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Г

оды, века, своим течением меняют всё – психологию, нравы, деньги, еду, одежду, оружие, даже внешность людей, но не меняется проклятая константа: жить на Руси хорошо
доводится только небольшой группе людей.
В чём тут дело?
Некрасов в глобальной своей, классической поэме, не стремится сыскать ответа: давая
скорбную констатацию, как широкую панораму русской жизни: с дремучей нищетой, дьявольской несправедливостью, свинцом реальности – в определённом смысле растянутой
на века.
Некрасову в большей мере, чем кому бы то ни было из классиков поэзии, было присуще сострадание: недаром так пел первый его перл:
Вчерашний день, часу в шестом,
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из её груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»
Кристально-прозрачный, совершенный стих, текущий скорбью, как кровью, косвенно
призывающий к изменениям жизни…
Космос Некрасова обширен и многозвучен; взмывы его поднимаются до звёзд не воплотившейся мечты, касаясь лучами общественного идеала; и музыка некрасовских созвучий никогда не изменяет основной формуле звука: даже и страдания живописуя, она сладка, как ключевая вода в жаркий полдень.
Каков пейзаж, рисуемый стихом!
С ним хочется соприкоснуться, войти в него – столь он великолепен, так ощущаешь
его:
Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит…
Разумеется, «Железная дорога» не сосредоточена на показе природных картин, столь
богатых на Руси, иной пафос движет стихом, и вечное, русское:
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся – ни мне, ни тебе.
Сквозь высоты музыки отзывается извечной же болью…
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Снова разойдётся «Мороз, Красный нос», поражая великолепием: зачарованные стоят
леса, как великолепные музеи природного могущества; лежат мощные льды, зачехлившие
реки; и, только вступишь в зимний, русский лес – слышится:
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
И какою силой, какою верой в бесконечную творческую мощь народа звучит хрестоматийный «Школьник»…
Сострадание некрасовской музы – ко всем, попавшим в жизнь, вынужденным в ней
искать себя, да так, чтобы не слишком утеснять других – велико, как велика и вера в замечательное грядущее. И если со вторым нам удаётся соприкоснуться мало, всё время наступая на пресловутые грабли, первого нам так не хватает! И как знать? Возможно, второе
неразрывно и связано с недостатком первого?
Тут вдумчивое чтение Н. А. Некрасова может помочь.

2
Страшно начинается, страшно длится, врезается в сознание:
Савраска увяз в половине сугроба –
Две пары промёрзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.
Жёсткие, морозом скреплённые картины; а музыка, волшебная музыка мороза, всё
равно звучит величественно: вечным…
Но – жизнь лучше не будет: есть, как есть – не поверить, что когда-то настанет другое
время:
Привычная дума поэта
Вперёд забежать ей спешит:
Как саваном, снегом одета,
Избушка в деревне стоит…
Патриархальность, сходящаяся с трагедией; трагедия, отрицающая нужность оной патриархальности…
Речь пойдёт о крестьянской жизни, являвшейся вариантом креста на Руси на протяжении многих и многих веков.
Речь польётся, живописуя драмы, которые перекусывают жизни людские, и речь эта –
будет музыкой жизни, с которой… ничего, казалось, не сделать.
Но – она будет изменена, однако, даже круто, даже сильно!
И всё равно – Мороз-воевода обойдёт свои владения, и будет трещать и стрелять великолепный, синеватый, снежный пласт…
Будут громоздиться красоты снежного, отливающим розовым, серебра, будет природная
мудрость; хотя панорамы, развёрнутые в поэме, отрицают мудрое устройство общества.
Тогдашнего.
Но и теперь особо нечем гордиться.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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3
Мы сталкивались с дедушкой Мазаем с ранних лет, поэма входила в детский мир священным образом доброты, и зайцы – эти милые зверушки, всегда ассоциирующиеся с детством, – представали своеобразным символом: знаком помощи, необходимой всем.
В естественности некрасовского стиха есть своя, особая гармония плавности, напевности: его хочется именно пропевать, а не читать.
…Кажется, в конце жизни Некрасов изверился в словах:
Слова... слова... красивые рассказы
О подвигах... но где же их дела?
Иль нет людей, идущих дальше фразы?
А я сюда всю душу принесла!..
Возможно, так оно и было, ибо даже въедаясь в сознанье народное, стихи не способны
менять действительность; но, насыщая волнами сострадания – и любви! – пространство –
Некрасов в большей мере, чем кто-либо другой из поэтов, готовил перемены, а что они необходимы, следовало из общего хода жизни.
Честность и честь, определявшие путь Некрасова-поэта, не подлежат разрыву:
О муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба –
Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Тут только одна ошибка: не «долго», а «никогда»…

4
Он был новатором – Некрасов: он вводил в поэтический оборот речения купеческие,
простонародные, разные, совершая в поэзии работу, аналогичную той, что в прозе вершил
Достоевский, сшибая самые различные языковые пласты.
Как бытово, но и бытийно звучит:
У купца у Семиглотова
Живут люди не говеючи,
Льют на кашу масло постное,
Словно воду, не жалеючи…
Какова ёмкость строки, дающей полную картину существования определённых людских пространств!
Разойдутся «Коробейники»:
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Ситцы есть у нас богатые,
Есть миткаль, кумач и плис.
Есть у нас мыла пахучие –
По две гривны за кусок,
Есть румяна нелинючие –
Молодись за пятачок!
Ленты перечислений, густые, многоцветные наполняют стихи, что короба; слово пенится, играет, вспыхивает самоцветно…
И всё – русское, раздольное, мрачное, страшное…
Да, да – ибо вечно смешано у нас многое, ибо позорное крепостное право длилось
долго, и отменено было поздно; ибо крестьянское бытие, так плотно и полно описанное
Некрасовым, было кошмарно…
Его метафизика – это постижение русского мира: с жаждою изменений: назревших,
насущных.
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Поэтические формулы поэта входили в коллективное сознание, меняя его: если уж стихи не способны менять реальность…
Из пантеона русской классики, три поэта, думается, наиболее соответствуют понятию
«народный»: Пушкин, Некрасов, Есенин; но именно в Некрасове сила сострадания проявлена с наибольшею полнотой.

5
Вольное дыхание некрасовской строки, продиктованное честностью и величием его
музы.
У каждого великого поэта она своя, и некрасовская, диктующая: Славная осень… –
слишком знает русский воздух и красоту пейзажа…
Никому на Руси жить хорошо не будет! Ибо и власть имеющие, и в усадьбах сидящие
почувствуют бездну, грозящую им.
Никому не будет хорошо – и закружившийся хоровод, о котором Некрасов не знал
ничего, не мог предчувствовать, поднимая массы людские, принесёт столько жертв,
что страшно станет.
Некрасову было больно от несправедливости мира: «Вчерашний день, часу в шестом», – стихотворение, сделавшее Некрасова поэтом, ярко свидетельствует об этом.
Некрасов вырубал стигмат сострадания на душах читателей, ибо без него они – души –
мертвы.
Некрасов видел Мороз – красный нос – во всём его великолепии, что могло бы открыться только детям, свято верившим в Деда Мороза…
Стеклянные своды зимы заиграют тонкой сканью, великолепно переливаясь и играя
всерьёз.
Будущий школьник, отправляющийся учиться, узнает, как может стать великим архангельский мужик.
Некрасов ввёл столько новых речений в поэзию – чиновничьих, купецких – что новаторство его стиха становится очевидным.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Световое море, открытое над нами, передано поэтом с умною силою и добрым мастерством (а оно бывает разное); и жизнь поэтического свода Некрасова столь полно
растворилась в русском космосе, что грядущее не может корчится в безъязыкости и отсутствие сострадания, как сейчас, когда, вероятно, мы проходим дорогами ложного грядущего…

Острая некрасовская сатира «Газетная», высмеивающая цензуру, добавляет неприязни в мутный котёл правительственного неприятия «Современника»; через какое-то время
журнал закрывают.
Издательская деятельность Некрасова, как линия ответвления литературного дара:
столь же высокого, сколь и смелого, как смелым был журнал.

