимые символы эпохи в стихах, как и пре-
жде, обозначены: советская власть, большевики, 
 революция, родина… Этих символов по-прежнему 
мало, и, как правило, они возникают у Симонова 
в «третьем лице». В надписи «Большевики не сдаются», 
нацарапанной кровью на танковой броне. В крике 
«За Родину!» в начале атаки. А если от первого лица, 
то это чисто воинские символы. «Красный флаг над 
желтым песком». 
Прямая речь на эту тему — лишь раз — в мощном 
финале халхингольской поэмы: 

Революция! 
Наши дела озарены твоим светом, 
мы готовы пожертвовать для тебя 
жизнью, 
домом, 
теплом. 
Встать! 
Слышите, встать, 
когда говорят об этом, 
ради чего мы живем 
и, если надо, 
умрем! 
 
Это — клятва у бронзового памятника, героический 
ритуал. 
Два реальных чувства определяют моральное напря-
жение: офицерская честь и солдатское бесстрашие. 
Остальное — гигантский контур, скорее обозначен-
ный, чем заполненный. Эта незаполненность в симо-
новской лирике ощущается смутно. Но один раз он 
проговаривается: 
«И когда солдаты, которым завтра в бой, говорят 
не о торжестве идей, а, грустя, вспоминают о доме, 
о матери, о родных, то это тревожит только малень-
ких чернильных людей, верящих громким словам, но 
не верящих сердцу, которого нет у них самих». 
Нацеленный в «чернильных людей» (надо думать, 
в литературных критиков и идеологических надзира-
телей), этот упреждающий удар, пожалуй, излишен: на 
весь период войны Симонов — не только всеармейски 
признанный лидер воюющей поэзии, но и в некото-
ром смысле фигура неприкосновенная, ибо взыскана, 
как все уверены, сочувственным вниманием самого 
Верховного главнокомандующего. Но по внутренне-
му самоощущению ситуация драматична. Понятия 
великой цели, общей правды, мировой революции 
хоть и всосаны «с молоком матерей», но… когда 
доходит черед умирать за них… «Мы не вспоминаем 
в эту минуту всех книг, которые мы прочли, всех истин, 
которые нам сказали, мы вспоминаем не всю землю, 
а только клочок земли, не всех людей, а женщину на 
вокзале. Но за этим, ширясь, не зная преград, встает 
Родина, сложенная из этих клочков земли». 
Первый мотив: женщина на вокзале — проходит через 
всю лирику Симонова под титлом «С тобой и без тебя». 
Второй (вернее, по значимости, все-таки первый) — 
 ложится в хрестоматийные строки: «Касаясь трех вели-
ких океанов, / Она лежит, раскинув города, / Покрыта 
сеткою меридианов, / Непобедима, широка, горда…» 
Этот земшарный образ не столько распадается на 
«клочки», сколько подкрепляется «клочками» — кар-
тинами «малой родины», извлекаемыми из детской па-
мяти. Симонов, собственно, является провозвестником 
этой темы, ставшей одной из ходовых в советской поэ-
зии 1970-х годов. Для военного времени это открытие. 
Малая родина у Симонова — «лесная глушь, на север, 
за Рязанью… владимирский сосновый бор медвежий». 
Тут биографическая непреложность мешается с умо-
зрением: где Рязань, а где Владимир! Остаются «три 
березы», возросшие, боюсь, не без помощи М. Ю. Лер-
монтова, который взлелеял когда-то «три пальмы» 
«в песчаных степях аравийской земли», когда в эту 
землю ударил его гений. 

на канал, месяц прожил в зоне, в бараке, в каморке 
лагерного воспитателя («тоже, как и все остальные, 
заключенного»), еще раз все в поэме перекроил, пере-
кайлил, перелопатил… 
Он ее так и не издал. Но благодаря ей поступил в Лите-
ратурный институт, из стен которого вышел — в пред-
военном уже времени — в ранге профессионального 
литератора. 
Впоследствии критики нащупали круг учителей, 
помогших ему найти свой почерк. У святых врат — 
 наставники по Литинституту: В. А. Луговской  
и П. Г. Антокольский. Затем — Э. Г. Багрицкий,  
Н. С. Тихонов и непременный В. В. Маяковский. 
Об одном учителе критики тактично умолчали: 
даже в 1970-е годы это имя было еще под запретом: 
Н. С.  Гумилев. Однако люди, читавшие симоновские 
переводы из Киплинга, понимали, чье место занял 
четкий британец в его поэтической школе. 
Симоновская манера письма поднята хребтом, оправ-
дана пудами черновиков. Это плод адовой работы, не-
устанный перебор вариантов. Здесь нет той «чудинки», 
той безуминки, которая завораживает у стихотворцев, 
околдовывающих вас сходу, до всякого «содержания». 
Отсутствие какой-то такой «ноты» даже побудило 
Симонова в конце жизни честно усомниться в том, 
что «есть поэзия Симонова»: тогда он был уже скорее 
эпическим летописцем Великой Отечественной войны, 
чем ее поэтом. Но и поэтом все-таки был. Уникальным. 
Что у него изначально — так это чувство эпохи. Безза-
ветная готовность найти в ней свое место. 
Да она и не препятствовала, эпоха. Прямо-таки подхва-
тила под руки, когда молодой автор пришел в Большой 
Черкасский переулок, поднялся на четвертый этаж, 
разыскал комнатку литконсультации при Гослитиздате 
и положил на стол свой «Беломорканал». Леонтий Ко-
томка посмотрел, повел к Стефану Коляджину, тот по-
смотрел, велел все переписать, переписанное показал 
Василию Казину, тот посмотрел, все отверг, но пообе-
щал отрывки напечатать в сборнике «Смотр сил»…1 
«Я пришел вовремя», — почувствовал молодой автор. 
Он имел в виду издательские планы. Время имело 
в виду другое: оно ждало такого поэта. 
Время пахло порохом. Поэт, рожденный для этого 
времени, чутко ловил запахи и звуки. «Мужество века, 
как штык, простое», звало его. «Всю жизнь любил он 
рисовать войну». Надо было подвести под эти рисунки 
реальность. 
Первая баллада — «О спрятанном оружии» написана 
на сюжет, извлеченный из пьесы одного испанца, напе-
чатанной в журнале «Интернациональная литература» 
за 1935 год2. 
Да и вся ранняя, предвоенная поэзия Симонова бази-
руется на сюжетах, взятых из литературы: от Плутарха 
до русских летописей и от Державина до «Испанского 
дневника» Кольцова. К услугам Симонова — богатей-

1 В конце концов один из вариантов «Беломорканала» вышел 
в 1938 году отдельной книжечкой под названием «Павел 
Черный» и канул в литературную Лету.
2 Читатели, помнящие «Вересковый мед» Р. Л. Стивенсона, 
вправе заподозрить и этого испанца, Рамона Сендера, в том, 
что он использовал сюжет, веками бытующий в европейском 
фольклоре.

шая историческая библиотека его учителя Антоколь-
ского, которому он посвятил поэму «Суворов». Еще, 
по горячим следам, — Николай Островский с только 
что законченной повестью. «Слышишь, как порохом 
пахнуть стали / Передовые статьи и стихи? / Перья 
штампуют из той же стали, / Которая завтра пойдет на 
штыки». 
Война завтра, война сегодня, война вчера. Война — 
всегда… Что действительно реально в этих снах 
и грезах, так это то, что дело идет «в чужой земле и под 
чужим небом». 
А своя земля? Свое небо? 
Есть и это. Где-нибудь «на самом кончике России». На 
Камчатке, например. Еще лучше — на полюсе. Симо-
нов рвется лично снимать со льдины папанинцев. Его 
не пускают дальше мурманской гостиницы. Картина 
собирается из штрихов, пятен, шрамов. В этом напря-
женном «хаосе» иногда видны символы. Вообще-то, 
у Симонова их настолько мало, что легко перечислить: 
«Интернационал», который поют полярники, «мир 
коммунизма», который будет стоить больших стра-
стей и тревог, и, наконец, «советский флаг», который 
в финале трактован как «гордый флаг земного шара» 
(земшарность — пароль поколения). 
Все это зафиксировано на лету, на ходу; все мелькает 
в скользящем взгляде наблюдателя, армейского  
корректировщика, а по-точному говоря: военного  
корреспондента. Телеграфные столбы летят в окне 
вагона. 
Как настоящий военкор, он ценит детали, придающие 
картине вкус подлинности. Скрип турели. Запах кре-
озота. Уголок письма, оторванный на самокрутку… 
В 1939 году выпускник Литературного института, ре-
комендованный в аспирантуру ИФЛИ и уже успевший 
сдать вступительные экзамены, получает предписание 
Политуправления Красной Армии: отбыть в Монголию 
на театр военных действий в качестве корреспондента 
газеты «Героическая красноармейская». 
На этом регулярное образование Симонова заканчи-
вается. Начинается практика. На халхин-Голе он впер-
вые собственными глазами видит, что такое война. 
Он вдруг понимает разницу между реальным воином 
и всадником на папиросной коробке. «Как жаль, что 
часто память в нас живет — / Не о дорогах, тропах, по-
лустанках, / А о наклейках минеральных вод, / О мар-
ках вин и о консервных банках…» 
Он, думавший, что «быть убитым — входит в обязан-
ности врага», теперь видит врага воочию: в колонне 
пленных возвращающихся на родину японцев. И вдруг 
понимает, что храбрейший из врагов — не тот, кто 
«семь ночей продержался под нашим огнем», а тот, 
кто имел мужество, уходя, на прощанье махнуть нам 
рукой, искалеченной в бою и вылеченной нашим 
лекарем… в этом рискованном оксюмороне ненави-
сти-любви на мгновенье проглядывает в Симонове 
великий поэт. 
Военкор же в отбитой у японцев штабной палатке 
«между сумками, саблями и термосами, в груде ржавых 
трофеев, на пыльном полу» находит фотографию 
женщины «с чужими косыми глазами»; она снизу вверх 
улыбается ему «запоздалой бумажной улыбкой», 
а он — с деланным гусарским равнодушием: «Недур-
на» — роняет снимок под ноги… 
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Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
 
Про этих «всех» обронено: они не узнают нашей тайны. 
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой». Тысячу 
раз было сказано (в том числе и самим Симоновым): 
мужчина, сражаясь на войне, спасает свою женщину. 
И только раз — навыворот общеизвестному, тому, во 
что верят тысячи людей, наперекор общей беде этих 
тысяч: 
 
Не понять не ждавшим им, 
как среди огня 
Ожиданием своим 
ты спасла меня. 
 
И этот единственный раз — прорыв стиха в величие. 
Финал стиха — о спасении от гибели, и это спасение — 
чудо… 
Гибель — третий лейтмотив лирики Симонова (если 
любовь считать вторым, а первым — чувство Родины, 
собираемой из «клочков»). 
Убитых в стихах Симонова едва ли не больше, чем 
уцелевших. В глаза смерти смотрит все его поколение, 
в глаза смерти смотрит каждый солдат, тяжелой поход-
кой преодолевающий в атаке «те последних тридцать 
метров, где жизнь со смертью наравне». Лучше смерть, 
чем жизнь с клеймом труса. «Если дорог тебе твой 
дом…» Много лет спустя кинематограф подхватил эту 
строку, но во время войны на всех фронтах как закли-
нание повторили финальное: убей немца! «Так убей 
же хоть одного! / Так убей же его скорей! / Сколько раз 
увидишь его, / Столько раз его и убей!» 
А если не патетика — то шутка на ту же тему: о смерти. 
Герой прихватывает все, включая смерть. «И за эти 
земные корысти / Удивленно меня кляня, / Я уверен, 
что Бог бы вскорости / Вновь на землю столкнул меня». 
Шутки эти облетали страну наряду с суровыми закли-
наниями убить немца, но ни одного прорыва, со-
измеримого со стихами «Жди меня» или «Ты помнишь, 
Алеша…», Симонов на тему смерти так и не выдал. 
Может, оттого, что это было бы соизмеримо с соб-
ственной смертью… с фактом гибели… с поступком, 
равнозначным самоубийству. 
Учтем, что стих Симонова — и это его принципиаль-
ная позиция — всегда сопряжен с фактом, с же-
стом, с поступком. Если пишется «Открытое письмо 
женщине…», которая извещает воюющего мужа 
о разрыве, а он только что схоронен, то можно быть 
уверенным, что за каждой строкой симоновского 
ей ответа от имени однополчан убитого — докумен-
тальные факты. Если в стихе появляется какая-ни-
будь условность вроде «круговой чаши» — можно 
не сомневаться, что это не пиршественный стол, 
а фляга, пошедшая по кругу в землянке. «Да, мы 
живем, не забывая, / Что просто не пришел черед, / 
Что смерть, как чаша круговая, / Наш стол обходит 
круглый год. / Не потому тебя прощаю, / Что не умею 
помнить зла, / А потому, что круговая / Ко мне все 
ближе вдоль стола». 
О конце войны Симонов узнал в неполных тридцать. 
Ему суждено было прожить еще тридцать четыре. Без-
гибельно. Счастливо. 

Он был действительно взыскан счастливой судьбой 
в эту вторую, мирную, половину своей жизни: по-
пулярный писатель, полпред советской литературы 
на мировом форуме, редактор журнала «Новый мир», 
потом «Литературной газеты», чудесно олицетворив-
ший в себе державного вельможу и любимца интел-
лигенции. Он был настоящим сыном времени, и время 
его любило. 
Стихи он писал как бы по инерции еще лет десять, 
потом — все реже. 
Схлынула война, и обнаружилась в симоновских 
стихах та система убеждений, которую получило его 
поколение прежде, чем оно угодило в западню войны. 
И что же? 
Единственная реально ощутимая проблема, которой 
касается Симонов в своей поздней лирике, — это Ста-
лин. В стихотворении 1961 года «Наш политрук»: 
«“В бой за Родину! — крикнул он хрипло. / В бой за 
Ста…” — так смерть обрубила. / Сколько б самой горь-
кой и страшной / С этим именем связанной правды / 
Мы потом ни брали на плечи, / Это тоже было правдой 
в то время. / С ней он умер, пошел под пули…» 
Обескураживает в этом стихе элементарность урав-
нения. О Сталине привычно слышишь: сколько бы 
ни было за ним правды, когда воевал с немцами, он 
столько страшного сделал, когда воевал со своим 
собственным народом! Поменяем местами стороны 
эквилибра — и получим симоновские стихи. 
Он чувствовал, конечно, малоубедительность такой 
позиции и — со свойственным ему бесстрашием ис-
кренности — попытался разобраться в своих мыслях 
и чувствах относительно Сталина, но уже не в стихах, 
а в поразительных мемуарно-публицистических 
«Размышлениях об И. В. Сталине», вошедших в книгу 
с подчеркнуто локальным названием: «Глазами чело-
века моего поколения». Подкупающе честная книга! 
Но к поэзии отношения уже не имеет. 
Впрочем, имеет. В отличие от А. Т. Твардовского, кото-
рый сделал вопрос о Сталине темой одного из самых 
отчаянных по смелости поэтических произведений, 
Симонов разбирается в этой фигуре как историк. Но 
когда он отказывается каяться в том, что два или три 
раза во время войны упомянул имя Сталина в стихах 
(да и в тогдашних статьях — не чаще), то этот отказ 
каяться — поступок поэта. В ноябре 1941 года напи-
сано: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас…» В марте 
1979-го: «Я и сегодня не стыжусь этих стихов… потому 
что они абсолютно искренне выражали мои тогдашние 
чувства…» 
Правильность веры — дело историка, достоинство 
веры — дело поэта. 
Историк (прозаик, занявшийся историей) разбирается 
в том, почему душа не может вписаться в предлагае-
мую ситуацию. Но может она вписаться, или не мо-
жет, — решается целостным усилием, наитием, про-
зрением. И это — акция поэта. 
Как поэт, Симонов плохо вписывается в ту реальность, 
которая обнажилась, когда военная героика схлынула. 
То есть в ту самую реальность, которая была предло-
жена временем, еще не угодившим в западню войны. 
До войны Симонов бредил войной. После войны он 
попробовал на вкус то, что не было войной. И не пере-
варил. 

Симонов ощутил подобный удар не в заокских лугах, 
которые он мог помнить с детства, и не во владимир-
ских лесах, какие он видел из окна транссибирского 
экспресса. Удар молнии, рождающий великие стихи, 
он ощутил в июле 1941 года на раскисших дорогах на-
шего отступления, в бессильной ярости, в потрясении 
от нашего разгрома на поле боя. 
И тогда родились обращенные к Алексею Суркову 
великие строки: 
 
ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
как шли бесконечные, злые дожди, 
как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди… 
 
Его потрясло, помимо общего горя, еще и то, что 
прежде на ум не приходило: как мало изб в русских 
деревнях и как много крестов на кладбищах вокруг де-
ревень. Необъяснимо? Но великая поэзия и рождается 
от необъяснимости, за которой дышит бездна… 
 
как будто за каждою русской околицей, 
крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в Бога не верящих внуков своих. 
 
Можно примирить веру с неверием? Нельзя. Но можно 
упереться в эту непримиримость, как в камень, на 
котором стоит все: жизнь, смерть, родина. 
 
ты знаешь, наверное, все-таки Родина — 
Не дом городской, где я празднично жил, 
А эти проселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 
 
Да. На фоне смоленских пожарищ первого военного 
лета — и это счастье. Дрогнул голос, мироздание от 
подножья до купола пересоздалось, душа обуглилась, 
история из гулкой тьмы высветилась трагическим 
смыслом. 
 
По русским обычаям, только пожарища 
На русской земле раскидав позади, 
На наших глазах умирают товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди. 
 
Понятие Родины наполняется кровью, контуры страны 
становятся землей. Становятся жизнью, смертью. Сын 
царского генерала, помнящий отчаяние Малахова 
Кургана и позор Порт-Артура, испытывает гордость за 
горькую землю, где родился. 
 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 
 
Стихотворение облетело армию и страну, навечно впи-
салось в русскую лирику и в саму русскую историю. 
Еще только раз суждено будет Симонову взлететь до 
такой силы. 
Тут пора вглядеться в фигуру женщины, силуэт ко-
торой только что мелькнул в финальных строках… 

Но ведь он со времени монгольской страды маячит 
в стихах Симонова — в «Транссибирском экспрессе», 
открывшем когда-то дальневосточный цикл: 
 
у этого поезда плакать не принято. штраф. 
Я им говорил, чтоб они догадались повесить. 
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав, — 
Чтобы плачущих жен удаляли с платформы 

за десять. 
 
Понимаете вы, десять самых последних минут, 
те, в которые что ни скажи — недослышат, 
те, в которые жены перчатки отчаянно мнут, 
Бестолковые буквы по стеклам навыворот пишут. 
 