6

8

И трауром, и светом пронизано стихотворение «Памяти Добролюбова», заучивавшееся некогда в школах; дававшееся блестящим образцом поэтического шедевра…
Рано умерший критик и публицист представал молодым мудрецом, настолько владевшим собой, что не верилось в подобные возможности в раннем возрасте.
Подчинение страстей рассудку есть дар, или достижение самодисциплины?
Возможно, Некрасов перехватывал, выдавая желаемое за действительное; но, воспевая добродетели Добролюбова, был последователен в изложении своей точки зрения
на добродетель вообще.
Отказ от мирских наслаждений (которым вряд ли был чужд сам поэт) в пользу чистоты: столь же мало реальной в человеческом сообществе, сколь и привлекательной для многих здравых умов.
Любовь к родине, которой отдаются труды, надежды, помышленья.
Образ Добролюбова – с вещим пером, так рано выпавшим из рук, рисуется ярко
и остро, тут словно использована тушь: техника рисования которой требует особой сосредоточенности и мастерства…
И стихотворение – высеченное в пространстве, чтобы не погасли его строчки-линии – вспыхивает и сегодня: примером, призывом, умной силой…

…Талант варит сатиру, как бальзам, необходимый для излечения язв общества: их достаточно в любом: порою они собираются в гроздья, практически деформируя тело социума настолько, что мало кто поймёт, каким оно должно быть в реальности; сатирические
струи промывали творчество Некрасова с 40-х годов: и были связаны с обострённой чувствительностью и воспалённой совестью, не дававшими мириться с предложенным вариантом мироустройства. В 60–70 годы Некрасов создаёт целые, сияющие пласты сатиры,
изобретая новые жанры, подобно тому, как стихи и поэмы насыщал новыми, ранее не привычными языковыми богатствами. Некрасов пишет стихотворные памфлеты, поэмы-обозрения, клубные сатиры; он высмеивает, заливая кислотой сарказма, цензуру, он не верит
в благотворность отмены крепостного права, полагая в нём уловку…
Лирическое начало теряется, возникает стихотворный фельетон, близкий к полям
водевиля, наконец, появляется большая поэма «Современники», где гротеск чередуется
с иронией, а шары фарса лопаются над пиками сарказма; таким образом, проявляется новая эпоха русской сатирической поэзии: означенная и начатая Некрасовым.

7
Обороты наращивались, популярность росла: Некрасов, совместно с писателем и журналистом Панаевым берёт в аренду у Плетнёва журнал «Современник», основанный ещё
Пушкиным…
Литературная молодёжь, на которую всегда возлагаются избыточные надежды, переходит к Некрасову, распрощавшись с Краевским; также поступает и В. Белинский, передающий Некрасову часть материалов для несостоявшегося, задуманного им издания с грозным названием «Левиафан».
«Современник» бурлит.
Он представляет лучшее, что есть в литературе: и многое из него уходит через современность в будущее: и далее – в гипотетическую вечность.
Сколько энергии в человеке!
Кажется, и в карты Некрасов играл с тем же неистовством, что писал и занимался издательской деятельностью.
Бесплатные приложения к журналу также добавляют ему популярности; однако, грядёт «мрачное семилетие»: правительство Николая I, напуганное событиями французской
революции, начинает преследовать передовую журналистику, мешать бытованию лучшей
литературы.
В дальнейшем редакция «Современника» оказывается расколотой на поборников умеренности и радикально настроенных последователей Гоголя.
Умирает Добролюбов, ссылают в Сибирь Чернышевского и Михайлова.
Удары тяжелы.

14
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от, кто был и остаётся лириком-классиком по своим способностям «уловлять впечатления», стихотворной строкой будоражить фантазию, воспоминания и мечты –
то есть, по модному слову XIX века, всячески «электризовать» нервного и восприимчивого к поэзии читателя, сообщал в письме своему другу Ивану Тургеневу, впоследствии
ставшему врагом, а под старость опять почти другом: «Сию минуту уронил крышку тяжёлого железного сундука на безымянный палец левой руки, и дело очень некрасиво…»
И рядом, через несколько строк, о столь же жизненном, понятном им обоим, о сочинительстве: «Литература – да к тому же современная, не к ночи будь помянута!.. носит
в себе ужасное зло, порождая Weltverbesserer-ов (радетелей о благе мира). Она вечно
порывается быть носительницей чего-то!..»
Афанасий Фет, родившийся два столетия назад, известен в довольно крайних воплощениях. Он доказательно назван и реалистом, и романтиком, и реакционером,
и импрессионистом, и предтечей «школы новейших поэтов, известных под именем декадентов». Фет стал поэтическим маяком поколений, ему посвящали и посвящают свои
стихи и рассуждения не всегда дружные и часто непохожие на него люди искусства.
Брюсов «мог проводить целые часы, повторяя про себя фетовские стихи». Бальмонт
утверждал, что Фет (как и Тютчев) «живёт в вечности». «Он очень дорог мне…» – сказал о Фете Блок.
Для многих современников Фет был «трудно определяем» и по масштабу таланта,
и по предмету интереса (военный служака, деятельный помещик, мировой судья, камергер, литератор, философ и поэт). Контраст не принципиальный, но в пору затухания
поэзии требовалось всё-таки не увиливать, а определиться и быть «носителем чего-то».
***

Литература часто питалась этим «чем-то», затем продуцировала его, опасно сплетаясь с политикой, а в XIX веке уже была решительной «носительницей» новых идеалов –
и шла по этому пути с невиданным, нарастающим энтузиазмом, ускорением и упорством. Нужная русскому веку литература становилась жёстким ремеслом. Она постепенно приближала обе революции и веские аргументы «вождей народов», обращалась
к ниспровергателям, а пространные романы были тогда хороши, если их основные идеи
могли уместиться на формате листовок.
Искусство двигалось к самоотрицанию и к презрению «эфирных оттенков чувств»,
ко всем чувствам, красотам и оттенкам вообще – кроме моноцвета железного манифеста отрицаний – «Чёрного квадрата» и социально-яростной и скучной, как серый цвет
подвалов Петропавловки, патетики Чернышевского.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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***
Фет остался верен консервативной строгости и упорядоченности стародворянского
быта, а также «блаженной сфере» и «звукам праздничного чувства жизни», как не без щегольства писал в обстоятельной статье его шурин – очеркист, литературный критик и эпикуреец Василий Боткин.
Панегирик поэту составлен именно так, как можно описывать творчество Афанасия
Фета и в наши дни, если читать его не очень внимательно и, главное, не перечитывать.
Там есть соразмерные дару Фета («импровизатора») определения, но есть и не к месту
«галантерейное». «Когда душа современного человека погрузилась в мертвящие вопросы
об удобствах матерьяльного своего существования, когда так часто слышатся или стоны,
или клики пресыщенного эгоизма… – в это время является поэт с невозмутимою ясностию
во взоре, с незлобивою душою младенца…» – местами рассуждения Боткина о стихотворениях Фета похожи на прощальную речь.
Спустя годы поэтом тоже восторгались, но и ругали беспощадно. Фет стал материально благополучен, относительно счастлив при «естественных тяготах» брака, зачислен
«по дворянской линии». Победили фетовские упорство и принцип: чиновники разобрались в его смутном происхождении, Фету было разрешено «принять фамилию ротмистра
А. Н. Шеншина» и получить права потомственного дворянина, его имя внесли в родословную книгу орловского дворянства.
В последний путь до родового имения Фет ушёл по-пушкински, в метель, однако в камергерском облачении (по своему желанию). Никчёмный мундир остался на нём, словно
для контраста с «величием замысла» и «этим озабоченным, неземным выражением всего
облика». По праву и знанию хорошего и давнего друга Софья Андреевна Толстая усилила
диссонанс, положив на «шутовской наряд» пышную живую розу, с которой его и похоронили.

Татьяна ПИСКАРЁВА | «А ЖАЛЬ ТОГО ОГНЯ...»

***
Спутать двух разных Фетов (Фета с Шеншиным) легко. Если начать читать (впервые
и случайно) знаменитое стихотворение, обращённое к Александре Бржеской: «Далёкий друг,
пойми мои рыданья…», можно не дотерпеть, не прочесть до конца, где одно из самых точных
и удивительных в поэзии (и самых кратких – хотя тут вместились и христианство, и Кант,
и мечта о бессмертии души, и мотив «потерянного рая») описаний загадки человека:
…Не жизни жаль с томительным дыханьем, –
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.
Когда стихам Фета дают малоуважительные в литературном плане характеристики,
то одна из причин именно в том, что масштабное у него очень часто перемежается с малым.
Разновеликое перемешано небрежно, и это граничит с несерьёзностью.
Фетовские «лазури», «жемчуга» и «малюток» не стоит рассматривать пристально, хотя
критический соблазн велик, а лучше вынести их за скобки, оставив главное: «…Сияют небеса, нетленные, как рай. / Далеко выгнулся земли померкший край…»
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих клёнов шатёр.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

***
Поэт с «незлобливой душой младенца» на склоне лет был толстоват, «с бородой
до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами», как писал о нём в пылу ссоры
и отрицания Иван Тургенев. Да и по дружбе многие, как тот же Тургенев, видели его персонажем с малозаметным, почти условным, налётом комичности: «…бородой вперёд бегаете
туда и сюда, выступая Вашим коротким кавалерийским шагом… Пари держу, что у Вас
на голове всё тот же засаленный уланский блин!..» «Чтоб посмешить меня, он надел на себя
судейский мундир – действительно, в нём он очень забавен» – Фет был иногда способен
святочно перевоплотиться.
Афанасий Фет был остёр на язык и, по характеристике критика и публициста Николая
Страхова, «неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов». Друживший и подолгу
беседовавший с Фетом Лев Толстой одно время считал его самым умным из всех своих
знакомых и с наслаждением слушал фетовские «закурдялены».
Фет так мычал и тянул слова, что не всем хватало терпения его дослушать, а также порой изрекал благоглупости, например, про кипящий самовар и милую хозяйку, «с которой
могу провести приятный вечер», как достаточное условие своей жизни в Москве.
Но не парадоксы-«закурдялены», регалии и обязанности мирового судьи (их исполнял
добросовестно много лет, исходя из «ясного и честного здравого смысла»), камергерский
ключ, хлопоты по хозяйству и прочая возня приводили в движение чудесный поэтический
механизм, «поэтическую безалаберщину», без которой его давно бы позабыли, – было задействовано что-то тайное, данное по рождению.
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Без незначительного подлеска очевидных (или кажущихся) поэтических ошибок нет
и естественной природы стихов Фета.
***
Увидеть в молодом Афанасии Фете его истинное поэтическое естество было несложно; уже в студенческие годы многие из «поколения Григорьева» видели его дар достаточно
отчётливо, а Яков Полонский давал ему на суд свои стихотворения. «…Юный Фет, бывало, говорил мне: "К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу, – брось
на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе
и сюжеты…"»
Спустя десятилетия тот же Полонский отправил 70-летнему старику Фету письмо, полное вопросов: он не мог понять, откуда такой накал лирического настроения, где спрятан
Фет-двойник, «человек, окружённый сиянием, и окрылённый». «Ты состарился, а он молод!
Ты всё отрицаешь, а он верит!»
Чудеса стихосложения и способность замечать всюду лирические сюжеты Фет по-хозяйски уместил в одной корзине с упрямой обстоятельностью и способностью то жить,
то выживать в условиях многообразных и второстепенных «мелочных забот».
Сначала было длительное безденежье и «армейщина» («Всё нужно, всё необходимо,
а где его взять?.. Даже гадко толковать об этом») и дружеское посвящение удальцов 13-го
драгунского полка: «Ах ты, Фет, / Не поэт, / А в мешке мякина».
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Потом Фет решил заняться поместьем, и «сел на землю», и получил всеобщее одобрение, включая яснополянского барина, и оправдал его надежды – да, из него вышел отличный хозяин.
Казалось, пропадёт он для поэзии, ведь «точно в пирог себя запёк» (Тургенев).
***
Но из пирога то и дело вылетал жаворонок!
На листок, где «излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек» (Лев
Толстой), пристраивалось поэтическое и философское слово: «Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу, / Рабы, как я, мне прирождённых числ, / Но лишь взгляну на огненную книгу, /
Не численный я в ней читаю смысл. / …Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной / Ты думы
вечной догоняешь тень; / Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный / К тебе просился
беззакатный день. / Вот почему, когда дышать так трудно, / Тебе отрадно так поднять чело
/ С лица земли, где всё темно и скудно, / К нам, в нашу глубь, где пышно и светло».
«Он сам, конечно, хорошо сознавал, что носит в себе эту тайну, и часто выражал её
очень странными речами. Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между
собою ничего общего, что как человек он – одно дело, а как поэт – другое», – объяснял
раздвоение Фета Николай Страхов. Однако был ли сам Фет в этом стопроцентно убеждён?
Постепенно обретая плохую репутацию «солидного bourgeois и мелкого человека», заявлял, что нечего помогать нуждающимся литераторам и учёным, что литература способна
быть забавой или отрадой и «некоторым подспорьем», но не синекурой, дорассуждался
и до того, что обидел «кухаркиных детей», поддержав Каткова.
Суетился на стройке, на молотьбе и ругал бестолковых нерадивых работников, желая
при этом всё же когда-нибудь «вздохнуть свободно от трудов в очаровательном имении».
Следуя по этой дороге, сближался со своим двойником-Шеншиным и подписывался невзрачным помещичьим именем: «По литерат. фамилии моей в наст. время письмо и не дойдёт, чему я очень рад, т. к. людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки».
***
Конечно, суровый Толстой, в конце концов, устал от его «болтовни» и фермерской
деятельности, привязанности к житейскому, а вот если бы из них обоих «истолочь в одной
ступе и слепить потом пару людей» – была бы славная пара. Диковинный Фетошеншин
в этом фантастическом направлении никак не совершенствовался и вопреки знаменитому
приговору бывшего друга Тургенева («Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете
только фамилию») и всем его едким оценкам (включая «телячьи мозги» за строфу «Не знаю
сам, что буду петь…») оставался самим собой.
Как и многочисленные собеседники и адресаты, пристально его изучавшие, охладевшие к нему или настроенные дружески, Фет рассуждал о своём, присматривался к себе,
пытался понять сам себя и, невольно оказавшись «носителем чего-то», до самых последних дней поднимал «поэтическое чело» к звёздам для собственного душевного успокоения.
Поэт не затерялся в своём «очаровательном имении», даже камергерский мундир его
не раздавил – а это было бы неприятнее ругательств идейных противников. В стихотворчестве случались длительные перерывы, однако – «глядь, опять пыхнет огонёк».
***
«Но очерк головы у ней так чист и тонок…»
Мощная сила пережитой любви стала для Фета одним из главных источников его шедевров, лирических фантазий – а также завидного поэтического долгожительства.
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«Ты сомневаешься в моей способности плакать, – пояснял он Якову Полонскому. –
Отчасти ты прав; я два раза в жизни терял всё состояние, потерял даже имя, что дороже
всякого состояния, терял самых дорогих для меня людей, начиная с матери, и я ни разу
не плакал. Но стоит только Амуру, не шутя, задеть меня своим крылом, как я готов разлиться слезами. Я не оправдываюсь, я только заявляю факт».
Видимо, искренность чувств, потрясения, с ними связанные, сделали из Фета вечно
влюблённого, десятки лет пребывающего в таком блаженном состоянии – но не всегда
в действии, которое он в стихотворении «Странное чувство…» 1847 года назвал менее важным, а кто думает по-другому – «не видит ни зги».
Фету негде было бы поселиться с дочерью отставного генерала Марией Лазич, стань
она его женой, но ведь с ней было самое настоящее, «задушевное сближение». В злую минуту на Марии вспыхнуло кисейное платье, когда она прилегла с романом и папироской
в руке после уроков с младшей сестрой, девушка бросилась в сад – что, конечно же, не спасло. Вот так любовь поэта в буквальном смысле превратилась в пепел.
С Александрой Бржеской он познакомился ещё 25-летним, держал её в поле своего поэтического зрения всю жизнь, до её вдовой жеманной старости, до прощания: «Мы встретились вновь после долгой разлуки, / Очнувшись от тяжкой зимы; / Мы жали друг другу
холодные руки, / И плакали, плакали мы». Однако многие адресованные «бедной затворнице» мелодичные строки были явно сильнее и глубже, чем банальные излияния сердечной
переписки. Отнюдь не под образом располневшей Александры Львовны и не в память её
мужа вспыхнул факел, «воссиявший над целым мирозданием».
***
Лирическая фантазия или реальная любовь Фета – это чувство к недосягаемому, хрупкому и дорогому, реже – любовь до озноба, как и у Тютчева, его «обожаемого поэта». После
смерти Елены Денисьевой (Фет примчался к нему после первого зова) Тютчева «лихорадило в тёплой комнате от рыданий», и он с головой укрылся каким-то тёмно-серым пледом,
«из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо».
Любовь, исчезнувшая в невесёлых далях, любовь бегущей в сад полыхающей Марии
Лазич с её последним ужасным криком: «Sauvez les lettres!» («Сохраните письма!»)…
***
…Холодно, ясно, бело,
Дрогнуло птицы крыло…