Рельефная картина. И характеры намечены: у женщин 
глаза голубые, у мужчин — стальные. 
Разбираясь во взаимоотношениях лирического героя 
с возлюбленной, Симонов в 1936 году начинает нечто 
вроде автобиографической поэмы и публикует ее 
под названием «Первая любовь». В поэме 1938 года 
«Пять страниц» — уже исповедь, командировочно-
го, оброненная «в гостинице» и так и не отосланная 
адресатке — то ли любимой, то ли нелюбимой. Тонкая 
филигрань анализа чувств, уложенная в четкий пяти-
стопный анапест, все время как бы «проваливается» 
в необъяснимость происходящего. 
Потом — нервозная запись чувств под названием 
«С тобой и без тебя»: измены и провинности, обманы 
и засады, обвинения и покаяния. Любить, забыть, про-
стить, наказать, обнять наспех, оттолкнуть на время, 
привязать навсегда. Остается ощущение: «Как мелочно 
все было это перед лицом большой беды…» 
Может ли в такой гусарско-военкоровской круговерти 
родиться великое стихотворение? Может. Написанное 
не для печати, а как письмо любимой (реально: с фрон-
та на Урал, где любимая в эвакуации), оно отвергнуто 
газетой «Красная звезда», редактору газеты «Правда» 
прочитано на ухо — и со страницы «Правды» стихи 
летят по стране как песня (Матвей Блантер кладет их 
на  музыку в том же 1942 году), как кинолегенда (Алек-
сандр Столпер ставит фильм в 1943-м), а главное — 
в тысячах и тысячах копий, переписанных при свете 
фонариков, коптилок, мангалок… 
 
Жди меня, и я вернусь. 
только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди… 
 
Всенародная беда разом сметает в абсурд все, что 
прежде казалось важным. И косноязычие, сбивающее 
стих с ясности, — от этого же огромного, наваливше-
гося горя. «Очень жди…» «Писем не придет…» «Уж 
 надоест…» Словно перехвачено горло, сквозь сведен-
ные губы рвутся заклинания: 
 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
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Лев Аннинский 

«…и труба пропела» 
к 120-летию со дня рождения Э. Г. Багрицкого 
 
Трубный глас не сразу долетел до места действия. 
Всемирно-исторический поворот, провозглашенный 
в столицах России осенью 1917-го, лишь три года 
спустя осознался в теплом одесском краю. Три года 
«русский Марсель» переходил из рук в руки… он 
был, впрочем, столько же русский, сколько еврей-
ский, украинский, греческий, что, конечно, сказалось 
впоследствии на стихах одаренного отпрыска с Буга-
евки, появившегося на свет в приличном еврейском 
семействе. Но прежде, чем в 1920 году он выбрал, как 
впоследствии сформулировали историки советской 
литературы, «тот путь, которым шли талантливейшие 
поэты России» (слово «талантливейшие» сразу дает 
точку отсчета: Маяковский), — то есть прежде, чем 
сын Годеля Дзюбина и Иды Шапиро отринул отчее имя 
и взял себе горячий революционный псевдоним      
«Багрицкий», — он три года наблюдал, как его город 
идет, что называется, по рукам. 
Багрицкому двадцать пять. И он уже довольно извест-
ный автор, опубликовавший изрядное количество 
строк в местных альманахах («Серебряные трубы», 
«Смутная алчба», «Чудо в пустыне», «Авто в облаках»). 
Привожу названия сборников не только с тем, чтобы 
прояснить уровень вкуса, но чтобы стал ясен контекст, 
в который стремятся вписать себя юные одесситы: 
контекст явно «серебряный»: символистский, акмеист-
ский, более же всего — футуристский. 
Вписаться в это модное марево им не удается. Опозда-
ли. Поколение не то. 
Багрицкий моложе Маяковского на какие-нибудь два 
года. Но уже пролегает невидимая грань между теми, 
кто на руинах погибающей державы сделал тяжелый 
выбор, — и теми, для кого эти руины оказались точкой 
отсчета, и они приняли как данность то, что вакуум, 
разверзшийся в ходе революции и гражданской вой-
ны, должен быть естественно заполнен. 
Для Маяковского, потрясенного мировой войной, 
народы — действительно страдальцы, гибнущие в апо-
калиптических мучениях; для Багрицкого же это повод 
для иронического маскарада, в ходе которого он сам 
себя рекомендует следующим образом: 
 
Я, изнеженный на пуховиках столетий, 
Протягиваю тебе свою выхоленную руку, 
И ты пожимаешь ее уверенной ладонью, 
так что на белой коже остаются синие следы. 
Я, ненавидящий Современность, 
Ищущий забвения в математике и истории, 
Ясно вижу своими все же вдохновенными глазами, 
Что скоро, скоро мы сгинем, как дымы… 
 
Крутая талантливость, дымящаяся в этих строках, 
не мешает нам разглядеть несомненную выдуманность 
фигуры патриция, у коего «математика и история» на 
самом-то деле укладываются в курс реального учили-
ща, дополненного училищем землемерным, а изне-
женность — плод упоенного чтения мировой мифо-
логии и декадентской поэзии, помогающих вытеснить 

из  сознания действительно ненавидимую Современ-
ность. 
В противовес этой ненавидимой Современности 
(а если точнее, то — презираемой, незамечаемой, 
«мещанской», «обывательской», «пошлой») возника-
ет в воображении Багрицкого мир, извлекаемый из 
«учебников и книжек». 
Можно сказать, что поэзия Багрицкого всемирна по за-
мыслу и по замыслу же книжна. Аляска и Клязьма сли-
ваются в «пиратском сердце» (Клязьма так же далека 
от Одессы, как Аляска, и так же близка сердцу). Можно 
уловить в глубине этого сердца — биение гармонии, 
пытающейся справиться с хаосом. Гармония предстает 
в обличье геометрическом, а точнее, геодезическом 
(не будем забывать, что поэт учится на землемера). 
Лейтмотив, пронизывающий стихи, — дребезжание. 
Скрип, шипение, трепет. «Дрожащий лай нашедших 
зверя свор». Зверская схватка вот-вот разразится, 
и именно в ее преддверии дрожит и трепещет мир. 
Реальность — в воображении, в книге. Мир, отделен-
ный от книги, зияет вакуумом. Его потенциал огро-
мен, энергия вот-вот взорвет его изнутри… или удар 
молнии освободит его извне… Багрицкий, собственно, 
и живописует это ожидание. 
Это — заклятье того пустого, голодного мира, который 
сторожит поэзию за пределами книжных обложек. 
А Певец рвется — туда! Туда, где «голод и убийства»! 
И, наконец, он, как Жанна д’Арк, слышит Голос, отпу-
скающий его «туда». Трижды переживает Багрицкий это 
судьбоносное мгновенье. В 1919 году он увенчивает 
им поэму «Трактир», в 1926 году заново переписывает 
этот же сюжет, в 1933-м, незадолго до смерти, еще раз 
начинает переписывать, но «не успевает». Но это потом, 
когда внутренняя драма уже обозначится. Пока же он 
слышит только призывный звук трубы, или, как сказано 
в финале поэмы 1919 года, законченной в 1920-м: 
 
— Черт с тобой! катись на землю! 
 
Он катится. 
Первым делом он ревизует происхождение — «еврей-
ское неверие мое»: 
 
любовь? 
Но съеденные вшами косы; 
ключица, выпирающая косо; 
Прыщи; обмазанный селедкой рот 
Да шеи лошадиный поворот… 
 
Новому человеку на старое — «наплевать»! Его роди-
на — весь мир. «И над ним, зеленый снизу, / Голубой 
и синий сверху, / Мир встает огромной птицей, / Сви-
щет, щелкает, звенит». Кажется, именно «Птицелов» — 
первая песня Багрицкого, подхваченная читающим 
миром. «Как я, рожденный от иудея, / Обрезанный на 
седьмые сутки, / Стал птицеловом — я сам не знаю», — 
скажет он полтора десятилетия спустя. А пока — идет 
и свищет «с палкой, птицей и котомкой через Гарц, 
поросший лесом, вдоль по рейнским берегам». Стало 
быть, действие происходит в Германии, причем 
добисмарковской: в Тюрингии дубовой, в Саксонии 
сосновой, в Вестфалии бузинной, в Баварии хмель-
ной. А может, и в Голландии, где гуляет Тиль. А может, 

Поэтому поэзия постепенно отступила перед прозой. 
К началу 1960-х годов Симонов уже воспринимается 
не как поэт, а как прозаик, автор романов «Живые 
и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее 
лето» — в которых не просто отражены события вой-
ны, но предпринят глубокий их анализ. 
Что же до поэзии, то в последнем лирическом цикле, 
написанном в 1970–1971 годах после командировки 
во Вьетнам, в первых двух четверостишиях Симонов 
объясняет, что пишет не по рассказам и фотографиям, 
а по личным впечатлениям, вынесенным с поля боя, 
и в третьем четверостишии воскрешает это поле: «Под 
бомбами на поле рисовом / Лежу, опять двадцатилет-
ний, / Как в сорок первом под Борисовом, / На той, 
считавшейся последней…» 
Последний поступок его как поэта совершен на по-
следнем, смертном рубеже. 

Константин Симонов умер в Москве, «в своей посте-
ли», в августе 1979 года. Приготовили могилу на лимит-
ном кладбище. Вскрыли завещание… 
И развеяли прах на том поле, где в августе 1941-го 
он впервые увидел не наши позиции, сметаемые 
 немецкими танками, а немецкие танки, горящие перед 
нашими позициями. 
На этом могилевском поле стоит теперь камень с авто-
графом поэта. Это — его последнее слово в споре со 
смертью. Его третье великое поэтическое произведе-
ние. 
Удалось ли ему зафиксировать его на бумаге? 
Удалось. 
За пять лет до смерти — почувствовал. И написал — 
в стол — в октябре 1974-го: 
 
Все было: страшно и нестрашно, 
казалось, что не там, так тут… 
Неужто под конец так важно: 
Где три аршина вам дадут? 
 
На том ли, знаменитом, тесном, 
Где клином тот и этот свет, 
Где требуются, как известно, 
Звонки и письма в Моссовет? 
 
Всем, кто любил вас, так некстати 
тот бой, за смертью по пятам! 
На слезы — время им оставьте, 
Скажите им: не тут — так там… 
 
«Не тут, так там…» — судьба меняет поле боя. 
«Время» — нельзя переменить. 
Ибо «пришел вовремя» 
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И вдруг я услышал протяжный звук: 
Над миром плыла труба… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Грянул день — веселая труба 
Над кирпичом и медью закипела… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И командиры мчатся на конях, 
И трубный возглас двигает сраженье… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Романтика! Мне ли тебя не воспеть… 
Степные походы и трубная медь… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Пустынная нас окружает пора, 
Знамена в чехлах, и заржавели трубы… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Медью налитый, с кривою губою, 
Он убегая, храпел трубою… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
трубы. трубы. трубы. 
Подымают вой… 
 
Не нужно быть изощренным филологом, чтобы уло-
вить в обертонах этой мелодии, как первоначальное 
упоение осложняется смутной тревогой. И не нужно 
быть профессиональным режиссером, чтобы угадать, 
какой именно сигнал должен быть подан на театр 
действий, на историческую сцену, на чертовых кукол 
(в оперное либретто «Думы про Опанаса») в роковой 
момент: 
 
…котовский… труба… 
командиры, к бою! 
труба… трубы… 
О трубе… трубою… 
 
По этому сигналу в разверзшемся пустом простран-
стве отмененной, невменяемой, параличной старой 
реальности (лучше сказать ирреальности) каждый раз 
возникает реальность новая. Гиперреальность! 
Первое, что бросается читателю в глаза… нет, не в гла-
за — в уши, в ноздри, в желудок, во все поры существа: 
гигантский напор энергии. Взрывная мощь «перво-
образов», переполненных соками жизни — словно 
в компенсацию изначальной книжной призрачности. 
«Во славу природы раскиданы звери, распахнуты 
воды». Андрей Синявский сказал об этом: чудо орга-
нической материи, созерцаемое с изумлением. Любой 
натюрморт — лезет за рамки. Все лезет из кожуры, 
из кожи, все орет о себе: «хотится! хотится! хотится! 
хотится!» Гиперкомпенсация изначальной задвохло-
сти — «оголтелая жратва». 
Это — вторая, «зеркальная» черта задыхающегося от 
полнокровия нового мира: он постоянно готовится 
к смерти. Причем без всякого страха. Петух распевает 
свою песню, а завтра его зарежет повар, и это заме-
чательно. Убит, размолот Джон Ячменное Зерно, но 
пиво, сваренное из него, пляшет в животах… а точнее: 
«кровь из его сердца живет в людских сердцах». 
Гибель весело подмигивает из-за всех углов. Катятся 
отрубленные головы, пули диктуют азбуку, пылают 
города. «Прекрасны годы буйств и мятежа, сражений 
и восстаний вдохновенных». Полно крупных и сверх-
крупных планов, но все время чувствуется общий 

план: «Новый мир без сожаленья над старым тяжкий 
меч занес» 
А мы вспомним то «жито», в которое перемололи 
 Джона Ячменное Зерно, и поймем, почему комиссар 
Коган погиб так весело. 
Мы только не поймем зачем. И за что. Помните набег 
«случайной конницы»? А дождь, идущий «наугад», 
можете логично объяснить? 
Здесь — третья черта самораскручивающейся гиперре-
альности Багрицкого: она не желает знать, откуда она, 
и, в сущности, не очень хорошо знает, «куда». То есть: 
куда несет ее рок борьбы. И что такое «победить». 
В сборнике «Победители», вышедшем в 1932 году, клю-
чевое слово получает следующий контекст: «О, злоб-
ное петушье бытие! Я вылинял! Да здравствует победа! 
И лишь перо погибшее мое кружится над становищем 
соседа». Еще один оксюморон, столь характерный 
для Багрицкого. «От черного хлеба и верной жены мы 
бледною немочью заражены». Насчет верной жены 
гуляка, конечно, не врет, но откуда вечно нависающая 
немочь в таком боевом организме? 
Вчитайтесь в самые хрестоматийные, самые чекан-
ные, самые победоносные строки и различите тайные 
знаки: 
 
так бей же по жилам, 
кидайся в края, 
Бездомная молодость 
Песня моя!.. 
 
Бездомье — это изначальная, вселенская пустота; ее 
и надо убить. И горло сожмет астматическое предчув-
ствие: 
 
И петь, задыхаясь 
На страшном просторе: 
«Ай, Черное море, 
Хорошее море!..» 
 
Поют эту песню — «контрабандисты». Герои, довольно 
неожиданные для правоверного советского поэта, но 
в шеренге других его героев: «рыбаки и птицеловы», да 
еще старый знакомый, землемер, ныне — гидрограф, 
который «прочтет стишок, оторвет листок, скинет пояс 
и — под кусток» — в такой компании бродяги-раз-
бойники, пропущенные через гримасу смеха, вполне 
могут сгодиться для нового мира! 
Смех, нервно сотрясающий стихи Багрицкого, — 
не сродни ли той дрожи нетерпения, тому дребезгу, 
тому дребезжанию стен, которое предшествует их 
падению, — в ранних стихах? 
В зрелых — самообладание камикадзе, безжалост-
ность Иосифа Когана, которому без разницы, прекрас-
на или безобразна смерть, ибо именно она — выраже-
ние последнего смысла: 
 
Но если, строчки не дописав, 
Бессильно падет рука, 
И взгляд остановится, и губа 
Отвалится к бороде, 
И наши товарищи, поплевав 
На руки, стащат нас 
В клуб, чтобы мы прокисали там 

в Англии, по которой гуляют Джон и Эдвин. В Греции, 
откуда плывут Янаки, Ставраки и папа Сатырос. А еще: 
«суданский негр, ирландский рудокоп, фламандский 
ткач, носильщик из Шанхая». А еще: «румяные эстонцы, 
привыкшие к полету лыж и снегу, и туляки, чьи бороды 
примерзли к дубовым кожухам, и украинцы кудлатые 
и смуглые, и финны с глазами скользкими, как чешуя». 
Положим, «мулы в мыле», увиденные «на желтых 
энзелийских берегах», возникают из реальных впе-
чатлений: зиму 1917/18 года Багрицкий в роли дело-
производителя 25-го «врачебно-питательного отряда 
Всероссийского земского союза помощи больным 
и раненым» проводит в Персии. Следующую зиму 
пишет листовки и воззвания в роли инструктора по-
литотдела отряда имени ВЦИКа, входящего в Красную 
Армию. 
Но все прочие театры действий — плод чистого вооб-
ражения. 
Естественный вопрос: где Россия? Не туляки с при-
мерзшими бородами, и не Кунцево, подмосковное 
местечко по Можайскому шоссе, где поселился 
Багрицкий после триумфального выхода в свет его 
первого сборника «Юго-Запад», а Россия как целое, 
как конкретно-историческое (и поэтическое) понятие? 
Нету? Ее присутствие — мимоходно-отрицательное: 
«нерусские сверкают алебарды, пушечный широкогор-
лый рев нерусским басом наполняет степи». 
А русские? 
Русские — пьют брагу, кричат и «безбожничают без 
конца и края», и пляшут — так, что дрожат колокола 
церквей. 
Эта дрожь (дрожь нетерпения в атеистическое сердце) 
должна, по мысли поэта, пробудить Русь — развернуть 
ее против князей и бояр, чтобы от тех только прах 
разнесся «в поучение векам». 
«Поучение векам» и есть сверхзадача. Русь, извлечен-
ная из былин и сказаний, нужна только затем, чтобы 
она добежала до «заповедного порога», на «мировой 
перекресток». То есть перестала быть Русью и влилась 
в мировое человечество. Для эпохи, когда Багрицкий 
сформировался как поэт, такое воззрение на мировую 
и национальную историю едва ли не элементарно, 
и если вносит поэт что-то в эту элементарность, так 
налет дьявольской заразительности: Москва пляшет, 
а другие города, «рассевшись полукругом», хлопают ей 
в ладоши. Разумеется, это олеография, и, разумеется, 
осознанная, то есть шутовски осмеянная. Трагический 
план едва проглядывает — это мгновенный просвет 
в пустоту, над которой совершается пляс истории: 
 
О, кукушка былинная! Ныне, 
Позабыв заповедную тишь, 
Над вороньей и волчьей пустыней 
ты, как ясная лебедь, летишь… 
 
Стихи из цикла «Россия» при жизни Багрицкого 
не переиздавались; они были извлечены из одесского 
журнала «Силуэты» 1923 года Иосифом Гринбергом 
и обнародованы в 1963 году как «малоизвестные» сти-
хи классика. Видимо, в зрелые годы тема Руси классика 
не занимала. Разве что «издалека». 
В цикле о Тунгусском метеорите, в год выхода сборни-
ка «Юго-Запад»: 

Россия за лесом осталась, 
Развеялась в ночь и умчалась, 
как дальнего чума дымок… 
 
…Что-то «северо-восточное», уходящее, исчезающее, 
«за лесом», за горизонтом, за гребнем лет. 
Другое дело — Страна Советов: 
 
Она в лесах, дорогах и туманах, 
В болотах, где качается заря, 
В острожной мгле и в песнях неустанных, 
В цветенье Мая, в буйстве Октября, 
Средь ржавых нив, где ветер пробегает, 
Где перегноем дышит целина, 
Она ржаною кровью набухает, 
Огромная и ясная страна… 
 