(«На рассвете», 1886)

Фет старился и одновременно был до неприличия молод – не только в стихах, что было
бы обманом, а по своей сути. В 65 лет так написать мог только нестареющий Фет:
Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть…
Эйфория пожизненной влюблённости (предметная и беспредметная) делала его долгожителем, вечным поклонником душистых локонов, молодых и чистых взоров и сопутствующих им вёсен – Толстой недаром ждал от Фета обязательных «весенних стихов» –
«у вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии».
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…И сердце, пленник зимних вьюг,
Вдруг разучилося сжиматься…
Несмотря на очевидные замашки консерватора и ретрограда, Фет, так же как весну, легко, поэтически воспринимал всякое обновление жизни, не только свежую листву,
но даже новые механизмы: «Злой дельфин, ты просишь ходу, / Ноздри пышут, пар валит…»
(«Пароход»).
Приближаясь к неизбежному порогу, он постепенно «застывал, как земля осенью», однако и в 70 лет констатировал: «Покуда на груди земной / Хотя с трудом дышать я буду, /
Весь трепет жизни молодой / Мне будет внятен отовсюду…»
Чайковский считал, что Фет «в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных
поэзией» и часто напоминает Бетховена, но не Пушкина, Гёте, Байрона или Мюссе. «Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова».
***
Фет осуществил свой идеал – «жить в прочной каменной усадьбе». Но как поэт каменной усадебной ограде придавал не слишком большое значение. Перешагивал через неё,
чтобы полюбоваться на весенний сад или на звёзды, не боясь одиночества, близкого и родственного поэзии.
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой
и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Земля, как смутный сон,
немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь…

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

ИВАНУ БУНИНУ –

100

ЛЕТ
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Юрий КРОХИН

«ВСЁ-ТАКИ РОЖДЁН
СТИХОТВОРЦЕМ…»

Р

ассказ «Бернар», датированный 1952 годом, начинается фразой: «Дней моих на земле осталось уже мало». А далее, вспоминая то, что услышал в Приморских Альпах о мопассановском шкипере, Бунин приводит прощальные слова Бернара: «Думаю,
что я был хороший моряк». И финальные строки рассказа звучат как бунинское завещание: «Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар». Так, сдержанно, с точным
пониманием своего места в русской литературе, подвёл итоги на излёте жизни великий
писатель.
Путь в литературу Иван Алексеевич Бунин начинал как поэт; поэтом считал себя всегда, утверждая это не раз и вполне определённо. В роду его были замечательные стихотворцы: «русская Сафо» Анна Бунина и пушкинский наставник Василий Жуковский. Возможно,
этот факт, помимо прочего, отозвался эхом интереса к прошлому, к своим истокам, в сонете «В горах»:
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовёт. Она в моём наследстве,
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Не примыкая ни к какой литературной школе или течению, в поэзии он стоял особняком. Его стихи отличали, по меткому наблюдению Фёдора Степуна, «особая аристократичность – скупость на внешние эффекты, сдержанность слов и страстей, чувство меры
и нелюбовь к педали». А я бы добавил: изысканность, богатейшая лексическая палитра.
И, конечно, отменный, безукоризненный вкус…
Несомненно, что Бунин и в прозе своей оставался поэтом высочайшей пробы; разве
можно иначе, чем поэтической энциклопедией любви, охарактеризовать его вершинную
книгу «Тёмные аллеи»? Ритмический рисунок его «симфонической прозы», музыкальное
звучание каждой фразы, композиция, – всё свидетельствует: это проза поэта.
Ведь ещё за десятилетия до Нобелевки он дважды становился лауреатом Пушкинской
премии – и именно как поэт! Знаменательно признание Бунина: «Я, вероятно, всё-таки
рождён стихотворцем…Для меня главное – это найти звук. Как только я его нашёл – всё
остальное даётся само собой».
Иосиф Бродский, определявший поэзию, как высшую форму языка, сделал следующее
заключение: «Я имею в виду возникновение великой русской прозы второй половины девятнадцатого века. Эта проза, возникшая словно бы ниоткуда, как некое следствие, причину которого невозможно установить, на самом деле была просто-напросто отпочкованием от русской, девятнадцатого же века, поэзии. Поэзия задала тон всей последовавшей
русской литературе, и лучшее в русской прозе можно рассматривать как отдалённое эхо,
как тщательную разработку психологических и лексических тонкостей, явленных русской
поэзией в первой четверти того же столетия».
Так что, полагаю, не будет преувеличением сказать, что изумительные по стилистическому совершенству и недосягаемой пластичности прозаические шедевры Бунина взросли
на ниве его стихотворчества.
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Мне кажется, лучше всех изобразил Бунина-поэта его талантливый ученик Валентин
Катаев в «Траве забвенья». С присущей ему острой наблюдательностью и «фотографической» памятью он оставил великолепный психологический портрет Ивана Алексеевича,
точно передал его характер, манеру речи и, главное, литературные пристрастия и оценки, –
и собственные в том числе:
«Он всё ещё – видимо – воспринимался, как певец осеннего увядания, автор «Листопада», которым я не уставал восхищаться…Эта совсем небольшая описательная поэма…
казалась мне энциклопедией осенних картин всей русской поэзии от Державина до Фета
и Полонского. Быть может, здесь и не было ничего нового, но «Листопад» как бы блестяще,
исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих
для всякого русского человека ассоциаций…»
«Трагический тенор эпохи» Александр Блок высоко оценил Бунина: «…мы должны
с его первой книги и его первого стихотворения «Листопад» признать его право на одно
из главных мест среди современной русской поэзии». Не могу не привести несколько строк
из этого очень «пушкинского», роскошного стихотворения.
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой засыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, всё умертвив…
«Вспоминаю уже не подражания, – размышлял Бунин о Пушкине, – а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее
от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений,
что Бог порою давал в жизни».
…Знакомство юного Валентина Катаева с поэтическим миром Бунина произошло
в тот миг, когда он услышал дивное стихотворение, поразившее своей живописной достоверностью:
Всё море – как жемчужное зерцало,
Сирень с отливом млечно-золотым.
В дожде закатном радуга сияла.
Теперь душист над саклей тонкий дым.
Вон чайка села в бухточке скалистой, –
Как поплавок. Взлетает иногда,
И видно, как струёю серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.
У берегов в воде застыли скалы,
Под ними светит жидкий изумруд,
А там, вдали, – и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.
«Я увидел чудо подлинной поэзии: передо мной открылся новый мир. В тот же вечер
я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина».
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У поэзии Ивана Алексеевича, однако, находились недоброжелатели, на разные лады
твердившие, что Бунин всего только… изобразитель.
Николай Гумилёв – заметьте, в 1910 году! – назвал Бунина эпигоном натурализма, стихи которого скучны, не гипнотизируют…
Критики, по словам Владислава Ходасевича, о стихах Бунина почти не писали, а Георгий Адамович замечал: «…При спорах о поэзии на каком-нибудь собрании дело доходило до того, что о Бунине как о поэте просто-напросто забывали, и случалось это не раз».
А Владимир Набоков, в начале литературной деятельности называвший себя учеником Бунина, даже заявил, что поэзия «учителя» – забава человека обречённого писать прозу.
Ну что возражать им – непонятливым, когда остались такие чудесные лирические
строки!..
Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива...
Где ты теперь? – Дивуешься волнам
Зелёного Бискайского залива
Меж белых платьев и панам.
Кровь древняя течёт в тебе недаром.
Ты весела, свободна и проста...
Блеск тёмных глаз, румянец под загаром,
Худые милые уста...
Скажи поклоны князю и княгине.
Целую руку детскую твою
За ту любовь, которую отныне
Ни от кого я не таю.

Юрий КРОХИН | «ВСЁ-ТАКИ РОЖДЁН СТИХОТВОРЦЕМ…»

Бунин неизменно оставался верен себе, категорически не приемля словесные ухищрения и всяческие псевдоноваторства современников-декадентов. Он, как одинокий утёс
в бушующем море, высился продолжателем отечественной поэтической традиции, о чём
заявлял прямо и даже декларативно.
Качка слабых мучит и пьянит.
Круглое окошко поминутно
Гасит, заливает хлябью мутной –
И трепещет, мечется магнит.
Но откуда б, в ветре и тумане,
Не швыряло пеной через борт,
Верю – он опять поймает Nord,
Крепко сплю, мотаясь на диване.
Не собьёт с пути меня никто.
Некий Nord моей душою правит,
Он меня в скитаньях не оставит,
Он мне скажет, если что: не то!
Этот Nord – страстная любовь к родному языку, волшебное владение им, верность
художническому призванию – и правил им всю жизнь, до последнего дня…

Поразительна близорукость современников крупнейшего русского писателя!
Заметим, что Бунин в долгу не оставался, и его отзывы о некоторых собратьях по перу
были весьма нелицеприятны. Досталось изрядно кумирам читающей публики вроде Игоря
Северянина, Маяковского, Есенина и даже Блока и Ахматовой; сентенции в их адрес язвительны, жестки, хотя, может быть, не вполне справедливы…
В 1929 в Париже вышла итоговая книга Бунина «Избранные стихи». В ней он, по словам автора статьи «Трагическая хвала сущему» Владимира Смирнова, явил себя «архаистом-новатором». Обратимся к стихотворению, написанному в 1922 году. Легко догадаться, сколь сильно поэтом владели боль по утраченной родине, тоска одинокого бытия
на чужбине, – отсюда горькая тональность этих строк.
Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил,
Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку,
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.
Очень хорошие статьи о творчестве Бунина появились в дни 150-летнего юбилея Ивана Алексеевича, в частности, в «Литературной газете». Назову хотя бы эссе Надежды Кондаковой, озаглавленное с большим смыслом, – «Князь русской поэзии».
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Красный бешеный конь – вот уже половина России,
А вторая – такой же, но белый взбесившийся конь.

Анатолий
АВРУТИН,

И несутся они, в пепелище страну обращая,
Каждый – с правдой своей,
Каждый – с храбрым своим седоком.
И кровавой войне ни конца не видать и ни края,
Лишь сгоревшее жито да кровь над пробитым виском…

Минск,
Беларусь

***

Потому-то и плач над страной бесконечен и вечен,
Потому-то и вдовы бредут по Руси без конца.
– Марья, где твой Иван?..
– Где-то саблею острой посечен…
И пониже платок, чтобы не было видно лица…

Памяти мамы

Птицы громко кричали о том, что ты тихо ушла,
Замолкали на миг… И встревоженно снова кричали.
И не видела света внезапно наставшая мгла.
Только птицы кричали… Испуганно птицы кричали.

А в итоге-то что?..
Красный конь поломал себе шею,
Перед этим увидев, как белый растаял во мгле.
Где скакали они, я теперь проскакать не посмею,
Да и кони не скачут по этой иссохшей земле.

Мне бы вздрогнуть от боли, но кожа моя запеклась,
И молчанья свинец опалил воспалённое горло.
И гремучий осколок порвал нашу зыбкую связь,
И зловещая ночь над бедой моей крылья простёрла.

Глянешь из-под руки… Впереди только дали пустые,
Лишь канава да ельник, что мертвенным светом залит.
Красный конь… Белый конь…
Каждый был половиной России…
На дороге пустой ни следа от тяжёлых копыт.