СССР — образ ясный, удостоверенный кровью. 
 Россия — образ неясный, эфемерный. При этом ничего 
антирусского в стихах Багрицкого нет (и вообще ника-
кого «анти…» нет в его национальном спектре, разве 
что антиеврейское в «Происхождении»). Россия — 
в многоплеменном коловращении старой истории — 
эфемерида, как и любое другое национальное целое. 
Все веками отвердевшее плывет и плавится в кругово-
роте времени. 
Багрицкий, замечательный знаток истории, вычер-
кивает из нее имена, пуская в поток фигуры, смутно 
узнаваемые, но напрочь вырванные из привычной 
системы связей. Исключение в череде обезличенных 
фигур — названный персонально Ленин1, но даже он 
первоначально появляется безымянным: «зырянин 
лицом и с глазами фантаста», «худой и бритый» — хо-
рошо бы не перепутать его с тем «властелином», в «лы-
сый лоб» которого «всажена пуля»; а с тем, у которого 
«ежастая голова» мотается в «оперетточном пылу», — 
и так не перепутаешь. 
Комментаторы и здесь расшифруют, где Колчак, а где 
Керенский, но главное здесь — не виртуозность ши-
фровки, главное — ее факт, ее необходимость. История 
сорвана с вековых скреп и орбит, она делается с нуля. 
В ней хозяйничает веселая голодная орда; ее невольни-
ца — хилая свобода, ведомая на помочах; ее маршрут 
обозначен как неведомый налет «случайной конницы». 
«Случайной»… Заметим это слово. Оно кажется 
неожиданным и даже нелогичным, но именно оно 
соответствует той музыке, которая действует в стихе 
поверх логики, или даже вопреки логике. Над хаоти-
ческой немочью старого мира, глухого, неслышащего, 
невменяемого, — несется трубный глас. Это лейтмотив 
поэзии Багрицкого, ключевой словесный эквивалент 
его фантастически заразительной стиховой просодии. 
По одним этим аккордам можно почувствовать драму, 
которая с ним свершается: 

1 «В «Стихах о поэте и романтике» 1925 года несколько строк 
были посвящены бывшему вождю Красной Армии. Друзья 
перевезли Багрицкого в Москву и устроили ему встречу 
с Троцким (который был, как известно, не только безумным 
политиком, но и умным литературным критиком. — л. А.). 
Стихи ему не понравились, и через четыре года, когда 
Троцкого уже выслали из страны, Багрицкий заменил его 
Лениным» (Владимир корнилов. Покуда над стихами плачут… 
М., 1997. С. 304). 
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нула тогда, / Сияя красными огнями, / Пятиконечная 
звезда». 
Не знали… узнали. 
Самый яркий знак — знамя. «Кровавое». «Горячее, как 
кровь, и цвета крови». Флаг, «простой и необыкновен-
ный». «Развернутый над зияющей бездной». «Обрыз-
ганный кровью». «Изодранный на клочья». 
И, наконец, последний знак, увековеченный Багриц-
ким: движение руки локтем вперед и вверх — салют. 
Потрясает эпизод, послуживший толчком к поэме. 
Тринадцатилетняя девочка, Валя Дыко, дочь домохо-
зяина, у которого Багрицкий снимает «жилплощадь» 
в Кунцеве, умирает от скарлатины. Цитирую неправ-
леную стенограмму беседы Багрицкого с деткорами 
«Пионерской правды»: «Перед смертью к ней пришла 
мать и принесла ей крест. И она даже перед смертью… 
подняла руку, отдала салют и так умерла…» 
Крестик, брошенный на пол, и салют, отданный 
в смертный час, — два знака, замкнувшие и разверз-
шие опустошающуюся Вселенную, — порождают сти-
хи, которые навечно врезаются в русскую советскую 
поэзию: 
 
Нас водила молодость 
В сабельный поход, 
Нас бросала молодость 
На кронштадтский лед. 
 
Боевые лошади 
уносили нас, 
На широкой площади 
убивали нас. 
 
Но в крови горячечной 
Подымались мы, 
Но глаза незрячие 
Открывали мы… 
 
«Незрячие»! Вспоминаете «случайный» набег конницы? 
А дождь, идущий «наугад»? 
«Смерть пионерки» задумана в 1930 году, когда умерла 
Валя. Написана и напечатана в 1932-м («этот факт, как 
умерла, меня мучил два года»). Самому Багрицкому 
отмерено жизни — до февраля 1934 года. 
В тучах, которые понемногу все-таки сгущаются в на-
чале 1930-х годов над его головой, последний просвет 
дает именно «Смерть пионерки», на которую не поды-
мается рука даже у самых бдительных критиков. 
А между тем чутье у критиков работает отлично. Они 
умеют вслушиваться в обертона тех песен, которые 
продолжает слагать к красным датам знаменитый поэт, 
заглянувший в «Перевал», потом к конструктивистам 
и наконец вступивший в РАПП. 
Если бы критики видели еще и черновики… 
В чистовиках — все та же победоносная атака рево-
люционной державы на бурлящее в предчувствиях 
человечество. Некоторые выстрелы попадают в цель 
так удачно, что вызывают мысли о пророчестве. 
«До Берлина дойти…» — прямо-таки завет бойцам 
1945 года… 
Эта мелодия будет подхвачена следующим поколени-
ем, «мальчиками Державы», возмечтавшими «дойти 
до Ганга», до Японии и Англии и выстлавшими своими 

трупами путь от Сталинграда до Берлина.  К ним обра-
щается Багрицкий — к поколению сынов, конкретно — 
к своему сыну Всеволоду. 
 
Время настанет — и мы пройдем, 
Сын мой, с тобой по дорогам света… 
 
Сверкающий аллюр конницы сменяется тяжелым ша-
гом пехоты; поэт, преодолевая одышку, подает юности 
руку: 
 
ты знаешь, товарищ, 
Что я не трус, 
Что я тоже солдат прямой! — 
Помоги же мне скинуть 
Привычек груз, 
Больные глаза промой! 
 
Обертона сдвигают стих к усталости. На месте гражда-
нина мира, воздвигшего воображаемую вселенную над 
провалом отмененного старья, обнаруживается нечто 
среднее, промежуточное, вполне реально прописан-
ное: Человек предместья. Он списан с кунцевского 
 железнодорожника, у которого квартировал Багриц-
кий (и дочь которого бросила перед смертью крестик), 
но поэт пропускает это промежуточное бытие через 
свою душу. Он видит себя там, где и вообразить не мог 
бы, когда летел под красным знаменем, или, как все 
чаще переосмыслялась эта гонка, — на трубе локомо-
тива Истории, — теперь он оказывается на обочине: 
 
Весь этот мир, возникший из дыма, 
В беге откинувшийся, трубя, 
Навзничь; он весь пролетает мимо, 
Мимо тебя, мимо тебя! 
 
Он так поворачивает легендарный силуэт трубы, как 
и вообразить было невозможно: 
 
Вкруг мира, поросшего нелюдимой 
крапивой, разрозненный мчался быт. 
Славянский шкаф и труба без дыма, 
Пустая кровать и дым без трубы… 
 
Разумеется, это не «я», это «он». Однако именно 
к «нему» прикована душа… 
«Человек предместья» обнародован в журнале    
«Красная новь» в октябре 1932 года. 
В феврале 1933 года в черновики ложатся строки но-
вой поэмы; она будет названа именем этого рокового 
для поэта месяца — и окрещена так теми, кто обнару-
жит эту поэму в бумагах Багрицкого и опубликует ее 
посмертно. 
В сущности, это завещание. 
Первое, что поражает в нем, — вдруг проснувшаяся 
ностальгия по той самой одесской старорежимной 
жизни, которая провалилась в небытие. 
 
Самое главное совершится 
Ровно в четыре. 
Из-за киоска 
Появится девушка в пелеринке, — 
Раскачивая полосатый ранец, 

Средь лампочек и цветов, — 
Пусть юноша (вузовец, иль поэт, 
Иль слесарь — мне все равно) 
Придет и встанет на караул, 
Не вытирая слез. 
 
В чисто литературном отношении (а Багрицкий в кругу 
поэтов уже признанный мастер) это, конечно, виртуоз-
ный прием: «дребезжанье» за миг до лязга и грохота. 
Опрощающие обертона внутри патетической сим-
фонии (на самом деле осложняющие!). Неожиданно 
разговорный, дружески-доверительный «сбой голоса» 
в разгар яростного монолога. Как в знаменитом «Разго-
воре с комсомольцем Н. Дементьевым»: 
 
— Где нам столковаться! 
Вы — другой народ!.. 
Мне — в апреле двадцать, 
Вам — тридцатый год. 
Вы уже не юноша, 
Вам ли о войне… 
 
— коля, не волнуйтесь, 
Дайте мне… 
 
Этот «Коля» входит в историю советской лирики как оп-
понент ее лидеров с единственной важной функцией: 
сомневаться в великих принципах и тем провоциро-
вать их углубление1. В данном случае «Коля» от имени 
молодых комсомольцев, вместо чаемого полного ком-
мунизма обнаруживших вокруг себя вонь нэпа, — го-
ворит о смерти романтики. Багрицкий, соответственно, 
о ее, романтики, бессмертии. Что, конечно, уводит раз-
говор в не лишенную лукавства каббалистику. Багриц-
кий иронизирует от имени дурака-критика: «Ах, для 
здоровья мне необходимы романтика, слабительное, 
бром», — он отлично знает, что это слабительное еще 
и наращивает силу сомнамбулической убежденности. 
Так что романтические лавры, возложенные на голову 
поэта современной ему критикой и до сей поры никем 
не оспоренные, заслужены и естественны. Надо только 
учитывать, что стилистическая система — знак бытий-
ной драмы, совершающейся в этой судьбе. Драма же 
состоит в том, что текучая, расплавленная, выжигаю-
щая на своем пути все и оставляющая за собой пустоту, 
«безначальная» энергия — эту пустоту интуитивно 
компенсирует, с запредельной яростью фиксируя себя 
в формулах. Лава застывает медными сгустками. Летя-
щие с уст имена сцепляются в символы веры. 
В «Разговоре» с «Колей» это продемонстрировано 
мастерски: 
 
А в походной сумке — 
Спички и табак. 
тихонов, 
Сельвинский, 
Пастернак… 

1 «После смерти Багрицкого чекисты пытались завербовать 
Николая Дементьева, и, чтобы не доносить на друзей, он 
выбросился из окна. Пастернак посвятил его гибели стихи 
“Безвременно умершему”, 1936» (Владимир корнилов. Покуда 
над стихами плачут… С. 310).

В 1927 году все трое — признанные лидеры совет-
ской лирики, но достаточно мало совместимые по 
лирическим программам. Какую же решимость надо 
было иметь, чтобы так сцепить имена, какую цепкость 
фантазии, чтобы эмблема не распалась при даль-
нейших светопреставлениях. Сельвинского-то бог 
миловал, а вот Пастернак, исключенный из советской 
литературы за «Доктора Живаго», весьма вызывающе 
смотрелся в формуле Багрицкого после 1958 года; 
а до того — Тихонов, после «Ленинградского дела» 
зависший над пропастью ГУЛАГа… однако формула, 
врезанная Багрицким в историю советской лирики, 
преодолела все. 
Сам он до смертельно опасных обвинений не дожил. 
Обошлось «биологизмом», да и то со смехом пополам. 
Маяковский по поводу «Контробандистов» гремел: 
«И вы что же, верите ему? Думаете, что на самом деле 
для Багрицкого еще неясно, где и с кем ему быть? 
У него же друзья чекисты! Он в Юго-РОСТе работал, 
в агитпоезде ездил!» 
В агитпоезде Багрицкий и научился (между прочим, 
и у Маяковского) отливать из эмоций пули. Он проде-
монстрировал замечательную способность улавливать 
в воздухе эпохи и сжимать в формулы настроения, 
решения и оценки, вызревавшие в интеллектуальных 
кругах. Эти его формулы входили в жизнь, делаясь 
частью идеологических программ. Например, о гибели 
А. С. Пушкина: «Наемника безжалостную руку наводит 
на поэта Николай». Или — еще о гибели поэта: «Депе-
ша из Питера: страшная весть о черном предательстве 
Гумилева». Царь в качестве заказчика и Дантес в роли 
киллера застревают в памяти культуры на долгие деся-
тилетия — во многом по милости Багрицкого. «Черное 
предательство» остается в его однотомниках даже 
и в те годы, когда цензура вымарывает из печати самое 
имя Гумилева. Врезанные Багрицким формулы торчат 
в памяти поэзии даже тогда, когда время обтекает их, 
высвечивая с изнанки: 
 
Но если он скажет: «Солги», — солги. 
Но если он скажет: «убей», — убей… 
 
В поэзии острие слова ни в каких мешках и ни под 
какими крышами не утаишь: она все пронзает и дей-
ствует напрямую — как максима, как символ, знак. 
Уникальность Багрицкого — в наполнении знаков, 
рождающихся как бы из ничего, от нуля. 
Он это понимает. Понимает и рискованность такой 
работы. Тяжесть своего жребия: 
 
И каждый образ кажется проклятым, 
И каждый звук топырится вперед. 
И с этой бандой символов и знаков 
Я, как биндюжник, выхожу на драку… 
 
Серп и молот. «И Перекоп перешагнув кровавый, / 
Прославив молот и гремучий серп, / Мы грубой и тор-
жественною славой / Свой пятипалый окружили герб». 
Пятипалость — тоже знак. Знаменательно, что она 
падает (выпадает) из полной незнаемости, из тумана. 
«И знак особый выбирая / У всех народов и времен, / 
Остановились мы, не зная, / Какой из них нам прису-
жден… / Мы не узнали… и над нами / В туманах вспых-
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Лев Аннинский 

«россия! Как грустно!» 
к 80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова 
 
Всероссийская, всенародная слава, начало которой 
успел почувствовать при жизни Николай Рубцов, ото-
двинула сегодня в сознании читателей пережитую им 
драму. Сегодня в горнице его светло. Ледяной ветер, 
пронизывавший стихи, знобящий, злой, сырой, неро-
мантический ветер — лишь часть его правды. Суще-
ственно другое: этот ветер свистит «за воротами». За 
стеной, за окном. Решающий мотив рубцовской лири-
ки — укром: комната, горница, тихий угол невзрачный, 
дремлющий, покойный, безвестный, или, если брать 
самое ключевое у него слово, — глухой. Этот укром 
непрочен: поэзия Рубцова возникает на острой грани 
между холодной тьмой и холодным светом: здесь се-
крет ее неповторимой интонации: внешний и внутрен-
ний миры как бы замирают в чутком равновесии. 
 
В горнице моей светло. 
Это от ночной звезды. 
Матушка возьмет ведро, 
Молча принесет воды… 
 
Вода, как и ветер, — не просто черта северного воло-
годского, всегда очень точного у Рубцова родного пей-
зажа; вода — это и знак стихии; черный затон, стоячее 
болото — то ли след всемирного потопа, то ли предве-
стье его. Тишина полна знамений: «Я слышу печальные 
звуки, которых не слышит никто». Скрип ворот. Стук 
ходиков. Доносящийся издалека топот копыт. Лейтмо-
тив погони: «чей-то злой настигающий топот». И стук 
в дверь: вот-вот вломятся, лишат покоя — не спря-
таться! Угрюмый герой, словно загнанный в нору 
зверь, ощущает в себе поднимающийся тяжелый гнев, 
«адский дух», жажду боя. Он кровно привязан к родно-
му дому, но эта любовь, освещающая стихи неровным, 
«сплошным» светом, оборачивается у Рубцова горь-
кой усмешкой: холодом дышит мгла мироздания. Как 
выстрадать в таком ветру тепло любви? 
При жизни о Рубцове круто спорили. Он делал вид, что 
эти споры его не интересуют. Иные скандалы, воз-
можно, провоцировал сам. Когда, отслужив на флоте 
срочную, поступил в Литературный институт и предал-
ся обычной студенческой гульбе. Был отчислен, потом 
восстановился (на заочном отделении) и Литинститут 
все-таки окончил, получив таким образом высшее об-
разование — раньше не пришлось: после сиротского 
детдома и неполной средней школы на Вологодчине 
посещал два техникума, но оба бросил. Перейдя из 
краснофлотцев в литераторы, не мог найти себе места: 
жил полубездомно, сводя концы скудными гонорара-
ми, заваливаясь надолго в родную деревню и снимая 
там углы. Более всего любил сидеть один ночами, топя 
печку, слушая вой ветра и сочиняя… но не всегда за-
писывая сочиненное, потому что песни набегали одна 
на другую. 
Кругом спорили, тянули влево, вправо. Однако ни ли-
беральная, ни ортодоксальная программы Рубцова 
не интересовали. Он жил в своем мире, на границе 
ночи и ветра. Если беседовал, то с березами: 

Русь моя, люблю твои березы! 
С первых лет я с ними жил и рос. 
Потому и набегают слезы 
На глаза, отвыкшие от слез… 
 
И все время что-то пронзительно брезжит за ледяной 
завесой северной ночи… 
Но что? Не тот ли колдовской отсвет, который неясен, 
необъясним, неотступен при всей своей смутности, но 
изначально заложен в талант Рубцова и чувствуется 
с самых ранних его стихов? 
 
Вокруг меня ничто неразличимо, 
И путь укрыт от взора моего, 
Иду, бреду туманами седыми; 
Не знаю сам, куда и для чего? 
 
Цель неопределима… А путь — сквозь седые тума-
ны — традиционно нащупывается у нас с помощью 
таких ориентиров, как свобода и воля. 
Не уверен, что эти предметы преподавались Рубцову 
в лесотехническим техникуме, где он одно время учил-
ся, или рассматривались в цехах Путиловского завода, 
где он работал, но что в интеллектуальном кругу Вадима 
Кожинова такие проблемы обсуждались, у меня сомне-
ний нет. Так что в кожиновском кругу несостоявшийся 
лесовод и бывший шихтовщик наверняка подковался. 
У Рубцова свобода — то сзади, в прошлом, которое 
«отгоревало», то впереди, «мелькает»… Глядя на 
свободу птиц, лирический герой смотрит им вслед 
с тоской: у каждой — «свой полет». 
Другое дело — воля! Вот куда действительно тянет: 
умчаться! В «пугачевские вольные степи»! 
Да ведь не умчишься… Не степи простираются перед 
глазами героя, а непроходимые наши болота. Непро-
лазная тайга… И сугробы, сугробы, сугробы… В сезон 
дождей — серая вода, серое небо… 
«От всех чудес всемирного потопа досталось нам без-
брежное болото». 
Размыты дороги. Горестны дожди. Грустно. Кругом 
слякоть и тьма. 
«Горький запах слякоти и тьмы». 
В этой безжизненной водной равнине — островами 
жизни — холмы… и деревни — на холмах… 
Точный в деталях рубцовский пейзаж изначально 
соединяет апокалиптическую природную непогодь 
с приметами послевоенной колхозной деревни. Гнию-
щие лодки. Плывущие бревна. Ревущие МАЗы. 
«Когда в грязи буксует грузовик, мне этот вой выматы-
вает душу». 
И в этот вой врывается — гармошка! Топот и свист 
гуляющей братвы! Поразительно воссозданная звуко-
пись русской деревни, разбойно удалой, тревожной 
и живучей посреди тьмы — лихая гульба под свист 
ветра, гонящего ворохи листьев… 
Не будем ханжески закрывать глаза (впрочем, скорее 
уши) на эту гульбу, она спасает народ от знобящей 
тоски. Все тут: и скандальные пляски, и разбитые 
(распитые) поллитровки, и в крутом финале — веселая 
автоэпитафия, которая сходу влетает в память поклон-
ников Рубцова: 
«Мне поставят памятник на селе, буду я и каменный 
навеселе». 