И какие-то люди в двойной, непрозрачный чехол
Положили твоё голубое прозрачное тело…
Погасили свечу… Но цветок в изголовье расцвёл,
И неясная сила в тяжёлом бутоне вскипела.

Утром шишка слетит на траву…
И увидишь спросонок,
Там, где бурые сосны угрюмо бредут стороной,
На неровной полянке копытами бьёт жеребёнок…
Он не белый, не красный…Он утренний… Он вороной…

Мы назавтра пришли… Через ужас назавтра пришли…
Там лежала не ты, а твоя оскорблённая бренность.
И узнать не смогли ни единой родимой черты,
Лишь на плечи легла чёрных дней роковая согбенность.
Почему, почему в этот год всё случилось не так,
Как мечталось, когда стекленели февральские льдинки,
И казался проблемой какой-то извечный пустяк…
А сейчас чередою – поминки, поминки, поминки?..
Будто съёжилось небо со всех погребальных сторон,
И на ватных ногах чуть плетётся согбенное тело.
Но цветёт и не чахнет всё тот же багряный бутон,
И глядит мне в глаза, как недавно мне мама глядела.
***
Только цокот копыт, только лютые сабли кривые,
Только голос, хрипящий:
«Не тронь дорогого, не тронь!..»
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***

***

Всё – поздно, всё – не так…
Все спутаны понятья.
Я в зеркало гляжу –
но нету там лица.
И Родину успел, и друга потерять я,
и чёрной полосе
не видится конца.
Ко мне не подходи –
дразнить меня не стоит.
Я загасил очаг, забыл отцовский дом.
Коснись меня перстом –
и волк вдали завоет…
Но, если я любим,
коснись меня перстом…

Мне не спрятать сейчас ни лица и ни глаз,
Ни в минуты прощанья, ни в миг озаренья.
Всё трещало не раз, всё сгорало не раз…
Человек – это всё ж единица горенья.
Эта песня твоя… Даже взгляды тая,
Я шептал, что тебе повторю я едва ли…
Боль разлуки – моя… И печалился я.
Человек – это всё ж единица печали.
А, когда ты ушла, от угла до угла
Я ходил и бессильно заламывал руки.
И текла из угла беспросветная мгла…
Человек – это всё ж единица разлуки.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

29

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

Но остался твой свет… Только в горечь одет,
Век летит… И горьки́ мои воспоминанья.
Столько прόжито лет!.. Скрип калитки

в ответ.
Человек – это всё ж единица страданья.
Где-то колокол бьёт… Милый голос поёт.
Выпью чарку вина… Прошепчу тебе что-то.
Будет голос с высот звать в последний полёт…
Человек – это всё ж единица полёта.

Шепчут капли дождя: «Уходи, уходя…»
Мраку – мрак, а дороге – дорога.
Остальное – лишь пепел, лишь след от гвоздя,
О забытой тревоге тревога.
Потому и ушедшего лучше не тронь.
Я – иной… И ты стала иною…
Всё – зола… Из золы не родится огонь,
А родится – вновь станет золою.

***

***

Помолчи… Но молчаньем судьбы не гневи,
Позабудь, как нам сладостно было.
Говорить о любви?.. Что сейчас о любви?
Ты ведь первой меня разлюбила.

Этот мир, мучительный и грешный,
Эта, в боль струящаяся, даль…
Всё пройдёт… И я пройду, конечно,
Как проходят август и печаль.
Как слепец проходит возле края
Бездны, до которой полруки,
Как проходит женщина босая
Через луг, и дальше – напрямки.
Всё пройдёт… И горечь под гортанью…
И любовь… И этот сизый дым.
Непременно станет синей ранью
То, что было поздним и ночным.
Будет даль… И будет свежий ветер
Гулко дуть судьбе наперерез.
И кого-то снова не заметят,
Что прошёл… И в сумерках исчез.

А теперь сентябрит… Нервно птицы кричат,
Машут крыльями, в даль улетая.
И дождливой тоской закручинился сад,
И кружится тоска золотая.
Мало тусклых огней… Стали воды темней,
И ночами почти что беззвёздно.
Отрыдала любовь… Поздно думать о ней.
И не думать, конечно же, поздно.

Что сбывалось на этом пути?
То, что глаза прищуру дороже, –
А потом и меня перечти,
Может, снова тебя растревожу.
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И попробуй меня сокруши –
Может, вспомнишь на старые дрожжи,
Что за яд приберёг для души?
На уме-то, наверно, всё то же.
И опять я и жив, и не смят –
Да и вам над равниною русской
Рассказал бы, как листья шумят,
Николай Еремеевич Струйский.
***
Листья ночные в саду собрались –
Прежде вились да надеялись, –
Нынче же ветру хоть в ноги вались –
Что это в мире содеялось?
Что это, скованы цепью одной,
Дерево к дереву с крышами
В море дремоты под ясной луной
Нами совсем не услышаны?
Им бы шуметь да плескаться в ночи,
Кланяться месяцу юному, –
Ты же, душа, и теперь не молчи,
Вторя движению струнному.
Стрёкота ловкий остёр локоток –
Здесь он – и нет его, ближнего,
Словно прощенье дарует Восток
Ищущим третьего лишнего.

Владимир
АЛЕЙНИКОВ,
п. Коктебель

***

Где расшатанный лета альков
Непрерывно грозил предстоящим.

И рассыпаются бисером лет
Радости самые малые,
Где очарованно веют вослед
Песни сверчков запоздалые.

Может, к осени выбрав ответ
На раскосые ветра вопросы,
Я увижу, что выцветший свет
Растащили по искоркам осы.
И ловить на лету мотыльков –
Это значит, тянуться к пропащим,

***
Обо всём забывшие совсем,
По дождю мы больше не тоскуем –
Он и сам смущается затем,
Что простор даёт излишний струям,

Что свободен выбор у него
И довольно времени в запасе,
А ещё – не надо ничего,
Что любой прощается прикрасе.
Хризантемы дымкой заволок,
Чтобы флоксы пахли посильнее,
Завязал на память узелок, –
Значит, утро стало мудренее.
И не стал мгновенья ворошить –
Их-то в жизни как песку морского, –
И, глаза успев запорошить,
Ты и сам в опале у мирского.
Почему, черту переступив,
Открывая запертые двери,
Лишь в дожде я чувствую мотив
Колокольцем дрогнувшей потери?
Звук-отшельник в раковине дня,
Точно семя в яблоке осеннем,
Отзовётся в сердце у меня –
И ему обязан я спасеньем.
***
Я эти слова произнёс
Затем, что немногие вправе
Ответить на бренный вопрос
О жизни и подлинной славе.
Затем, что некстати нытьё
О том, что, увы, не свершилось,
Покуда еду и питьё
Искать поневоле случилось.
Затем, что для разума нет
Ни власти, ни лести, ни злости –
И, значит, не может поэт
Искать обеспеченной кости.
Он выскажет всё, что хотел,
Он выразит всё, что открылось,
Покуда он был не у дел,
Надеясь на Божию милость.
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***

***

Незаметно тучи набежали,
Сладковатой влагой тяготясь, –
И с землёю близость родилась,
Чтобы воды небо отражали.

День, полный отзвуков родных,
Пронизан песнею даримой,
Стоит, смущаясь, как жених,
Перед невестою незримой.

Незаметно полдень миновал.
Было мглы с избытком над рекою,
Сквозь неё с натугой нелюдскою
Бился луч – и сердце задевал.