Вся будто распахнутая дыханью 
Прохладного моря, лучам и птицам, 
В зеленом платье из невесомой 
шерсти, она вплывает, как в танец, 
В круженье листьев и колыханье 
Цветов и бабочек над газоном… 
 
Ох, не похожа эта гимназисточка на ту креолку, за 
которой в ранних стихах слуга-индус нес серебристый 
шлейф. 
Как не похож нынешний лирический герой на того 
маленького бунтаря, который демонстративно выплю-
нул когда-то скисшие сливки — стер с губ материнское 
молоко. 
А теперь? 
 
Я много дал бы, чтобы мой пращур 
В длиннополом халате и лисьей шапке, 
Из-под которой седой спиралью 
Спадают пейсы, и перхоть тучей 
Взлетает над бородой квадратной… 
Чтоб этот пращур признал потомка 
В детине, стоящем подобно башне 
Над летящими фарами и штыками 
Грузовика, потрясшего полночь… 
 
Детина — новое сюжетное обличье того лирическо-
го героя, «иудейского мальчика», который когда-то, 
трепеща, шел за гимназисточкой, боясь приблизиться 
и заговорить. 
Как всегда у великих поэтов, слово попадает в точку — 
в ту небыть, которую хочется завалить «аргументами»; 
это слово — «пустота»: 
 
Принимай меня в пустые недра, 
Где трава не может завязаться, — 
Может быть, мое ночное семя 
Оплодотворит твою пустыню… 
 
Великая попытка большевиков оплодотворить пусты-
ню, в которую они ненароком уронили ненавистный 
старый мир, символически завершается. 
Кажется, Багрицкий хотел продолжить поэму. Судь-
ба не дала. Измученный астмой, он умер в феврале 
1934 года, немного не дотянув до триумфального Пер-
вого съезда советских писателей и немного перетянув 
за черту пушкинского рокового возраста. 
На кладбище, как специально отметили биографы, его 
проводил эскадрон красной конницы1. 
 

1 См. Елена любарева. Эдуард Багрицкий. Жизнь и творчество. 
М., 1964. С. 240.
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гое: Рубцова слушали и читали, мысленно сооружая 
ему памятники… 
Потом все встало на свои места. К четырем тоненьким 
сборничкам, изданным при жизни, добавились десят-
ки книг. Общий тираж с десятков тысяч (что ничтожно 
мало для советской эпохи) перевалил за десятки мил-
лионов (что неслыханно для эпохи рынка и базара), 
а там и считать перестали… 
Там, где все лирически шаталось и падало, обнаружи-
лась несгибаемая устойчивость рубцовской лирики. 
хотя шататься и падать все вокруг продолжало — 
и в дискуссионно-распадные 1990-е, и в гексагенно-
взрывные 2000-е, и в бикфордово-посверкивающие 
годы нового века и тысячелетия. 
Что делать в этой реальности, катящейся в неведомое 
будущее? 
Молча вслушиваться. 
Молчать — всматриваясь в полет птиц, в полет обла-
ков, в полет мыслей… 
А если какой-нибудь Филя (просто Филя) спросит: 
— Чего молчаливый? 
— А о чем говорить? — ответит поэт, продолжая тихо 
слушать шорох бытия. Да иногда прибавит, чтоб отста-
ли: «Мне хорошо в моей пустыне». 
«Как-то знакомый писатель, обозрев скудную обста-
новку квартирки Николая Михайловича, попенял 
ему, что-де хозяин недостаточно радиво относится 
к устройству собственного быта; и пора бы обзаве-
стись платяным шкафом, а не развешивать на гвозди-
ках по углам рубашки и пиджаки; да и сервант не ме-
шало бы водрузить на положенное место, поскольку 
чашкам и ложкам не место на подоконниках и пись-
менном столе. 
— Меня не интересуют ваши шкафы и хрустали, — 
 отрезал поэт. — Если они нужны вам, вы и заводите!» 
Этот случай рассказан Виктором Коротаевым во всту-
пительной статье к однотомнику Рубцова 1990 года. 
Мало ли с чем лезла к нему наша неистощимая реаль-
ность. Пока невзначай не придушила насмерть. 
После гибели (нелепой и случайной) слава Рубцова 
не только растет, она светлеет: к ней уже не пристает 
болотная грязь колхозных колес. 
А грусть — не проходит. 
 
И откуда берется такое, 
Что на ветках мерцает роса, 
И над родиной, полной покоя, 
так светлы по ночам небеса! 
 
Это — из последних его прощальных песен. То, с чем 
берем мы стихи Рубцова в новое неведомое тысячеле-
тие. 
Что в них, в его песнях?

Так о чем шум посреди такого безмолвия? В чем сверх-
задача этих мастерски исполненных пейзажей и зари-
совок? Как понять это героическое самопреодоление? 
Зачем оно? 
 
Зачем? Не знаю. Сердце стынет 
В такую ночь. Но все равно 
Мне хорошо в моей пустыне, 
Не страшно мне, когда темно. 
 
Я не один во всей вселенной, 
Со мною книги, и гармонь, 
И друг поэзии нетленной — 
В печи березовый огонь… 
 
Огонь в печи — талисман. Шум сосен — спасительная 
музыка. А если непонятно, «о чем они шумят», — так 
в этой непонятности как раз и таится суть бытия. По-
нять нельзя, слушать надо. Слушать молча. 
А потом — взбежать на холм, упасть в траву. И мыс-
ленно — «скакать по холмам задремавшей отчизны». 
А еще точнее — летать. 
Рубцов весь соткан из «русскости» — такие, как он, 
носят родину на подошвах сапог… Россия в его стран-
ствии не «место действия», но загадка судьбы. Пароль 
без окончательного отзыва. Тайный схрон. 
«Россия! Русь! храни себя, храни!» 
Откуда это заклинанье? От чувства непрерывной, 
неуходящей угрозы? 
«Эх, Русь, Россия! Что звону мало? Что загрустила? Что 
задремала?» 
Звону мало? Праздника захотелось? 
«И праздник устроим, и карты раскроем… Эх, козыри 
свежи, а дураки те же…» 
Может, это игра в «дураки», а может, гимн Иванушке-
дурачку, который тратит бездну сил, чтобы показаться 
проще, чем он есть на самом деле. 
«Только знаю: потянет на Русь! Так потянет, что я поне-
воле разрыдаюсь, когда опущусь на свое вологодское 
поле…» 
Вот он, праздник, подбитый слезами. То ли бездна 
отчаяния, то ли бездна гульбы. 
Серединка-то есть ли? холмик там… между бездна-
ми… Чувство, соразмерное среднечеловеческим 
возможностям? 
А вот: 
«Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно 
во мгле над обрывом безвестные ивы мои!..» 
Ивы — музыкальная кода, прямо отдающая если 
не гармоникой, то лирой. 
Потрясающе другое: 
 
Случайный гость, 
Я здесь ищу жилище 
И вот пою 
Про уголок Руси, 
Где желтый куст, 
И лодка кверху днищем, 
И колесо, 
Забытое в грязи… 
 
Лодку можно починить, можно смастерить новую, вы-
смолить, оснастить… Но куда деться от ночной звезды, 

глядящей в окно горницы? От тревожной беззащит-
ности русского бытия? От материнской могилы, что 
затерялась где-то среди ив и соловьев? 
 
тихая моя родина! Ивы, река, соловьи… 
Мать моя здесь похоронена 
В детские годы мои. 
— Где же погост? Вы не видели? 
Сам я найти не могу. — 
тихо ответили жители: 
— Это на том берегу… 
 
Читатель, чувствующий поэзию, уловит здесь, помимо 
описания затерявшейся могилы и смятенности сынов-
них чувств, — куда более важный для стиха мотив — 
«покрывало грусти», тихо опускающееся на жизнь, 
отвоеванную у небытия. 
И этот грустный налет — на всех зрелых стихах Руб-
цова; сквозь эту горечь сквозят все другие чувства: от 
тихой покорности судьбе до отчаянной удали, вызы-
вающе достоверной именно в ауре этой покорности… 
«Мне грустно оттого, что знаю радость…» 
Иногда это почти неразличимо: ожидание неизбежной 
беды — и готовность принять ее с улыбкой… Только 
и выговорить за миг до удара: «А за что?» Только и по-
качать головой вослед беде: мол, «грустить особенно 
не надо, на земле еще не то бывало». 
На земле? А в море? Интересно, что Рубцов, в годы 
флотской службы вырастивший охапки бодрых стихов 
на эту плавучую тему, в зрелые годы, кажется, только 
раз и помянул ее: 
«Мне мерещится в темных волнах затонувший какой-то 
флот…» 
Конец света брезжит в привычной тьме: он так же бли-
зок душе, как сама тьма. 
«Поезд мчится с прежним напряженьем где-то в самых 
дебрях мирозданья, перед самым, может быть, кру-
шеньем я кричу кому-то: “До свиданья!..”» 
И никакой паники: жажда сраженья зреет в каждом 
штрихе картины, и в ожидании сраженья замирает 
душа перед каждым штрихом… Мир бесконечно  
прекрасен, но неизбежна мысль: «А вдруг он лопнет, 
этот мир?» И если так, то — «взглянуть еще на все, 
что там осталось, и распрощаться… может быть, 
навек». И станет «угрюмо, угрюмо и как-то спокойно 
на душе…» 
Угрюмо. Спокойно. 
Откуда эта тихая уверенность, эта загадочная живу-
честь посреди разбойного мира с его резкими петлями 
и нервными тисками? 
И это привычное следование мыслей за облаками 
и облаков — за мыслями, поверх неистовства бурь 
и безумия людей? 
Так в этом-то, я думаю, и прячется загадочная при-
тягательность рубцовской лирики: поверх страстей 
и безумств, набегавших из текущей реальности, в ней, 
в этой лирике, ощущается какая-то извечная, изна-
чальная, откуда-то из вековой древности, из бесконеч-
ной народной двужильности встающая — загадочная 
устойчивость русской души. 
Она-то и учуяна была читателями, далекими от литера-
турных свар; и пока репутация Рубцова вываривалась 
в щелочах критических заскоков — люди чуяли дру-
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Но, живя в глуши, я не имею к тому материалов. Это 
обстоятельство преимущественно влекло меня искать 
места при Императорской Публичной библиотеке, где 
я мог бы пользоваться всеми старинными сказаниями. 
Предоставляю Богу устроить мою судьбу…» Кажется, 
этих строк Ершов Плетневу не отправил, и не трудно 
догадаться по какой причине. В этом тоже весь Ершов. 
Щепетильность и душевный такт его были таковы, 
что он, видимо, счел подобные признания в письме 
косвенным намеком на просьбу о помощи или протек-
ции. Прискорбно, но эта национальная черта русского 
человека: талант нередко оборачивается настоящей 
драмой, оставляя его хозяина далеко позади более 
пронырливых и расторопных бездарных современни-
ков. «Ты знаешь мой характер, — еще в молодости ска-
жет о себе Ершов, — мысль обеспокоить кого-нибудь, 
особливо лицо, уважаемое мною, давит иногда самое 
пламенное желание». 
Эта его скромность касалась даже прославленной 
сказки, обессмертившей имя своего создателя. Он, 
стыдливо избегая всякого самолюбования, пытался 
умалить собственное значение. «На “Коньке-Горбун-
ке”, — убеждал он своих поклонников, — воочию 
сбывается русская пословица: не родись ни умен, 
ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что 
мне удалось попасть в народную жилку. Зазвенела 
родная — и русское сердце отозвалось…» 
Но согласиться с подобной самооценкой (отнюдь 
не плодотворной для творца!) никак нельзя. В том-то 
и талант художника, в том его мастерство (особенно 
когда он работает в таком сложном, веками отшлифо-
ванном жанре, как сказка!), чтобы «попасть в народ ную 
жилку», то есть, избежать малейшей фальши, скуки, 
топорной назидательности. К тому же необходимо 
помнить, что юный автор появился со своей сказкой 
не на голом месте, не на «безрыбье», что называет-
ся, а в самый пик расцвета этого жанра в русской 
литературе. Назовем лишь несколько сочинений 
той поры, вошедших в золотой фонд отечественной 
классики: «Черная курица, или Подземные жители» 
(1829, А. Погорельский), «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (1830), «Сказка о царе Салтане» (1831), 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833), 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (1833, все — А. С. Пушкин), 
«Война мышей и лягушек» (1831, В. А. Жуковский)… 
Последнюю свою сказку — о золотом петушке — 
Пушкин написал в 1834 году, после появления «Конь-
ка-Горбунка», и больше к этому жанру, как и обещал, 
не возвращался… Но каков класс! Каждая вещь самой 
высшей литературной пробы! И сразу стать в один ряд 
с такими авторами мог лишь недюжинный талант. Да 
и сердце народное не проведешь, оно не «отзовется» 
на искусственную «жилку», на мерзость, упакованную 
под фольклор. Сказка, также как и песня народная, 
жанр исключительно национальный, являющийся 
художественным выражением национальной пси-
хологии, характера, традиций народа, несмотря на 
использование так называемых бродячих сюжетов. Но 
именно по тому, как приспосабливается народом тот 
или иной известный сюжет, можно судить и о нацио-
нальном характере. В этой связи когда-то замечатель-
но, сказал, кажется, Валентин Распутин, что если бы 
в детстве Пушкин слушал не сказки Арины Родионов-

ны, а небезызвестную в шестидесятые годы передачу 
«Радионяня», то из него вырос бы не Пушкин, а Дантес. 
Так, жанр душеполезного детского чтения, оборвав-
шись на последних выдающихся русских сказочниках, 
продолжателях Ершова — Борисе Шергине и Степане 
Писахове, оказался превращенным флибустьерами 
от литературы в зону повышенного риска… 
Почему в русских сказках побеждает добро и они, 
в итоге, несут в себе здоровый оптимизм, что и  делает 
их любимыми на все времена? Потому что в них 
дается как бы некая универсальная модель лаби-
ринта жизни, из которого всегда есть выход. И выход 
этот — чудесный, происходящий чудесным образом. 
Отсюда и кажущаяся фантастичность хотя бы той же 
«живой» или «мертвой» воды… И удивительно, как 
в ершовской сказке эта «универсальность» модели 
лабиринта жизни с фольклорной легкостью, с юмором 
и безудержной выдумкой подспудно складывается из 
растворенных в народной культуре мировых апокри-
фических, мифологических, литературных реминис-
ценций. Взять хотя бы отца Ивана-дурака, который 
видит ум, внешний, своих старших сыновей и, подоб-
но королю Лиру, не ценит очевидной простоты и чест-
ности Ивана, над которым потешаются братья. Однако 
наивными устами дурака глаголет истина, к сожале-
нию, не потерявшая своей актуальности до сей поры: 
 
А Иван им стал кричать: 
«Стыдно, братья, воровать! 
Хоть Ивана вы умнее, 
Да Иван-то вас честнее…» 
 
И «умники», естественно, находят «умное» обосно-
вание своего бесстыдства. Вообще, это известная 
линия «братьев» — бескорыстных, простых (словно 
о них сказано «будьте как дети!») и их антиподов; и тут 
существенно, что они именно братья, а не чужие люди. 
В этом великая философия! И начало этой линии ведет-
ся из библейских времен: от Авеля и Каина, от прода-
жи первородства за чечевичную похлебку до Иосифа 
и его братьев… 
Не так же ли, пользуясь чистотой и простодушием ер-
шовского Ивана, посылает его на заведомо погибель-
ное задание один из братьев: «Сам же думает Данило: 
“Чтоб тебя там задавило…”» Правда, в сказках наших 
есть некая безобидная сатисфакция добра, добрых 
братьев перед сокровными им злокорыстниками… 
Но среди фейерверка беспрерывно сменяющихся 
захватывающих эпизодов есть в «Коньке-Горбунке» 
особенно потрясающая сцена. Может быть, это самое 
могучее озарение поэта Ершова. Мучается у него там 
небезызвестная «чудо-юдо Рыба-кит» и никак не пой-
мет причину своих многолетних страданий. И лишь 
Иван-дурак, добравшись до Солнышка, узнает для 
«чуда-юда» разгадку: 
 
…Он за то несет мученье, 
Что без Божия веленья (выделено мной. — Г. К.) 
Проглотил среди морей 
три десятка кораблей. 
Если даст он им свободу, 
Снимет Бог с него невзгоду… 

ГеннАдий крАсников 
Москва 

Поэты рождаются в провинции 
к 200-летию со дня рождения П. П. Ершова 
 
У него были все данные, чтобы войти в круг поэтов 
пушкинской плеяды одною из самых заметных звезд. 
Достаточно вспомнить о его поразительно ярком лите-
ратурном дебюте, после которого зрелый А. С. Пушкин, 
признанный первый поэт и писатель России, произнес 
свои знаменитые слова: «Теперь этот род сочине-
ний можно мне и оставить». Речь шла о сказке Петра 
Ершова «Конек-Горбунок». Примечательно, что авто-
ром сказки был восемнадцатилетний юноша, студент 
философско-юридического отделения Петербургского 
университета. Кстати, профессор русской словесно-
сти этого университета, близкий друг Пушкина Павел 
Александрович Плетнев на одной из своих лекций 
прочел отрывок из «Конька-Горбунка». И восхищен-
ные слушатели с изумлением открыли для себя, что 
создателем прозвучавшего творения является находя-
щийся среди них сокурсник, провинциал-сибиряк из 
Тобольской губернии, даже и по нынешним временам 
считающейся чуть ли не краем света… 
Всегда чувствующий свою какую-то особую ревнивую 
моральную и историческую ответственность за настоя-
щее и будущее отечественной словесности, Алек-
сандр Сергеевич безупречным инстинктом великого 
наследника петровских созидательных начал умел 
определять самые перспективные, глубинно-здоровые 
векторы развития национальной литературы. Этим 
его требованиям в полной мере отвечала насыщенная 
русским воздухом, самобытной народной культурой 
молодая озорная ершовская сказка, с которой он 
познакомился в 1834 году. И только трагическая дуэль 
помешала Пушкину осуществить ее издание, как он 
предполагал — с картинками и «по возможно деше-
вой цене, в огромном количестве экземпляров, для 
распространения в России». 
Итак, безусловный, столь рано и столь счастливо 
блеснувший свежий оригинальный талант, знакомство 
и отечески заботливое благорасположение А. С. Пуш-
кина, В. А. Жуковского, П. А. Плетнева, книгоиздателя 
А. Ф. Смирдина… Казалось бы — какая перспектива, 
какое завидное будущее распахивались перед на-
чинающим поэтом Петром Ершовым!.. Однако этим 

обещаниям судьбы не суждено было исполниться. 
Первое и главное сочинение Петра Ершова сказка 
«Конек-Горбунок», словно комета, ослепительной 
вспышкой просияла над его головой, и до конца 
жизни автор прожил в медленно гаснущем свете ее 
исчезающего озарения. Тут поневоле, в который уже 
раз, нельзя не воскликнуть с горьким сокрушением: 
«Если бы жив был Пушкин!.. Если бы ему еще было 
отпущено хотя бы десять-пятнадцать лет!..» Мы бы 
не только имели еще несколько томов гениальных 
пушкинских произведений, но и вся картина нашей 
литературы, а в определенном смысле и всей рус-
ской жизни, имела бы, пожалуй, совсем иные черты, 
иные эстетические и нравственные ориентиры, иные 
исторические задачи, несомненно, уберегшие Россию 
от грядущих духовных и политических катастроф!.. 
Очевидно, что и творческая драма Ершова (ставшая, 
конечно, и личной жизненной драмой) могла быть 
предотвращена. 
Кажется, мало на ком в такой степени, в такой неотвра-
тимости, как на Ершове, подтверждается справедли-
вость иронической формулы парадоксального Жана 
Кокто, заметившего однажды, что «поэты рождаются 
в провинции, а умирают в Париже». Иными словами, 
поэту для более полного раскрытия его дарования, 
для реализации его возможностей необходимо нахо-
диться в центре культуры, среди равных себе, в атмо-
сфере творческого соревнования, чего, увы, не может 
быть вдали от европейских столиц, будь то Париж или 
Петербург. Но именно этого и был лишен Ершов, выну-
жденный, за неимением служебных и протекционных 
перспектив, по окончании университета отправиться 
в родной Тобольск, правда, поначалу не теряя еще 
надежды вернуться в литературную столицу. Надежды 
оказались несбыточными. 
Во-первых, из Петербурга некому было протянуть руку 
помощи (ах, если бы жив был Пушкин!). Во-вторых, со 
временем, как это обычно бывает, стали затягивать 
житейские заботы. В-третьих, Ершов, со свойственной 
ему беспримерной честностью и обязательностью, все 
более увлеченно погружался в служебные обязанно-
сти, проделав путь от скромного учителя до директора 
гимназии. Он даже написал, со всею серьезностью, 
несколько теоретических статей на тему народного 
просвещения… В общем, повторялась судьба Алексея 
Кольцова и Ивана Никитина, незаурядным талантам 
которых не дала развернуться во всю мощь провин-
циальная воронежская среда. Чтобы стать великим 
полководцем, все-таки надо руководить большими ар-
миями и участвовать в великих сражениях. Им не хва-
тало столичного простора, широты культуры, в конце 
концов литературной дерзости и дерзновения быть 
первыми среди первых. Но если Кольцов и Никитин по 
необходимости смирились со своей участью и им все 
же хватало дыхания для лирических стихотворений, 
подпитывающихся впечатлениями и опытом личной 
жизни, то характер дарования Ершова был главным 
образом не лирическим, а эпическим и требовал иных 
условий. В планах поэта, например, было создание 
поэмы «Иван-Царевич» — «в 10 томах и в 100 пес-
нях». В июне 1851 года Ершов признался в черновом 
варианте письма к П. А. Плетневу: «Не скрою от Вас, что 
мысль о русской эпопее не выходит у меня из головы. 
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ГеннАдий крАсников 

роковая зацепка за жизнь… 
(Сергей есенин в зеркале русской истории) 

к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина 
 
Сколько ни перепроверяй, на каких исторических 
и литературоведческих весах ни взвешивай, каким 
аршином или портняжно-эстетическим метром ни от-
меряй — все равно Сергей Есенин последний после 
А. С. Пушкина русский гений. 
На исходе хх века, ровно через двести напророчен-
ных Гоголем лет, можно было констатировать, что 
именно в Есенине трагически исполнилось пророче-
ство о пушкинском явлении русского человека «в его 
развитии». Именно Есенин стал лебединой песней той 
России, которую он неизменно называл ее исконным 
именем — Русь… 

*  *  *
Есть поэты великие, даже гениальные, однако по 
своему значению фигуры срединные, промежуточные. 
Они на месте в любой эпохе, в любом литературном 
контексте. Сергей Есенин явление пушкинского ряда, 
явление пограничное: как в том завершилась, оконча-
тельно и максимально полно закольцевалась петров-
ская эпоха, так в Есенине замкнулась, в смертельный 
узел затянулась эпоха более древняя, крестьянская, 
допетровская, обогнувшая в своем течении новыми 
руслами и петровский гранит, и заграничный фасад 
России, а где и под гранит просочившись, и дожившая, 
сохранившая себя вплоть до катаклизмов хх века. 
С одной существенной разницей: в Пушкине — апо-
феоз, финальный аккорд гимна, классический памят-
ник блестящей эпохе, а в Есенине — трагедия, плач, 
прощальная песня, смятение, по-живому обрубленная 
корневая система, прерванная связь времен с тысяче-
летней Россией. В нем закончились навсегда А. В. Коль-
цов, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, с одной стороны, 
и Разин, Болотов, Посошков, Пугачев — с другой… 
Как хитромысленное провинциальное чутье привело 
молодого Гоголя в самом начале пути к первому писа-
телю России Пушкину, так расчетливая крестьянская 
сметка вывела никому не известного Сергея Есенина 
в 1915 году на Александра Блока, несомненно, лучшего 
поэта начала века. Знаменательно, что именно в те дни 
Блок работал над циклом «Стихи о России». И, конечно 
же, была своя неисповедимая закономерность в том, 
что сама Россия постучалась в его дверь. В дневнике 
от 9 марта 1915 года Александр Блок с педантично-
стью европейца зафиксирует эту случайную на первый 
взгляд встречу, по сути, двух миров, двух культур, двух 
Россий: «…днем у меня рязанский парень со стиха-
ми… Стихи свежие, чистые, голосистые, многослов-
ные. Язык». И несмотря на то что уже через месяц Блок 
честно признал разделяющую их пропасть: «…мне 
даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные», 
он с необыкновенной интуицией сразу же уловил суть 
есенинского дарования. 
Язык Есенина есть некоторым образом «пятое измере-
ние», обнимающее собой пространственно-временной 
духовный космос России от начала ее промыслитель-

ного прорастания в мире и в мир. Это не сама история, 
а ее эпическое метабытие, «мир таинственный, мир 
мой древний». В нем ощущается (что, несомненно, 
почувствовал Блок) сквозняк времен. А. Н. Толстой, 
хорошо знавший поэта, замечательно точно разглядел, 
из какой он эпохи: «Живи Есенин триста лет тому на-
зад, сложил бы он триста чудесных песен, выплакал бы 
радостные, как весенний сок, слезы умиления души…» 
Стихи Есенина о России никто не сможет дописать. 
Потому что нет той России. (Об этом он уже в 1918 году 
пророчески воскликнет: «Не ты ль так плачешь 
в небе, / Отчалившая Русь?») Вместе с ним из литерату-
ры ушел (будем верить, что не бесследно!) и его язык. 
Есенин — поэт пра-зрения, пра-слуха, пра-памяти. 
И вовсе не по наитию или какому-то темному кликуше-
ству. «Даль-то у меня вот он где!» — хлопая себя по лбу, 
не без справедливой гордости говорил поэт о словаре 
В. И. Даля. Известно, что в голодные годы он искал и за 
пять пудов муки купил исследование А. Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». В Бло-
ке его смущало, что тот «чувствует только простое 
слово» и совсем «не понимает фигуральности нашего 
языка». В своей программной работе «Ключи Марии» 
Есенин выяснит, высветит, в чем вообще заключается 
суть нечувствия, скажем так, к «пятому измерению», 
cлепоты внутри пространства языка, для обретения 
зрения в котором (пра-зрения!) нужна «открывающая-
ся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила 
русской мистики». 
К началу 1919 года поэт выпустил уже ни много 
ни мало шесть (!) книг: «Радуница» (1916, второе изда-
ние 1918), «Иисус младенец», «Голубень», «Преображе-
ние», «Сельский часослов» (все — 1918) и, конечно же, 
«Ключи Марии». 
Этот юноша, почти еще мальчик (мы ведь совершен-
но забыли, что он всего на три года пережил вечно 
молодого Лермонтова!), пишет в своей статье, как 
блестящий философ, мысль которого отлита в роскош-
ные поэтические формулы: «…наших предков сильно 
беспокоила тайна мироздания. Они перепробова-
ли почти все двери, ведущие к ней, и оставили нам 
много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы 
бережно храним в музеях нашей словесной памяти. 
Разбираясь в узорах нашей мифологической эпики, мы 
находим целый ряд указаний на то, что человек есть 
ни больше, ни меньше, как чаша космических обособ-
ленностей…» 
Обращает внимание, что Есенин не цепляется за 
авторитеты А. Афанасьева, В. Стасова, Ф. Буслаева, чьи 
труды он тщательнейшим образом перелопатил. Для 
него «мыслители», хранители «тайны мироздания» — 
«наши предки», те странники, слепцы, от которых он 
в раннем детстве слышал в бабушкиной избе духов-
ные стихи о Голубиной книге, о Лазаре, о райском 
вертограде, о крестьянском заступнике Миколе… Вот 
те «прекраснейшие ключи» к таинственным дверям, 
через которые исключительно только и можно войти 
в родной язык, в историю, в поэзию. Здесь ни напо-
ристым плечом, ни филологическими ухищрениями 
не открыть, не вышибить. Тут необходимо не только 
в народной эстетике и этике быть своим, но и не умо-
зрительно, а детски доверчиво знать в своем сердце, 
что «в наших песнях и сказках мир слова так похож 

Далее следует картина поистине библейского мас-
штаба: из брюха кита, подобно ветхозаветному Ионе, 
выходят: «Корабли за кораблями / С парусами и греб-
цами…» Но сказка Ершова не была бы действительно 
русской и о русской судьбе, если бы эпизод обретения 
воли был омрачен хмурым видом пленников. Ничуть 
не бывало! Непобедимость, какая-то бесшабашная вы-
живаемость и вера России в свое будущее выражена 
у Ершова абсолютно по-нашенски, с полным комплек-
том «загадочности» русской души. Ибо где же еще 
могут именно так встречать освобождение, когда, еще 
наполовину находясь в челюсти «чуда-юда» (заметим, 
до-спилберговской «челюсти»!), но чтобы при этом 
уже: 
 
Поп с причетом всем служебным 
Пел на палубе молебны; 
А гребцов веселый ряд 
Грянул песню наподхват… 
 
И какая во всей сказке легкость, воздушность, не-
принужденность и непосредственность стиха! Какое 
совершенство формы: от головокружительной компо-
зиции до блестящих свежих рифм (вроде: «И закутав-
шись в полу, / Растянулся на полу»), до обаятельного 
балагурства, юмора, и все это в «звенящей народной 
жилке». По сказке россыпями встречаются остроум-
ные замечания, наблюдения отнюдь не для детского 
разумения, которые открываешь лишь с возрастом. 
Перечтем хотя бы, как Ивану, простоте деревенской, 
видится в первый раз Царь-девица, явно не крестьян-
ская, сродная ему, крепкая кость: 
 
…А ножонка-то, ножонка! 
тьфу ты! Словно у цыпленка! 
Пусть полюбится кому, 
Я и даром не возьму… 
 
Но, как говорится, от судьбы не уйдешь, ее и на Горбун-
ке не объедешь! 
А вот как игриво Ершов растолковывает желание пре-
старелого царя жениться на молодой Царь-девице: 
 
Вишь, что старый хрен затеял: 
Хочет жать там, где не сеял!.. 
 
Нетрудно представить, как все это добродушное озор-
ство должно было нравиться Пушкину. 
В творчестве тобольского периода это мастерство 
не утрачивается, хотя и не находит равноценного 
воплощения в лирической форме, к которой обраща-
ется Ершов. Но по оставшемуся томику стихов можно 
судить, что Ершов мог стать большим поэтом фило-
софско-религиозного склада. Он владеет точностью 
и емкостью поэтической формулы («Непостижимого 
мученья / Неистребимое зерно…»); в нем необыкно-
венно развито христианское чутье («Но земная грудь 
боится / Бег небесный испытать…»); в его стихах встре-
чается неожиданная современная образность («А по 
краям зубчатым переходом / Идет лесов готический 
навес…»); в нем есть острота и резкость лермонтов-
ских инвектив: 
 

Огражденный от соблазна 
Ранней опытностью лет, 
Я смотрю как зритель праздный 
На волнующий их свет… 
 
Поражает предчувствие будущей экспрессивной, 
насыщенной аллитерациями, философской поэтики 
К. К. Случевского, как, например, в прекрасном стихо-
творении «Гроза»: 
 
…Гром рокочет, пламя молний 
Переломанной чертой 
Бороздит седые волны 
Черной тучей громовой. 
Чудодейственная сила 
Здесь на темных облаках 
тайный смысл изобразила 
В неизвестных письменах… 
 
В его стихах и просто убийственно пророческое остро-
умие и совершенство эпиграммиста, которого в наше 
время добилась, пожалуй, только Новелла Матвеева: 
 
Палестину нашу 
Покидает он. 
Заварил в ней кашу, 
Да и драла вон. 
как же у порога 
Нам не затянуть: 
«Скатертью дорога. 
Боераком путь. 
 
По-русски завершилась и жизнь этого замечатель-
ного поэта-сказочника. Ершов умер 54 лет, в кругу 
семьи, в бедности и почти что в полной безвестности, 
в последние годы отойдя от суетного мира и глубоко 
погрузившись в религию. Незадолго до смерти Ершов 
напишет ясные и умиротворенные строки, в которых 
нет обиды на судьбу, а есть тихое и немного грустное 
прощение всему и всем… 
 
Враги умолкли — слава Богу, 
Друзья ушли — счастливый путь. 
Осталась жизнь, но понемногу 
И с ней управлюсь как-нибудь…. 
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И далее злая, изощренная ирония в том, что Есенин, 
показав себя прекрасно образованным человеком, 
вплетает в эту уничтожающую сатиру (через непрямую 
реминисценцию) небезызвестный «Общественный 
договор» Руссо: 
 
люди устраивают договоры, 
А я посылаю их к черту. 
кто смеет мне быть правителем? 
Пусть те, кому дорог хлев, 
Называются гражданами и жителями… 
 
А следом такой апофеоз разоблачения большевист-
ско-коммунистического лицемерия, что нельзя не по-
дивиться, как это Шейлоки революции дали Есенину 
дожить до тридцати лет (правда, успев все-таки устами 
Троцкого признать хоть после смерти, что «поэт погиб 
потому, что был несроден революции»): 
 
Все вы носите овечьи шкуры, 
И мясник пасет для вас ножи. 
Все вы стадо! 
Стадо! Стадо! 
Неужели ты не видишь? Не поймешь, 
Что такого равенства не надо? 
Ваше равенство — обман и ложь. 
Старая гнусавая шарманка 
Этот мир идейных дел и слов. 
Для глупцов — хорошая приманка, 
Подлецам — порядочный улов. 
 
Не мог Есенин обойти и еще одну проблему, особен-
но обострившуюся в начале века, которая не давала 
покоя лучшим умам не только в России и не только 
в хIх, но и в хх столетии. В американских письмах 
и заметках поэта читаем: «на кой черт людям нужна эта 
душа, которую у нас в России на пуды меряют», «жизнь 
не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный 
грустный закат, о котором говорит Шпенглер», «здесь 
владычество доллара съело… все сложнейшие вопро-
сы», «Америка это тот смрад, где пропадает не только 
искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. 
Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда 
предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, 
немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит 
огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру 
тощая лошаденка… это то самое, что растило у нас 
Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.». 
Вот где просвет «русской идеи». Это не национальное 
обособление, это таинственное спасение мира (в себе, 
в своей душе). 

*  *  *
Но все-таки при безусловной очевидности незауряд-
ного дарования поэта самой неразгаданной челове-
ческой, философской, религиозной проблемой его 
творчества, достойной сюжета мировой истории, 
является сам Сергей Есенин, его личность и судьба. 
Как бы предчувствуя такой поворот, А. Блок уже через 
месяц после знакомства с юным Есениным преду-
преждает его: «За каждый шаг свой рано или поздно 
придется дать ответ». Однако здесь у наставника 
(для которого  понятие «чувства пути» было неким 

веро исповеданием поступательности внутренне-
го совершенствования) обнаруживалось коренное 
расхождение с натурой ученика. В Есенине, как в ярко 
выраженном национальном типе, было то, что столь 
удачно выявил М. Бахтин в «подлинном фольклоре»: 
«…человек в нем велик сам, а не за чужой счет, он 
сам высок и силен, он один может победно отражать 
целое вражеское войско… он и есть этот большой 
народ, большой за свой собственный счет». И ничто-
жен, и грешен, и слаб тоже за «свой собственный счет», 
добавим мы от себя. 
Дело в том, что никакого «чувства пути» у Есенина 
не было. Его непохожесть ни на кого в том, что он 
сразу, с самых первых стихов оказался у цели, в род-
ной стихии — в теме России, природы, земли («Моя 
лирика жива одной большой любовью, любовью 
к Родине. Чувство Родины — основное в моем творче-
стве»), к чему так долго и во многом рационально шел 
Блок (в 1908 году он пишет К. Станиславскому о теме 
России как новой для себя, к которой «влечет, я знаю, 
всех нас»). Неслучайно Блок был вынужден молчаливо 
признать эту человеческую и поэтическую зрелость 
в начинающем поэте. А вскоре в связи с темным, не по-
нятным его барскому разумению разгулом революции, 
он будет утешаться веселым объяснением вчерашнего 
своего ученика, слыша в нем голос как бы изнутри са-
мой разгулявшейся народной вольницы: «разрушают… 
только из озорства», отговорить от этого легко — «как 
детей от озорства». Здесь потрясающая коллизия: два 
враждебных класса, прижавшись друг к другу, пережи-
вают страшный исторический ураган, оба принимая его, 
но, кажется, каждый по-разному: Блок — как возмездие, 
Есенин — как торжество справедливости. А в результате 
оба погибли в этом крушении основ жизни. 