Невеста-боль, невеста-даль,
С какою мукой непреклонной
Я различаю сквозь печаль
Протяжный голос заоконный!

Незаметно вечер подошёл,
Обволок пристанище мирское,
В кровь проник, напомнил о покое,
Сам от мыслей смутен и тяжёл.

Ну почему невыразим
Вот этот признак приближенья
Тепла – к началу новых зим,
Раскаянья – к преображенью?

Незаметно звёзды замерцали –
И луна безмолвно поднялась,
Выплеснув извечных смыслов вязь
На земные шаткие скрижали.

А там – негаданный возврат
Вот к этой розе пред глазами,
Что вдруг распахивает сад,
Как навеваемое пламя.
В чертогах веры и тоски,
В кругу предчувствия и зренья
Ещё сжимаются виски,
Но продолжается – даренье.

Так в подмосковные леса,
В тыл фрицам, под огонь засады,
Послали девушек отряды.
В плен Веру раненную взяли
Под Крюково.
Её пытали,
Сломить подругу не смогли –
Её повесили враги».
***
Верхневолжьем, среди перелесков, полей
Я на родину матери ехал моей.
Я плотины и памятники миновал,
И места по рассказам её узнавал.
Вот и Кимры, где ярмарка прежде была,
Торговала, гуляла, пила да сплыла.
А тогда день-деньской продавали на ней
Тёс и мёд, осетров, лошадей, соболей.
Здесь опять в воскресенье собрался народ,
Ах, глаза б не глядели – что он продаёт!..
По Горицам пройду.
Здесь три раза на дню
Узнаю я по дугам надбровным родню.

Сергей
АЛИХАНОВ,
Москва

А Мартынцево близко. Бегут зеленя.
Вон, под вязами!
Сердце обгонит меня.
***

УЛИЦА ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ
И снова спрашиваю мать –
Как вы пробились воевать?
Мать говорит: «Пришли вдвоём,
Забраковал нас военком.
Я тут же принялась реветь,
Но военком сказал: " – Не сметь!
Умеешь мотоцикл водить –
Повестки будешь развозить".
Я с каскою на голове
Помчалась по пустой Москве.
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А Вера, уж такое дело,
На третьем курсе заболела,
Но скрыли мы – не знал никто –
Она не сдала ГТО!
Сказалась не больной – голодной,
Врачи её признали годной.
Перед глазами, как живая,
Она мне машет из трамвая
И по ветру летит коса...

Мой троюродный брат говорит невпопад,
От стеснительности улыбаясь.
Я молчу, но я тоже теряюсь,
Нашей встрече единственной рад.
Да, в какой-то денёк непогожий
Разбросало нас по свету из-под Твери.
Я глаза опущу, ты меня осмотри.
Нет, совсем мы с тобой не похожи.
Знаю, кто-то ведёт
Всем нам, юродным, счёт.
Отработав и выйдя на пенсию,

Он уже насчитал человек восемьсот
В Феодосии, в Томске и в Пензе.
Да, могла быть могучею наша семья,
Многолюдными были б Горицы.
Я порой прилетаю в родные края,
Правда, реже раз в десять, чем птицы…
***
Где дом стоял – там нету ничего.
Но строить стены не начну сначала,
Хоть землю жаль и деда моего,
Зарытого у Беломорканала.
По воле было, стало – по судьбе.
След заметён великой круговертью.
И дом бы рухнул сам бы по себе,
И дед бы умер собственною смертью.
Что было внове, стало вдруг старо.
Когда же оклемались недобитки,
И стали жить да наживать добро,
И внуки оказались не в убытке.
Когда мы прикатили по лугам,
Старухи в деревеньки встрепенулись:
«Гляди-ка, раскулаченные к нам
На "Жигулях" вернулись…»
***
Вовсе ни умникам вопреки,
Ни дуракам под стать –
В этой избушке у самой реки
Стал он свой век доживать.
Может, и был на подъём тяжёл,
И отгулял своё,
Так из деревни и не ушёл
Житель последний её.
Горше, наверно, не может быть
Мысли последней той,
Что никому уж теперь не жить
Здесь, на земле родной.
				Мезень
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ПО ЗИМНИКУ ЧЕРЕЗ ЧУЛЫМ
Вся наша жизнь изменится внезапно,
Хотя земля под снегом, подо льдом –
Но перемены наступают завтра,
А мы сейчас через Чулым бредём.
И впереди шесть месяцев морозы,
Зима, считай, ещё не началась.
Мы верим, так сказать, в метаморфозы,
Что вдруг проснётся дремлющий карась.
Ведь мы не зря же послонялись возле
Зимовий, и пропели там вразброд...
Ещё совсем недавно брёвна вмёрзли,
И на Чулыме нарастает лёд.
Затихнет шум пустого разговора,
И нас с тобой сюда не позовут,
Когда весной, чтоб избежать затора
Вот этот зимник на реке взорвут.

***

***
«Апраксину не отдавать Азов
или отдать, взяв сперва подписку,
что король непременно будут отправлен».
История Петра
А. С. Пушкин

Мужчины пахнут поездом, кафе,
Дорожной шляпой, кожей саквояжа
И холостяцким прочерком в графе,
Как визой в паспорте, загаром ровным с пляжа,
Бритьём, одеколоном на лице,
Во рту сигарой с пеплом на конце.

К Султану удрал пораженец полтавский –
Пётр в этом увидел опасность, лукавство.

Красавец должен малость подлецом
На людях выглядеть, как перстень – чуть фальшивым,
Джеймс Бондом вечным, свежим огурцом,
Лишь на макушке с пятнышком плешивым,
На мир хозяйский глаз они кладут,
И дети к ним на руки не идут.

Живёт на Босфоре, и взят на довольство –
Карл вовсе не пленник, хотя и без войска!
У Порты стотысячный просит конвой,
Через Украину собрался домой!
Что турки? Где битая шведская доблесть? –
Не сходится как-то – всё вроде, всё то есть...
Султан своим пленным врагом козыряет,
И Пётр ему крепость Азов возвращает!
Пётр принял обмен для него равноценный!
В столетиях смутных все смыслы мгновенны…

Андрей
АМПИЛОВ,
Минск,
Беларусь

***

***

***

А того, кто и был лучше всех,
Гениален врасплох не по блату,
Вспоминаешь как тающий свет
Или хлебную корку в блокаду.

С недавних пор мне знаки подают
Младенцы из колясок, узнают
Как будто своего – мол, так-то, брат –
Задумчиво глазами говорят.

Сумасшедшие песенки пел
О любви, о разлуке, о воле,
А до славы чуть не дотерпел,
Вышел с поезда в чистое поле.

Тот улыбнётся, этот подмигнёт,
А этот соску вынет и кивнёт,
А тот серьёзно смотрит, строгий вид,
И в пальчиках игрушку шевелит.

Гибнут лучшие в первом бою,
Те, кто выжили, малость похуже,
Бережливы на шкуру свою
И затянута песня потуже.

И я пытаюсь знаки в речь связать,
Что их устами хочет жизнь сказать,
С зонтов осенних капает вода,
Мол, мы оттуда, брат, а ты туда.

Победитель умён, трусоват,
Не растратит впустую и нерва,
Побеждённый всегда виноват,
Ни тылов за спиной, ни резерва.

И проплывают в чепчиках они
В колясках разноцветных, чуть в тени,
Мне машут и глядят на белый свет.
И я киваю вежливо в ответ.