*  *  *
Когда-то Н. Бердяев предложил назвать книгу Г. Фло-
ровского «Пути русского богословия» — «Беспутья 
русского богословия», поскольку тема книги — лето-
пись расколов, борьбы, падений и взлетов в истории 
нашей церкви. Зная, как не раз случалось Есенину 
удаляться от цели, сбиваться с пути, погибать, вновь 
возвращаться к исходной точке, можно сказать, что 
в отличие от Блока у него было «чувство беспутья» или 
«загубленности», очень русская, в общем, черта, то, что 
в поэме «Пугачев» обозначено как «роковая зацепка за 
жизнь»… 
Во всей отечественной литературе (да, пожалуй, 
и в мировой) нет другого такого поэта с поистине 
роковой тягой к «беспутью» и гибели. («Я пришел 
на эту землю, / Чтоб скорей ее покинуть», — скажет 
он в девятнадцать лет.) У него, если уж брать схему 
Мочульского, помимо «светлого» и «темного» лица, 
были еще и своеобразные «маски», «гримасы». Многих 
современников поражал не только его талант, но и его 
житейский ум. Не простачком, каким поначалу при-
кидывался, пришел он в литературу. В нем сказалась 
мужицкая лукавая сметка: он быстро понял, что от него 
требуется, чего ждут. А затем уже и сам принялся дик-
товать свой «устав» и Клюеву, и Блоку, и бесконечным 
литературным салонам. («Крайне индивидуален», — 
скажет он о своей независимости во всем, как в твор-
честве, так и в жизни.) 

на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое дви-
жение живет, преображаясь». В этом смысле «Ключи 
Марии» (а «Мария» — это душа), если воспользоваться 
прекрасной формулой А. хомякова, — есть «собор-
ная гносеология», во всяком случае, одна из ее самых 
поэтичных сторон. 
И потрясает смелость неискушенного Есенина, уже 
в 1918 году предсказавшего, кто же на самом деле 
пришел погубить тысячелетнюю душу народа, закрыть 
на изуверский замок его бескорыстную мечту: «…про-
тивны руки марксистской опеки в идеологии сущности 
искусства <…> Гонители св. духа мистицизма забы-
ли, что в народе уже есть тайна о семи небесах, они 
осмеяли трех китов, на которых держится, по народно-
му представлению, земля, а того не поняли, что этим 
сказано то, что земля плывет…» 
Таков был заявленный масштаб личности и даро-
вания поэта. И все же есть еще одно чудо Есенина: 
удивительно, как вокруг него, сына крестьянской 
бабы и простого мужика, закрутились, завертелись 
«центральные» события, люди, идеи. Он сам оказался 
в центре (центром) культуры. С ним считаются А. Блок 
и З. Гиппиус, А. Белый и Д. Мережковский, Н. Гумилев 
и А. Ахматова, члены царской семьи и революционная 
элита — от Троцкого до Кирова и Луначарского, от 
литературных салонов до органов внутренних дел. Его 
принимает Европа и Америка, Кавказ распахивает ему 
дружеские объятия. И все это за каких-то десять лет, 
от стремительного вхождения в литературу до мучи-
тельной гибели. Как тут не согласиться с его словами, 
обращенными к другому крупному поэту и мыслителю 
из крестьян — Н. Клюеву: «Мы с тобой не низы, а само-
цветная маковка на златоверхом тереме России; самое 
аристократическое, что есть в русском народе». 

*  *  *
И нельзя не признать, что была какая-то высшая сверх-
задача русской истории вынести именно есенинскую 
судьбу, самое талантливое в своем народе, на роковое 
перепутье эпох, в эпицентр мировой катастрофы с ее 
затмением душ и смятением умов. Сергей Есенин, как 
показывает все его творческое умонастроение, был пол-
ностью в интеллектуальной, эстетической, политической 
проблематике своей эпохи. «Каждому свое, — говорил 
он. — Мне культура духа…» Он хотел быть европей-
цем, и он им стал в значительной мере, порой даже 
в ущерб собственной индивидуальности. В 1918 году 
в связи с футуристами он пишет о «вчерашней волчьей 
мудрости века по акафистам Ницше», и это странное, 
таинственно-темное лыко неложно и неискусственно 
ложится в его строку. Он с изысканной непринужденно-
стью какого-нибудь гонкуровского академика опериру-
ет именами Геродота, А. Франса, Маринетти, Уитмена, 
хафиза, хайяма, Пикассо, Козьмы Индикоплова… 
Исследователи отмечают связь есенинского «Черного 
человека» с «Аббатом» Э. По и циклом «Ночи» А. Мюс-
се. Он пишет изящное эссе о рафинированной прозе 
А. Белого, где как бы мимоходом ссылается на Ж.-
Ж. Руссо, при этом элегантной шлифовкой доводя до 
совершенства мысль француза. 
Не приходится говорить о его владении библейской 
символикой и образностью, дух которой особенно мощ-
но пронизывает его ранние произведения, в чем иногда 

автор доходит до настоящей дерзости, посвящая, напри-
мер, одну из своих поэм — «Инонию», — как какому-ни-
будь очередному собутыльнику, пророку Иеремии. 
Вопросы формы, мастерства в его работе изначально 
были первостепенны. Неслучайно он скажет о самом 
себе однажды с поистине царственным достоин-
ством: «Я чувствую себя хозяином в русской поэзии». 
Да и чего скромничать, если после смерти А. Блока 
и гибели Н. Гумилева в 1921 году равных Есенину 
среди поэтов в самом деле не было. Он без особого 
напряжения отбрасывает все авангардистские мани-
фесты футуристов. 
В Германии, посетив Веймар, город Гёте и Шиллера, 
Есенин как завороженный всматривался в недописан-
ную рукой Гёте страничку, лежащую на его письмен-
ном столе. 
В его стихах есть скрытые реминисценции из «Мета-
морфоз» Овидия («Петь по-свойски, даже как лягуш-
ка»), из восточных поэтов («Персидские мотивы»). Цикл 
«Москва кабацкая», по его собственному признанию, 
написан под влиянием пушкинского «На большой 
мне, знать, дороге /  Умереть Господь судил…» Строка 
«О моя утраченная свежесть» открыто перекликается 
с гоголевским «О моя юность, о моя свежесть». И такая 
органичность вживания в контекст отечественной 
и мировой культуры делает творчество Есенина неотъ-
емлемой частью этой культуры. 
Замечая, что «Брюсов… первый культивировал ассо-
нанс», Есенин говорит о теории поэзии как искушен-
ный знаток. Из того же ряда его высказывание о поэ-
тике Маяковского, у которого «нет ни одной рифмы 
с русским лицом» (то есть — искусственность, кон-
структивизм его так называемых «составных» рифм, 
запрограммированная их оригинальность). 
Есенин — поэт таинственный даже в самых простых, 
ясных стихах, и даже, скорее, в этой ясности — самая 
большая сложность его и неразгаданность («в глазах 
моих прозрений дивный свет»). Замечательно просто 
об этой, как небо и земля, «разнице» сказал он сам: 
стихи Маяковского — «приложение к идеологии», он 
«поэт для чего-то, а я поэт отчего-то». 

*  *  *
Странно незамеченным в литературоведении осталось 
пророческое открытие С. Есениным жанра антиутопии 
хх века. Ибо задолго до замятинского «Мы» и уж тем 
более оруэлловских «Скотного двора» и «1984» Есенин 
буквально слово в слово предвосхитил некоторые 
страницы будущих знаменитых произведений. В дра-
матической поэме «Страна негодяев» некий Номах, 
недвусмысленный слепок с исторического батьки 
Махно, заявляет: 
 
Я слышал, как этот прохвост 
Говорил тебе о Гамлете. 
Что он в нем смыслит? 
Гамлет восстал против лжи, 
В которой варился королевский двор. 
Но если б теперь он жил, 
то был бы бандит и вор. 
Потому что человеческая жизнь 
Это тоже двор, 
Если не королевский, то скотный… 
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очевидностью обнаруживается страшный духовный 
и нервный срыв. Именно там зрение Есенина, по его 
признанию, «преломилось». С этого момента можно 
отмерять время, когда поэт пошел вразнос, в само-
разрушение, хотя он и сообщает еще в письмах,  
что пытается всматриваться в себя. Но заглядывать 
в себя сквозь «веселие мути», тем более глазами «Чер-
ного человека», оказалось страшно. И поздно. (В поэ-
ме    «Пугачев» (1921) показано крушение народного 
идеала.) 
И наконец последняя (усталая) попытка постичь-таки  
«коммуной вздыбленную Русь» («Я полон дум об инду-
стрийной мощи»), прилепиться к ней хотя бы «попут-
чиком», хотя бы и ценой окончательной растраты 
души. В 1924–1925 годы написаны поэмы «Русь совет-
ская», «Русь уходящая», «Баллада о двадцати шести», 
«Поэма о 36», «Песнь о великом походе». Впервые в его 
стихах беззастенчиво и свободно гуляет графомания. 
Есенин все время пробует что-то вычитать в Марксе. 
Какое насилие над собой, какой опиум для поэта, какая 
ломка! Но партийное бдящее око начеку, официальную 
точку зрения по этому поводу выразил А. Воронский: 
«…за внешней революционностью таится глубочай-
шее равнодушие и скука». Им недостаточно просто 
служения, им всю душу подавай, без остатка. А то мало 
ли что в «остатке» затаится. И правильно подозревали. 
Напишет потом Есенин честно, снимет камень с живой 
своей души: «Знать, потому / И с Марксом я не слажу, / 
Что он чужой мне, / Скучный человек». 
Кризис шестой, и последний. Это 1924–1925 годы. 
Заключительная точка в «Черном человеке». Предчув-
ствие гибели. Безоговорочное разочарование в рево-
люции. (С какой дерзкой иронией он пишет: «Самые 
лучшие поклонники нашей поэзии проститутки и бан-
диты… Коммунисты нас не любят по недоразумению».) 
Попытка возвращения к чистоте истоков. Поэма «Анна 
Снегина» (1925) — кажется, самое светлое произведе-
ние последних лет, в которое словно заглянуло солнце 
молодости поэта. Ему вновь захотелось стать своим 
среди своих, без «маскарада»: «Все равно остался я 
поэтом / Золотой бревенчатой избы» (1925). 

*  *  *
«В смысле формального развития теперь меня тя-
нет все больше к Пушкину», — пишет Есенин о себе 
в 1925 году. Но доминирующее настроение все же 
другое — ощущение изжитости жизни: «Я не знаю: 
мой конец близок ли, далек ли, / Были синие глаза, 
да теперь поблекли» (1924). А в прозе сказано еще 
жестче: «Не было омерзительнее и паскуднее времени 
в литературной жизни, чем время, в которое мы жи-
вем» (1924). Даже прежние яркие сине-золотые краски 
его пейзажей обрели теперь новую тональность 
(«Несказанное, синее, нежное», «Неуютная, жидкая 
лунность», «Предрассветное, синее, раннее»). После 
громоподобных «дум об индустрийной мощи» вдруг 
возникает тихий, искренний голос. Тут почти голая пе-
чаль  тютчевских «бедных селений», та земля, которую 
«В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благо-
словляя», и к которой, рано или поздно, все мы снова 
возвращаемся. А для Есенина это еще и прощание с бу-
дущим. Несостоявшимся будущим («Загадать бы какое 
желание, / Да не знаю, чего пожелать», август 1925). 

И чем ближе смертная развязка в декабре 1925-го, 
тем чаще и настойчивей звучит мотив прощания («Вот 
отчего я чуть-чуть не заплакал / И, улыбаясь, душой по-
гас, — / Эту избу на крыльце с собакой / Словно я вижу 
в последний раз», 24 сентября 1925 года; «Снежная 
равнина, белая луна, / Саваном покрыта наша сторо-
на. / И березы в белом плачут по лесам. / Кто погиб 
здесь? Умер? Уж не я ли сам?», 4/5 октября 1925 года). 
И так ли важно теперь знать, был ли убит поэт или 
произошло самоубийство? Ведь знаем же мы, кто убил 
Пушкина, Лермонтова. И Дантес, и Мартынов благопо-
лучно дожили свой век. Даже пощечины не получили. 
Это по-христиански всепрощающая Россия. Здесь 
не умеют мстить. Отвратительнее другое: Есенина 
не стало, а Черный человек остался — с лицом ли 
профессионального палача Блюмкина или с рожей 
карамазовского черта. И он ждет у каждой двери, где 
еще жива русская душа. Может быть, даже в эту минуту 
он — рядом с вами. Он не успокоится, пока стоит Рос-
сия, если она не изживет его в себе самой. 
В Есенине умирала коренная Россия, ее национальная 
идея. Он — иррациональная фигура в нашей литера-
туре. «Он глубок русской роковой глубью» (Н. Клюев). 
К чему, к примеру, на Западе так упорно стремятся 
«разгадать» «загадочную русскую душу»? Затем ли, что-
бы уразуметь, понять, восхититься, или затем, чтобы, 
подобрав к ней ключ, отпереть и уподобить себе, то 
есть погубить? 

*  *  *
Язык — наша вторая купель после крещения. Мы — 
есениноязычная, буниноязычная, пушкиноязычная 
нация… Все, что за «занавесом», — непроизносимо… 
Потому, верно, и читатель наш оказался умнее кри-
тиков и есениноведов: он выпил до дна чистейшую 
лирику Сергея Есенина, его песенную печаль, он вы-
плакал с ним душу по своей родине, обжегся ознобом 
его «кабацкой» тоски!.. Читатель знает вместе с люби-
мым поэтом, что «луг художника только тот, где растут 
цветы целителя Пантелиимона». 

Так уже изначально в нем проявилась страсть к азарт-
ной игре: с богемой, с городом, с чужаками, с целым 
миром, страсть к перевоплощению, маскараду — 
к какому-то болезненному российскому неронству, 
в котором будто вспыхивали вещие всполохи близкой 
гибели империи. Издали это было похоже на немое 
кино с изломанной театральностью Веры холодной 
и Ивана Мозжухина, но вблизи постепенно все стано-
вилось слишком серьезно, кричаще и кроваво. 

*  *  *
Все знают, что предсмертное стихотворение «До сви-
данья, друг мой, до свиданья…» поэт написал нака-
нуне гибели кровью. Но мало кому известно, что за 
год до этого также кровью было написано еще одно 
стихотворение — «Поэтам Грузии» (что, на мой взгляд, 
косвенно опровергает возможность самоубийства). 
Удивительно, что истоки этого нездорового интереса 
лежат в очень ранней, по сути первой, поэме девятна-
дцатилетнего Есенина «Марфа Посадница»: 
 
Вынул он бумаги — облака клок, 
Дал ему перо — от молнии стрелу. 
Чиркнул царь кинжалищем локоток, 
Расчеркнулся и зажал руку в полу… 
 
Самое страшное, что кровью здесь скрепляется дого-
вор с антихристом, Вельзевулом, потребовавшим от 
царя: «Побожися душу выдать мне порукой». 
Есть какая-то болезненная тайна в этой есенинской 
теме, в этой опасной игре, где все переплелось — и чи-
стота первых стихов («Я хочу быть отроком светлым»), 
и его душегубительные срывы в богохульство, в ко-
щунствование («Тело, христово тело / Выплевываю 
изо рта»), в короткие перерывы между которыми он 
творит нежнейшую молитву стихами («Душа грустит 
о небесах, / Она нездешних мест жилица»); в его без-
умной соблазненности темной силой, закончившейся 
сбывшейся чертовщиной «Черного человека». (Как 
в «Антихристе» Ницше уже была заложена смертель-
ная болезнь автора.) 
В каком-то смысле он, так же как и ненавидевший его 
И. Бунин, писал свои собственные «Окаянные дни». Как 
ни к кому другому к нему подходит мудрое наблюде-
ние А. Чехова: «В Западной Европе люди погибают от-
того, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить 
просторно». Если бы Разин и Пугачев писали стихи, это 
была бы есенинская поэзия. Каждый русский человек 
несет в себе сакраментальную революционность как 
глубоко интимную «философию свободы», желание 
преображения мира. Вся проблема в том, кто вос-
пользуется этой укорененной тоской по идеалу: Петр, 
Пугачев, Ульянов, антихрист или христос… 
В России сначала восстают на царя, потом на Бога, 
потом на самих себя — и так до полного освобождения 
в самоуничтожении. В сущности, роковой смысл в том, 
что не только Есенин и Клюев разбились о революцию, 
но и революция получила первые серьезные, пусть не-
видимые тогда еще пробоины от столкновения с ними 
как с непостижимым русским материком. В гибели 
этой коренной, материковой части культуры (которая 
не могла вместе с рязанской и вологодской дерев-
ней эмигрировать, сняться с места) — начало гибели 

октябрьской авантюры, этой чужеродной идеологии 
 материального, безнебесного. «Я перестаю пони-
мать, — скажет Есенин в 1922 году, — к какой револю-
ции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к фев-
ральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас 
скрывался какой-то ноябрь». От «небесного барабан-
щика» чужой для него революции возвращается Есенин 
к своей истинной сути, к себе самому («я ведь Божья 
дудка», — скажет он за несколько часов до гибели). 
Весь ужас их (с тем же Клюевым) утопии в том, что они 
мнили себя не Кампанеллами или Томасом Мором 
с их «Городами солнца», а пророками Иеремиями, по 
меньшей мере. В России, в русской поэзии (в отличие 
от западной) разговор о поэте это разговор не о фор-
ме, не об оксфордских лекциях о просодии, не умство-
вание в лабиринтах культурных отражений, а сшибка, 
спор не на жизнь, а на смерть о России, об отношении 
к вечным этическим и духовным ценностям. И потому 
каждый крупный поэт — это этап в истории страны, 
целая вечность. Есенин потому — главный герой 
своей внутренней жизни. Он сам прототип собствен-
ного мифа, жертва, а не теург, не вершитель истории. 
Его судьбой дописывалась русская история Карам-
зина, Татищева, Ключевского. В Новую историю он 
так и не вписался. Стихи его нельзя читать циклами, 
отрывочно, их нужно читать как дневник, по датам. Его 
поэзия, пожалуй, единственный в своем роде доку-
мент, с предельной откровенностью, словно в кош-
марном научном эксперименте, зафиксировавший 
историю сменяющих друг друга душевных кризисов 
обреченного беспощадной исторической необходимо-
стью человека. 

*  *  *
Счастливым для него было только начало, первый 
короткий (а какой в его судьбе — не короткий?) «дере-
венский» период, примерно до 1915–1916 годов, свя-
занный с воспоминаниями о детстве («Гой ты, Русь, моя 
родная, / хаты — в ризах образа… / Не видать конца 
и края —  / Только синь сосет глаза…» (1914), «Покою-
ся сладко / Меж росновых бус. / На сердце лампадка, / 
А в сердце Исус» (1915). 
А дальше… 
Начало внутреннего раскола, отпадение от веры в так 
называемых «космических» поэмах «с библейским 
уклоном»: «Отчарь», «Октоих», «Инония», «Сельский ча-
сослов», «Небесный барабанщик», «Пантократор» и др. 
(1917–1919). И тоска: «Душа грустит о небесах» (1919), 
где никаких революций, только вечная Русь и ее 
вечная душа. Еще не разочарование, но уже смятение 
оттого, что распалась связь времен, ощущение потери 
почвы, какой-то неправильности течения русской жиз-
ни и смутное сопротивление этой «неправильности», 
первый вызов ей — и себе самому: «Мир таинствен-
ный, мир мой древний. / Ты, как ветер, затих и при-
сел. / Вот сдавили за шею деревню / Каменные руки 
шоссе. / Так испуганно в снежную выбель / Заметалась 
звенящая жуть. / Здравствуй ты, моя черная гибель, / 
Я навстречу тебе выхожу!» (1921),  «Мне страшно, — 
ведь душа проходит, / Как молодость и как любовь…» 
(1922). 
В Америке пишутся «Страна негодяев», «Черный чело-
век», цикл «Москва кабацкая», где теперь уже со всей 
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не звучать вовсе, и при этом всеми помниться — 
от стариков до малышей. 
Строчками Матусовского нас окликает детство, мама, 
первая учительница. И кажется, что пока в нас живут его 
песни, мы еще можем пожалеть друг друга и обняться. 

Целую ночь соловей нам насвистывал. 
Город молчал, и молчали дома. 
Белой акации гроздья душистые 
Ночь напролет нас сводили с ума… 
 
Психологи говорят, что человеку, чтобы не впасть 
в уныние или не сойти с ума, необходимо двенадцать 
нежных прикосновений в сутки, двенадцать секунд 
ласки от близких людей. Наверное, и нам, как обще-
ству, как народу, необходимо что-то подобное, чтобы 
не озлобиться друг на друга и на весь мир. 
Песни Матусовского и есть, наверное, такие минутные 
прикосновения, посланные нам свыше, для того чтобы 
мы поняли самих себя, свое предназначение на плане-
те как страны теплых людей, живущих на севере. 
Матусовский и композиторы, которые с ним работа-
ли, создали тот эмоционально точный и невероятно 
притягательный образ России, который до сих пор по-
могает нашей стране сохранять симпатии миллионов 
людей на разных континентах. 
Песня «Подмосковные вечера» сделала для оттепели 
середины1950-х — середины 1960-х (а потом и для вы-
хода из Карибского кризиса) не меньше, чем вся наша 
дипломатия. Европейцы и американцы наперекор про-
паганде ехали в Советский Союз только для того, чтобы 
увидеть страну, где пишут такие удивительно красивые 
песни. И были обескуражены, когда им с гордостью по-
казывали заводы, плотины, микрорайоны новостроек. 
Еще до Крыма и санкций мне на глаза попалось интер-
вью с немецким журналистом, который работал в Рос-
сии с конца 1980-х и вот собрал вещи и уехал. «Поче-
му?» — спрашивает его корреспондент. Отвечал немец 
примерно так: двадцать пять лет назад я приехал 
к людям, которым было интересно все, что происходит 
на свете. Они могли до утра сидеть с тобой на кухне, 
петь под гитару, говорить о смысле жизни, о любви, 
о Боге. А сейчас вы ругаете американцев, а сами стали 
большими американцами, чем американцы. А кому 
в мире нужны еще одни американцы? 
 

из записных книжек Михаила Матусовского 
 
Из детских воспоминаний: 
«Ребятишками убегали мы далеко за город, на Ост-
рую Могилу, где рабочие Луганска отстаивали свой 
город от белых банд, где, казалось, еще совсем не-
давно отгремели залпы последних сражений. Теплый 
ветер, пахнущий какими-то горькими травами и еще 
не остывшим шлаком, дул здесь свободно, во всю 
ширь донецкой степи…» 
 
Из воспоминаний военного корреспондента: 
«Недалеко от города Духовщины меня подстрелили 
немецкие автоматчики. Мой спутник, корреспондент 
фронтовой газеты, стал звать санитара. Какой-то сани-
тарный инструктор, оказавшийся поблизости, пополз 

к нам на голос. Я видел уже совсем близко его лицо, до 
бровей прикрытое каской, его плащ-палатку, он уже 
был почти рядом, когда его убили. Так он и остался 
лежать, припав лицом к земле. Кем он был, откуда он 
родом, где его дом, была ли у него мать, или жена, или 
сестра или невеста, о чем он думал, когда полз ко мне 
по мокрой и холодной земле?.. Как же я обязан жить, 
что я должен сделать такое, чтобы хоть в тысячной 
доле оправдать поступок этого человека?..» 

МихАиЛ МАтусовский 
создал в своих песнях тот образ России, который до 
сих пор помогает нашей стране сохранять симпатии 
миллионов людей на разных континентах. 

С чего начинается родина? 
 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
 
С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 

дМитрий ШевАров 
Москва 

«над тамбуром горит полночная звезда…» 
к 100-летию со дня рождения  
М. л. Матусовского 
 
И опять о войне, о войне, 
о пурге, обжигающей лица, 
о седой обгорелой стерне, 
где почти невозможно укрыться. 
О расщелине «лисьей норы», 
там, где сырость живет постоянно. 
О последней щепоти махры, 
обнаруженной в складках кармана. 
Об уменье не выказать страх, 
леденящий нам душу некстати. 
О разведчике, раненном в пах, 
умирающем рядом в палате. 
О глухой монастырской стене, 
где осинки трепещут нагие, 
о промозглой демянской весне, 
о защитного цвета броне, 
о прицельном и кучном огне, 
о намокшем шинельном сукне, 
о бумажных крестах на окне… 
И опять — о войне, о войне — 
о другом пусть напишут другие. 
 Михаил Матусовский, 1980 
 
Отец его был известным в Луганске фотографом. В каж-
дом доме бережно хранились сделанные Львом Мои-
сеевичем семейные снимки. Однажды во время Гра-
жданской войны отца срочно вызвали на вокзал. Миша 
со старшим братом увязался за ним. На вокзале стоял 
бронепоезд, на котором в стиле, называемом сегодня 
граффити, было намалевано красной краской: «Еще 
многие лягут костьми, но идея коммунизма не умрет!» 
Грозный красный командир потребовал от фотографа 
запечатлеть весь отряд. Украшенные пулеметными 
лентами бойцы живописно расположились на фоне 
бронепоезда, а командир подхватил маленького Мишу 
и встал в центре. После сеанса бравый военный стал 
рыться карманах в поисках подарка для мальчика. 
Ничего интересного не обнаружив, расстегнул кобуру 
и вручил Мише свой наган: «Смотри только — не паль-
ни в батьку!» 

Через несколько недель тело убитого командира 
бронепоезда привезли в Луганск и захоронили в го-
родском сквере. До самого отъезда на учебу в Москву 
Миша приходил на могилу и стоял над ней в задумчи-
вости. 
В 1935 году Михаил поступил в Литинститут. А в 1937-м 
Матусовский и его однокурсник Ян Сашин написали 
к новогоднему студенческому вечеру песню. Она тут 
же, еще до войны, ушла в народ и не вернулась — 
в том смысле, что до сих пор люди напевают ее, ничего 
не ведая об авторах. 
 
Сиреневый туман над нами проплывает, 
Над тамбуром горит полночная звезда 
кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 
Что с девушкою я прощаюсь навсегда… 
 
Война застала Матусовского аспирантом ИФЛИ. Его 
диссертация называлась «Очерки поэтического стиля 
древнерусских воинских повестей периода татар-
ского нашествия на Русь». Защита была назначена 
на 27 июня 1941 года и, конечно же, не состоялась. 
Но еще до нее Матусовский, получив удостоверение 
военного корреспондента, ушел на фронт. Его руково-
дитель, знаменитый профессор Николай Каллинкович 
Гудзий, добился разрешения, чтобы защита прошла 
в отсутствии соискателя, и Матусовский, находясь на 
фронте, получил телеграмму о присвоении ему степе-
ни кандидата филологических наук. 
 
Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят… 
 
Сборники Матусовского и в пору его невероятной сла-
вы выходили редко, маленькими тиражами. Не только 
критики, но и читатели не обращали на них внимания. 
Объяснить это можно лишь тем, что стихи Матусов-
ского воспринимали не с листа, а со слуха. Как стихи 
А. И. Фатьянова, М. В. Исаковского, а позднее Булата 
Окуджавы, строки Матусовского неотрывны от мело-
дии, от музыки. 
Невозможно прочитать на бумаге «Не слышны 
в саду даже шорохи. / Все здесь замерло до утра…», 
и не услышать тут же мелодию «Подмосковных вече-
ров», и не воскресить вместе с ней целую вереницу 
чувств, воспоминаний, видений даже еще не детских, 
а младенческих. 
Почти каждая песня Матусовского начинается с того 
страдательного русского вопрошания, которое поста-
вит в тупик кого угодно, — так бездонны, глобальны 
поднимаемые вопросы. Пожалуй, только ребенок или 
гений решится на них отвечать. Матусовский не был ге-
нием, но в душе его жило что-то неизбывно детское… 
«Отчего, отчего, отчего мне так светло? / Оттого, что ты 
идешь по переулку…» 
«С чего начинается Родина? / С картинки в твоем бук-
варе…» 
«Что так сердце, что так сердце растревожено, / Слов-
но ветром тронуло струну?..» 
Песни на стихи Матусовского могли звучать каждый 
день и никого не раздражать. А могли десятилетиями 
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серГей МнАцАкАнян 
Москва 

Поэт идеальных форм 
к 90-летию со дня рождения Е. М. Винокурова 
 
За пятнадцать-двадцать последних лет начисто забыли 
еще одного крупного поэта — Евгения Винокурова. 
Забыло общество. Забыли читатели. Практически 
не вспоминают коллеги. 
А ведь в 1950-е годы его книгу «Синева» с восторгом 
приветствовал Борис Пастернак. Песня «Сережка с Ма-
лой Бронной и Витька с Моховой», написанная на его 
стихи, была на слуху, без преувеличения, у миллионов 
советских людей. 
Тогда же, в 50-е годы, он «заведовал поэзией» в жур-
нале «Октябрь». С его легкой руки в мир литературы 
вошло немало талантливых людей. Например, Белла 
Ахмадулина. После того, как он представил в журнале 
большую подборку ее стихотворений, в русской совет-
ской поэзии засияло ее звездное имя. 
А в 1960–1980-е книги Винокурова выходили стотысяч-
ными тиражами. В начале 80-х был издан трехтомник 
стихотворений, переводов и эссеистики Евгения Ми-
хайловича. Книги его разлетались по стране. Собратья-
поэты и критики относились к Винокурову по-разному, 
как и бывает среди профи: кто с радостью, кто с ревно-
стью, кто с завистью, кто с полным отрицанием его как 
поэта. Ну, последнее было как крайность, хотя время 
от времени появлялись обидные рецензии. Негласные 
законы литературного мира не щадили никого. Ему 
ставили в вину излишнюю умозрительность, рассудоч-
ность и… издательский успех. 
Однажды мы с ним случайно встретились в Централь-
ном Доме литераторов, и Евгений Михайлович пода-
рил мне свою книгу эссе о поэзии «Остается в силе». 
На другой день наши пути опять неожиданно пересек-
лись, и он вытащил из портфеля еще одну свою кни-
гу — изданный в «Прогрессе» томик стихов с текстами 
на русском и английском языках. 
— Ни дня без книги! — пошутил он, перефразировав 
известный слоган Юрия Олеши, и подписал мне эту 
книгу доброжелательным автографом. 
Он был поэт-фронтовик последнего эшелона. На фронт 
попал к самому исходу Великой Отечественной. Но — 
как поэт пережил свою войну внутренне, нутром. 
«Я портянки разматывал, как будто перелистывал 

страницы солдатского дневника…» — вспоминал поэт. 
Есть у него небывалое фронтовое стихотворение «Аму-
ры» — не о войне, а о любви: 
 
Вскинь классический лук и сквозь щель амбразуры 
жертву высмотри и порази!.. 
Вы порхали легко, фронтовые амуры, 
ваши крылья в крови и грязи. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вы летали свободно, босые ребята, 
не боясь под бомбежку попасть, 
чтобы в рыжих глазах диковатых комбата 
загорелась тяжелая страсть. 
Чтоб текло бы под пальцами девичье тело 
да лохматой овчины пола… 
только перышко, колыхаясь, летело 
мягко выпавшее из крыла. 
 
Многие строки Евгения Винокурова были разобраны 
на цитаты. Например, маниакально часто цитирова-
лось стихотворение «Моя любимая стирала, / ходили 
плечи у нее, / худые руки простирала, / Сырое вешая 
белье…» Это стихотворение вызвало к жизни много-
численные пародии. 
На всех уровнях советской жизни вспоминали почти 
хрестоматийные строки: 
 
Художник, воспитай ученика, 
чтоб было у кого потом учиться… 
 
А мне, например, очень нравились его строки о мис-
сии поэта, в широком смысле — пророка: 
 
Есть смысл в поэте только лишь босом — 
пусть между пальцев проступает глина. 
 
Время от времени афористичность, сентенции, избы-
ток мысли как бы подменяли в его стихах душевные 
и житейские страсти — именно поэтому его оппонен-
ты отказывали ему в праве «называться поэтом». Но 
это было в высшей степени несправедливо. Поэтом 
Евгений Винокуров был замечательным — тонким, 
умным, временами блистательным. Не зря его новые 
книги отлавливали ценители поэзии по всей стране. 
Он умел находить названия для своих книг. Вспоми-
наются краткие, афористичные слова: «Ипостась», 
«Зрелища», «Благоговенье», «Космогония»… Он строил 
свою собственную космогонию в самом высоком фило-
софском смысле. Был человеком не просто начитан-
ным — по-настоящему просвещенным! 
Интересно, что он не писал больших поэм. Но есть 
у Винокурова замечательная «Баллада о холостяке 
и отце семейства». Это вещь в размер небольшой 
поэмы построена на параллелях. В одной строфе поэт 
сообщает о том, как отец семейства, нагруженный па-
кетами и сумками, тащится домой, в другой пишет, как 
холостяк прожигает свою жизнь, в следующем поэти-
ческом выпаде опять действует отец семейства, и как 
противопоставление — разгульная жизнь холостяка. 
Мне думается, эта двойственная поэмка о самом себе. 
Конечно, Евгений Михайлович по жизни был именно 
отцом семейства, не всегда благодарного своему гла-
ве. Но в душе он всегда оставался тем самым воспетым 

И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца. 
 
С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали. 
Со старой отцовской буденовки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес 
И клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес… 
 
С чего начинается Родина?.. 

Подмосковные вечера 
 
Не слышны в саду даже шорохи. 
Все здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 
Подмосковные вечера! 
 
Речка движется и не движется, 
Вся из лунного серебра. 
Песня слышится и не слышится 
В эти тихие вечера. 
 
Что ж ты, милая, смотришь искоса, 
Низко голову наклоня? 
Трудно высказать и не высказать 
Все, что на сердце у меня. 
 
А рассвет уже все заметнее. 
Так, пожалуйста, будь добра, 
Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера! 

Прощайте, голуби! 
 
Вот и стали мы на год взpослей, 
И пора 
              настает — 
Мы сегодня своих голубей 
Провожаем в прощальный полет. 
Пусть летят они, летят, 
Им уже не вернуться назад. 
 
Что же так затуманилась вдруг 
Синева 
               наших глаз? 
Это, выпорхнув прямо из рук, 
Годы детства уходят от нас. 
Пусть летят они, летят, 
Словно в зимние дни снегопад. 
 
Наступай, наше завтра, скорей! 
Распахнись, 
                       небосвод! 
Мы гоняли вчера голубей, 
Завтра спутники пустим в полет. 
Пусть летят они, летят, 
Пусть друзья на полет их глядят. 

Мы выходим в дорогу вдвоем, 
А заря 
             все светлей, 
И, как память о детстве твоем, 
Тихо кружится пух голубей. 
Пусть летят они, летят, 
И нигде не встречают преград. 

Старый клен 
 
Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, 
Приглашая нас с собою на прогулку. 
Отчего, отчего, отчего мне так светло? 
Оттого, что ты идешь по переулку. 
 
Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, 
Словно в гости к нам весна опять вернулась. 
Отчего, отчего, отчего так хорошо? 
Оттого, что ты мне просто улыбнулась. 
 
Погляди, погляди, погляди на небосвод, 
Как сияет он безоблачно и чисто. 
Отчего, отчего, отчего гармонь поет? 
Оттого, что кто-то любит гармониста… 
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МАрия инГе-вечтоМовА 
Санкт-Петербург 

война, стихи и море 
к 70-летию Великой Победы  
и 110-летию поэта-моряка Ю. А. Инге 
 
ЗАРИСОВКА О ПОСЛЕДНИх МЕСЯЦАх ЖИЗНИ  
ПОЭТА ЮРИЯ ИНГЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО ЖЕНЫ  
ЕЛЕНЫ ВЕЧТОМОВОЙ 
(1905, Стрельна, Санкт-Петербург —  
1941, Балтийское море) 

Мы от теченья времени зависим, 
И, несомненно, нас переживет 
Газетный лист и два десятка писем 
С лиловым штампом «Действующий флот». 
 
Так и получилось. Опять поэт, как сложилось веками, 
предсказал свою судьбу! 
В день победного салюта Елена Вечтомова вела за руку 
сына, войны уже не было, на Дворцовой обнимались 
радостные люди… Сережка спросил: «Мы поедем на 
дачу и будем обедать?» Она улыбнулась в ответ. Но все 
же, все же они были одни… 
 
Сразу после объявления Великой Отечественной 
войны по радио прозвучала поэма Юрия Инге. Пере-
давали ее в тот день несколько раз: «Получена первая 
сводка. Товарищ, война началась!» 
Кажется, что это сообщение с поля боя, но стихи Юрий 
Инге написал еще в мае 1941 года для запасного порт-
феля Радиокомитета. Начало войны поэт встретил на 
Балтике военным корреспондентом газеты «Красный 
Балтийский флот». Кто может сказать, сколько Юрий 
Инге успел сделать за оставшиеся ему два месяца жиз-
ни? Архив «КБФ» в течение войны сильно пострадал. 
Известно только, что в документах гестапо имелось 
«личное дело» Юрия Инге, ему и его товарищам, фрон-
товым журналистам, заочно был вынесен смертный 
приговор. 
Почти каждый день печатались статьи и очерки Инге 
в газете, тексты листовок, подписи к плакатам «Бьем!», 
боевые стихи, в те дни жизненно необходимые всем. 
В сатирическом отделе «Полундра!» газеты «КБФ» Все-
волод Азаров, Юрий Инге и Александр Крон создали 
образ краснофлотца — Митя Клотик вдохновлял на ре-

шительные действия и поддерживал усталых бойцов. 
Начальник штаба Краснознаменного Балтийского 
флота, впоследствии командующий морской обороной 
Ленинграда, адмирал Ю. А. Пантелеев рассказывал 
о ситуации лета 1941 года в Балтийском море. Корабли 
стояли на рейде, готовясь прикрывать Таллин. Одна 
мысль о поддержке 8-й армии с берега придавала 
сил флоту. Досадно казалось, что из-за промедления 
высшего руководства все предложения действующего 
флота об упреждении противника, о необходимости 
предварительной постановки мин наталкивались на 
отказ. Тыловая оборонная деятельность еще не набра-
ла оборотов, и уже имевшиеся удобные, но «недорабо-
танные» тральщики не выходили в море при нехватке 
судов такого типа, из-за чего погибло множество 
кораблей и людей. Сколь многим спасли жизнь суде-
нышки, когда все же настояли на их выводе в море! 
Деревянные, они не создавали вокруг себя дополни-
тельного электромагнитного поля и являлись более 
надежными для обезвреживания мин. 
Из Рижского залива по углубленному за трое суток 
проливу ушли суда с небольшой осадкой, оставались 
только глубокосидящие «Киров» и мощный ледокол 
«Кришьянис Вальдемарс», потом ушли и они. 
Двадцать седьмого августа красный флаг сменился 
трехцветным, и это явилось последним сигналом 
к уходу кораблей на рубеж обороны Ленинграда. 
28 августа в 12:00 минные заградители «Марти», 
чью историю писали по очереди Инге (и затем, уже 
в блокадном Ленинграде, его жена Елена Вечтомова), 
и «Урал», крейсер «Киров», штабной и госпитальный 
корабль «Вирония», мощный «Казахстан» и ледокол 
«Вальдемарс», как пишет Пантелеев, покинули старин-
ную базу русского флота Ревель, созданную дедами 
более двух веков назад. Больше держать Таллин было 
невозможно. Флоту предстояло пройти 321 километр 
узким Финским заливом. Оба берега на протяжении 
250 километров были заняты фашистами, а 120 ки-
лометров пути густо заминированы. Под обстрелом 
вражеской артиллерии, с огнем самолетов, подводных 
лодок и торпедных катеров — нужно было прорывать-
ся. При уклонении от вражеских авиабомб «Вальде-
марас» вышел из протраленной полосы и подорвался 
в районе острова Мохни. И — взрывы, взрывы, зарево 
пожаров, дым, яркие желтые вспышки — «Юнкерс» 
попал в цель… В 19:00 справа по борту от командного 
корабля катер-сигнальщик громко читает: «Начальни-
ку штаба флота. Подбираю команду ледокола “Вальде-
марс”…» 
Поэт Николай Браун, находившийся с Юрием Инге 
на одном корабле вместе со всей редакцией и ти-
пографией «КБФ», рассказывал, что Инге был очень 
подготовлен, собран. Говорил, как нужно себя вести. 
До последней секунды помогал высаживать женщин 
в шлюпки. Почти все спасательные средства были вы-
сланы на «Виронию», потопленную за несколько минут 
до «Вальдемарса». Инге бросился в море, не успев 
снять шинель, с противогазной сумкой на плече. Почти 
сразу волна накрыла его. Было это 28 августа 1941 года 
между Кундой и Локсой. Ему было 36 неполных лет. 
Командир минного заградителя «Марти» капитан 
1-го ранга Н. И. Мещерский, вспоминая людей, завое-
вавших кораблю гвардейское звание, не мог забыть 

им холостяком, рвущемся к беспредельной житей-
ской свободе. И многое в жизни и поэзии Винокурова 
можно понять, разгадывая эти противоречия, которые 
в какой-то мере были мотором творчества. 
Иногда знакомые и друзья шутили: «Женя Виноку-
ров — поэт идеальных форм…», имея в виду почти 
идеальную округлость его упитанной невысокой 
фигуры. Однако за благообразной внешностью таился 
острый ум и крупный талант. Часто его стихи и в самом 
деле отличались совершенством формы. А еще — он 
был добрым человеком, который многим помогал. 
Причем бескорыстно… 
Особенно, когда заведовал отделом поэзии в «Новом 
мире» тех, советских, времен. В журнал пришел глав-
ным редактором Сергей Наровчатов и призвал своих 
друзей — в заместители главного Михаила Львова, 
а в заведующие отделом поэзии — Евгения Михайло-
вича. В том, великом, «Новом мире» поэтов любили. 
В те годы в отдел поэзии журнала были способны впу-
стить автора даже с улицы. Были бы стихи! Тогда отдел 
поэзии журнала курировал заместитель главного ре-
дактора — тоже нынче забытый поэт и взволнованный 
человек Михаил Давыдович Львов. Или, как иногда его 
называли «по старинке», — Михаил Давлетович. 
Конечно, Винокуров, как и было положено в советские 
годы большому поэту, любил славу, любил издавать-
ся, любил крупные тиражи и гонорары. Но время от 
времени задумчиво признавался то одному, то друго-
му своему знакомому: «Пока что мне везет… Вот еще 
одна книга. Но я готов к тому, что все это может закон-
читься…» 
Оказалось, что готов не был. Однажды мы стояли 
в очереди за чашкой кофе в цедеэльском Пестром 
зале. Это было во время двуличной борьбы с народ-
ным пьянством и алкоголизмом. В стандартных белых 
общепитовских чашках буфетчицы отпускали «своим» 
прозрачный хмельной напиток. Евгений Михайлович 
говорил о своей гипертонии — а у него было очень 
высокое давление — как о болезни семейной, о том, 
что он практически не замечает ее. Но эти слова были 
самообманом. Давление не отпускало, сосуды не вы-
держивали. В своей ранней старости ему довелось 
пережить целый «цикл» микроинсультов. В конце 
восьмидесятых — начале девяностых он практически 
жил один в своей большой квартире, без налаженного 
быта, без необходимого ухода. Книги не выходили, 
сбережения катастрофически таяли. А в бедности жить 
Евгений Винокуров не привык. Да и не умел. Насколь-
ко я знаю, помогали родные, но он сам не мог пове-
рить, что жизнь развернулась таким образом. Не мог 
отказаться от самостоятельности. Наверное, не мог 
смириться с тем, что уходит известность и все тяжелее 
надвигается старость. 
Евгений Михайлович умер зимой 1993 года. Я об этом 
узнал с опозданием. Литераторы некогда самого демо-
кратического в мире Союза писателей уже были раско-
лоты на крупные группы «по интересам» и разобщены. 
Мне случайно попался на глаза обрывок «Вечерки». 
Там я прочитал краткое извещение о смерти известно-
го поэта Евгения Винокурова. 
В разные годы мне довелось посвятить Евгению 
 Михайловичу два стихотворения. Одно — даже, может 
быть, несколько — приближенное к его философским 

выкладкам, потому и посвятил. А второе — прямой 
портрет, как мне он в какую-то минуту показался: 
 
Среди косых амуров 
и мелочных эпох 
Евгений Винокуров 
глаголет как пророк. 
Он никому не внемлет 
на страшном сквозняке, 
но истину подъемлет 
однако в кулаке… 
 
Он и был одним из вдохновенных творцов современ-
ного мира и одновременно чернорабочим русского 
стиха. Что-что, а писать стихи он умел так, как умеют 
немногие. Я уже прикоснулся к мысли, что он страстно 
создавал свою космогонию, в которой сталкивались 
вселенные, правда, сталкивались они не в космосе, 
а в душе человека. 
А вскоре после ухода Евгения Михайловича из жизни 
наша общая приятельница, поэтесса и переводчица 
Лорина Дымова, которая в октябре 1992 года эми-
грировала в Израиль, передала мне большую статью, 
посвященную Евгению Михайловичу, с просьбой 
напечатать этот материал там, где получится. В один 
прекрасный момент я позвонил Тане Бек, которая 
тогда работала в «Вопросах литературы», и предложил 
ей эту статью. И знаете, вскоре этот материал появился 
в «Воплях», как кратко именовался этот журнал в тече-
ние десятилетий. Это было еще одно — произнесен-
ное с опозданием — дружеское признание. 
Когда-то, в ноябре 1982 года, Евгений Михайлович 
в номере «Литературной газеты» — первом после 
смерти Леонида Ильича Брежнева — напечатал 
большую статью сразу о двух моих книгах. Сегодня со 
страшным опозданием возвращаю ему свой друже-
ский и творческий долг. 
Евгений Михайлович любил время от времени вспо-
мнить старую латинскую фразу «Где люди — там скан-
дал». Сам он скандалов не затевал. 
Двадцать третьего октября 2015 года исполнилось 
90 лет со дня рождения выдающегося поэта хх века. 
Давайте хоть на пару минут вспомним о блистатель-
ном русском поэте…
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Не зная, как на поле битвы горек 
Вкус бьющей горлом крови и слюны, 
Он подойдет бесстрастно, как историк, 
К неповторимым ужасам войны. 
 
Все это взяв частицей перегноя, 
На коем мир спокойствие воздвиг, 
Он все, сегодня созданное мною, 
Использует как первый черновик. 
 
Наступит день: и труд мой, как основа, 
Понадобится будущим векам, 
Я мысль свою, заверстанную в слово, 
Как эстафету в беге передам. 

Море 
 
В двусветных залах Русского музея 
Я с необычной жадностью глядел 
На воплощенье красок Зюдерзее, 
На паруса испанских каравелл. 
 
Здесь оживали книги Стивенсона, 
И ветер путал снасти бригантин, 
Звала к себе неведомая зона… 
Кто не прошел сквозь этот карантин? 
 
С утра на взморье убежав из класса, 
Мы по волне чертили след, 
А рулевой стоял на дне баркаса, 
Сжимая самодельный пистолет. 
 
Так возникало смутное начало 
Далекого и трудного пути. 
Да, нас изрядно море покачало, 
Но научило плавать и грести. 
 
В нас был излишней гордости излишек, 
И за поход на яхте в Петергоф 
Во всем сословье уличных мальчишек 
Лишь мы носили титул моряков. 
 
И те, кто вместе с нами полюбили 
Свирепых ураганов голоса, 
Дорогу в лавку мерили на мили, 
Из простыни кроили паруса. 
 
Тогда еще мы многого не знали, 
Но верили, разглядывая мир, 
Что будет день — и в судовом журнале 
О нас напишет скупо командир. 
 
Все будет вечным — верность и отвага, 
И мы, раскрыв походную тетрадь, 
Взойдем на бак перед поднятьем флага, 
Чтоб жизнь по-настоящему начать. 

Зима в Пушкине 
 
Казалось, что вот-вот засыплет 
Снегами тихий городок, 
Напоминающий Египет 
Со стороны ямских дорог. 

То были старые ворота… 
К заставе Царского Села 
Сто лет назад гвардейцев рота 
Их на плечах перенесла. 
 
Здесь, словно в лавке антиквара, 
Живут минувшие века, 
Забытый герб, литая чара, 
Лепной карниз особняка. 
 
Мне так знакома эта утварь 
По книгам, выставкам, мечтам, 
Как будто в солнечное утро 
Я из Лицея вышел сам. 
 
Стоял январь. И парк был скучен, 
В аллеях не было людей, 
Но чудился мне скрип уключин, 
Свирель и клики лебедей. 
 
Плыл легкий снег. И понемножку 
Входили лыжники в азарт, 
А я все ждал, что из окошка 
На них прикрикнет Энгельгардт. 
 
Каким дворцам тот флигель равен! 
Вот здесь, уйдя от пышных зал, 
Когда-то плакал сам Державин 
И Пушкин дружбу воспевал… 
 
И видел я, идя к воротам, 
Одетым в зимний полумрак, 
Как шли в Лицей сдавать зачеты 
Грузин, зырянин и остяк. 
 
И чтили выше всех реликвий 
Старинный дом, где много лет 
Сидел за партою великий, 
Влюбленный в родину поэт. 

и человека, не имевшего прямого отношения к кораб-
лю. Когда началась война, Инге работал над историей 
корабля, перестроенного из царской прогулочной 
яхты «Штандарт». Как не числившемуся в составе эки-
пажа, в Таллине ему пришлось покинуть борт минзага. 
Это был большой знаток истории, морской офицер 
Инге. Внушительный и дерзкий боевой корабль «Мар-
ти» (позже «Ока») не предал забвению своих героев. 
Теперь, спустя столько десятилетий после войны, я 
встретила племянника и внука князя Мещерского, 
командира минзага, познакомилась я и с последним 
оставшимся матросом с «Марти». Николаю Степано-
вичу Шилину было за девяносто, но он помнил мою 
бабушку! История живет. 
Таллин. Рауа, 35. Редакция старейшей флотской газеты 
«Краснознаменный Балтийский флот». Среди товари-
щей здесь работал смелый, насмешливый Юрий Инге. 
В его военном билете значилось «Ограниченно годен 
для службы в действующей армии», так он оказался 
не на фронте. Сатирический отдел «Полундры» стал 
настолько достоянием народа, что тексты поэтов 
и карикатуры, уже без подписи, как свое, перекоче-
вывали в листовки и боевые листки. В работе веселых 
и злых сотрудников «Полундры» сказывались тради-
ции работы «Окон РОСТА» Владимира Маяковского. Из 
«Полундры» выросли и пошли на Балтийский флот кра-
сочные плакаты «Бьем!» художника Льва Самойлова со 
стихотворными подписями Н. Л. Брауна, В. В. Скрылёва, 
Ю. А. Инге. Вице-адмирал Н. К. Смирнов говорил: «Я ви-
дел, как в перерывах между боями матросы читали 
стихи Юрия Инге и верили: “Нас не сломить огнем 
минометов / И танком железным наш строй не сло-
мать…”» Стихи несли свою службу на фортах, в каютах, 
в землянках. Часть их была издана и на эстонском 
языке. После освобождения Таллина в гестапо обнару-
жили подшивку этих плакатов и картотеку их авто-
ров с надписью «Уничтожить». Теперь этих плакатов 
«Бьем!» осталось несколько — в Музее Маяковского 
в Москве, в Народном музее «А музы не молчали». Для 
стрельнинского Музея Юрия Инге сделали копию. 
«Таллинский дневник» Н. Г. Михайловского, подарен-
ный Елене Вечтомовой в память о балтийской «Полун-
дре», рассказывает о такой сцене. 
Однажды в Таллине, рано утром Инге явился 
к В. В. Вишневскому: 
— Я хочу видеть настоящую боевую жизнь, — говорил 
Инге нервничая, — а получается, что сижу в редакции 
сутки за сутками и не имею понятия о том, что проис-
ходит на фронте. Разве это справедливо?! 
Вишневский всегда близко к сердцу принимал жалобы 
писателей, и в тот же день поговорил об Инге с членом 
Военного Совета. Тот внимательно выслушал Вишнев-
ского и сказал: 
— Инге я никуда не пущу. Он мастер на все руки и ну-
жен нам каждую минуту. 
Поэту пришлось набраться терпения. Инге продолжал 
сидеть в закутке редакции и выполнять все, что требо-
валось. 
Почти через год после гибели Инге, 20 мая 1942 года, 
Всеволод Вишневский дал такую характеристику 
работы писателей Балтийского флота: «Листовка или 
воззвание, написанные в один-два часа, газетная 
работа, агитационная работа — наше дело не только 

писать… Прийти перед боем за полчаса, дать бойцам 
необходимую зарядку, двинуть людей и, когда необхо-
димо, пойти с ними». 
 
Школьники пытаются написать старым пером слова, 
уместные в музее памяти поэта. Студенты, библио-
текари, технари, историки — их глаза при звуках 
страстного и решительно-плакатного, романтичного 
и неожиданно легкого поэтического слова поэта, про-
шедшего через век, — вот ради чего мы стихи читаем, 
а поэты их пишут, вот ради чего музей сохраняет «Бое-
вые листки» и… память о погибших за нас, за Победу. 
Когда удается узнать новое имя прорвавшегося из 
Таллина в августе 41-го, когда я вижу, как это трога-
ет сердце и душу потомков героев такого давнего 
Таллинского перехода, мне становится понятнее связь 
поколений, смысл быстротечного и не всегда суетного 
бытия. 

инГе Юрий 
ленинград 
1905–1941 

Порох 
 
Придет пора: заплесневеет порох, 
Исчезнут деньги — зависти исток, 
Исчезнут даже люди, для которых 
Придуман смертоносный порошок. 
 
Наступит день, и мой великий правнук 
Закончит дело, начатое мной, 
И наших дней торжественную правду 
Он назовет последнею войной. 



вАЛерий дудАрев 
Москва

— Кого там везут? — грибоеда… 
к 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова 
 
Гений, но гений счастливый! Счастливый и в любви, 
и в смерти! Об этом размышлял Пушкин в своем 
спокойно-созерцательном «Путешествии в Арзрум». 
С Пушкинского вопроса о том, кого везете, 
и природного ответа горных жителей — «Грибоеда» 
можно начинать обратный отсчет времени в жизни 
великого Грибоедова. Да и властно ли время над 
судьбой, которая завершилась великой любовью 
и великой смертью?! 
Таких личностей, как Александр Сергеевич Грибоедов, 
в истории России просто нет больше. В Грибоедове — 
все загадка, тайна, не открытая и поныне. 
Мы даже не можем сказать точно, в каком же году 
родился писатель. Мы не можем понять, как это вдруг 
интеллектуал, один из образованнейших людей 
своей эпохи, создававший добротную литературу, 
вдруг взошел на вершину гениальную. Говорят, 
что в таком взлете, как всегда, замешана женщина. 
Но кто эта женщина, породившая в душе и голове 
писателя единственно возможное — «Горе от ума», 
литературоведы спорят до сих пор. И будут спорить 
всегда. 
Восток и Грибоедов — тема особая. Заметим лишь, 
что, по воспоминаниям одних, Грибоедов был нагл 
в общении и тонкостей жизни Востока не различал, по 
другим наблюдениям, Грибоедов, наоборот, ювелирно 
выстраивал диалоги с людьми шаха. 
Так же противоречивы суждения о взаимоотношениях 
Грибоедова и Ермолова. Например, Денис Давыдов 
счел продолжение службы на Востоке писателем актом 
предательства своего покровителя-генерала, сам же 
Ермолов понял своего молодого товарища и говорил, 
что Грибоедов поступил верно. 
Как бы там ни было, а в каше великой грибоедовсой 
смерти смешались и время, и пространство. 
характерно, что среди изрубленных на куски 
тел нашли тело и преданного слуги Александра 
Сергеевича — Грибова. Так перемешиваются 
человеческие жизни, слуга и господин — Грибов 
и Грибоедов… перемешиваются кроваво и вечно.
А касательно великой любви… Она случилось 

нежданно, и под Божьим перстом. Шестнадцатилетняя 
Нина Чавчавадзе сумела не только присвоить, но 
и понять сердце столичного сноба, легендарного 
гуляки и волокиты. И перед нами, потомками, предстал 
иной Грибоедов. 
Однажды Нина попросила Александра рассказать обо 
всех его женщинах. На что Грибоедов заметил: «Ты 
хочешь узнать, каким я был в молодости?» — «Нет! — 
гордо произнесла прекрасная грузинская княжна, — 
ты не был молодым, молодой ты сейчас! Потому что 
до молодости еще надо дожить!» Такой восточной 
мудрости великий поэт явно не ожидал. 
Нина Чавчавадзе пережила мужа на сорок лет, осталась 
верна ему, хотя сватались многие — она была очень 
красива! А еще Нина Чавчавадзе выполнила полностью 
посмертную волю поэта… 
Нина Чавчавадзе — великая женщина, символ любви 
великой. И памятник ей должен стоять в Москве. Но 
нынче в столице правят дикари, тупо нарезающие 
парковки. Поэтому, наверное, как никогда актуальны 
строки иного замечательного поэта — Александра 
Галича: 
 
—  кого там везут? 
— Грибоеда! 
— кого отпевают? 
— Меня…

Нина Чавчавадзе. Неизвестный художник