Сестра говорит, что отца чуть томило
В последние дни, когда ясно уж было
Всем, кроме него, что недолго осталось –
Что, жаль, сбережений для нас не осталось.

Мы были из тех, кто всем на слово верит,
Придёт коммунизм – сбереженья отменит,
Цветы на окне есть, на дереве птички,
А после менять было поздно привычки.

Не остались слова на земле,
Проложили для сердца дорогу
И не книгой легли на столе,
А ушли прямо к Господу Богу.

На краски все деньги пошли и на книжки,
Да я и не знал, что бывают сберкнижки,
И в нашей семье не водилось их сроду,
Живём и живём на авось и свободу.

И что-то отец впрок оставил такое,
Простое, как воздух, не деньги – другое,
Душа его тратит и тратит, и тратит,
Наверное – внукам и правнукам хватит.

Чисто в воздухе голос дрожит,
Отлетая душою от тела.
Кто талант – тот собой дорожит.
А певцу нет до этого дела.
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***
Пусть где-то рядом будет и поэт
Из желчи и тоски, с брезгливой миной,
Чтоб говорил всему на свете нет,
Перед собой не делал вид невинный.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

35

[ПОЭЗИЯ]

Андрей ШАЦКОВ | ЛЕВ АННИНСКИЙ В ПРОЕКТЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Пусть жалит, пусть отравленным питьём
Поит, пусть дух язвит и возмущает,
То катаньем словесным, то мытьём
На ближнем раздраженье вымещает.

Прорехой страшной в ткани дорогой,
И в сладостной хвале крупицей яда –
Но в поколенье должен быть такой,
Единственный, кто против всех – так надо.

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Памяти Льва АННИНСКОГО

(1934–2019)

Григорий
АНДРЕЕВ,
Москва

Лев Аннинский (7 апреля 1934 – 6 ноября 2019) – выдающийся советский и российский
литературный критик, литературовед.
В ноябре 2020 года редсовет альманаха «День поэзии – XXI век» скромно отметил его
«ГОДИНЫ».

ЗЕМЛЯ

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Миг! И ты, от земли отрешённый,
Лишь с машиной – надёжный контакт:
На бетонке – рубец обожжённый,
Впереди – чуть накатанный тракт.

Вполнакала гореть не умею
И мгновенья ценю, как года…
Запускаю бумажного змея,
Чтобы царствовал в небе всегда.

Кто работает не по указу,
Самолёт не для славы ведёт,
Тот поймёт, как стремительно сразу
Самолёты уходят в полёт.

И гляжу, как летят самолёты,
Как обходят его, не спеша.
Видно, думает, чувствует кто-то,
Что и в змее бумажном душа.

Как машина, ведома движками,
Ввысь стремится на свой эшелон.
В поднебесье, рисуя мазками,
Поглощает небесный озон.

Если надо, и он сторонится,
И дорогу летящим даёт.
Ну, какая, скажите мне, птица
В небесах о земле не поёт?

И пусть дел наверху у нас много,
Помним мы о делах на земле.
И мы шепчем родные два слога,
Зависая на мёртвой петле...

Змей бумажный, на землю не падай,
Хоть мгновенье ещё поживи.
И кого-нибудь в небе порадуй,
И добейся ответной любви.
Я давно в небесах не летаю
И хочу, чтоб тебе повезло.
Чтоб тебе перелётные стаи
В трудный час подставляли крыло.
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Главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век»

ЛЕВ АННИНСКИЙ
В ПРОЕКТЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Л

ев Аннинский... Как жаль, что мы познакомились и довольно близко сошлись с ним
как-то поздно. Уже в новом веке. В момент возрождения, после почти 15-летнего перерыва, знакового альманаха «День поэзии – XXI век».
После успешного «старта» сборника Лев Александрович заметил в одном из своих
многочисленных интервью: «Проект популяризации русской поэзии действительно "работает"». Боже, как я был горд его оценкой нашего общего дела! А что оно было общим –
не сомневайтесь. Во всех номерах «зеркала русской поэзии» (простите за избитый штамп)
выходили его замечательные литературоведческие статьи, посвящённые в основном отечественным классикам. Но и нашим современникам достойное внимание тоже уделялось.
На всех мероприятиях, посвящённых сборнику, он садился обычно по левую руку от тогда
ещё живой Беллы Ахмадулиной и открывал «благородное собрание».
Во время многочисленных поездок по стране я знал, что, если с нами будет Аннинский,
успех мероприятия неизбежен на 200%. Его узнавали в лицо даже в маленьких провинциальных городках, у которых тоже была своя поэтическая история и гордость.
И вот – свежий «День поэзии» за 2019 год. Подробное интервью, взятое у него в день
его рождения, приходящийся на особый, светлый двунадесятый праздник Благовещенья
Господня... И всё... Его уже нет. Он ушёл тихо, никого не беспокоя. Так, как жил.
Как я буду обходиться без посоха его мудрости – не знаю. Однажды, в журнале «Дружба народов», человек, уже при жизни ставший литературной легендой, написал: «Поэзия
Шацкова – точка, в которой ощущается перелом в настроении наших наследников, людей
конца ХХ века, отпущенных в век ХХI – перелом от отчаяния и опустошения – к надежде».
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Надеюсь, он ушёл с надеждой на нас – своих многочисленных литературных собратьев, так верящих в своего Мессию.
Прощайте, дорогой Лев Александрович!

Есть у меня в родне Дудченко, Скороходы,
но никогда я не знала украинской мовы.
Почему я подумала «хлопец»?
Не сгодилось ни «юноша», ни «парень».
Была эта улица первой, получившей имя.
И это не было имя Игнатенко.

Наталья
АРИШИНА,

Ехал император в приход Иоанна Златоуста.
Спросил имя улицы, по которой ехал.

Москва

«Елисаветинская» – раздался услужливый голос.
«Кто таков?» – Из людей графа Воронцова.
ЛЬВЫ СТОРОЖЕВЫЕ. ВОРОНЦОВ



С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые…
А. С. Пушкин

I. РОМАНТИКА
Тогда была романтика в чести –
вживлялась, как заморская лоза.
Но ежели стихи, томясь, плести –
не попадайся графу на глаза.
Он крепкий был хозяин, этот граф,
всего вокруг – но не своей жены.
Мальчишку на посылках придержав,
не ждал, что дамы будут сражены.
Несётся взгляд по склону Могаби.
Шмели толпятся в розовом кусте.
Не торопясь по строчкам пробеги,
набросанным в дорожной суете.
О жалобах дорожных – ни гугу,
за кадром – штормовая кутерьма.
На ялосе, на южном берегу
наступит молчаливая зима.
II. ИГНАТЕНКО. ЯЛТА
Спросил у меня хлопец имя улицы,
по которой мы шли навстречу друг другу.
«Игнатэнко», – ответила я на украинский лад,
с «е» оборотным.
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Имя этого подхалима история не сохранила.
И за улицей не сохранила имя супруги графа.
В бессмертных стихах влюблённого поэта
Имя героини спрятано ненадёжно.
Что же с хлопчиком, что с Игнатенко?
Всё как в песне: «Вы жертвою пали…»
III. ПОЛОНЕЗ
В каминах тлеют угли. Вечор борей гостил.
И на заре, незваный, розарий навестил,
пробрался в виноградник, средь пиний позаглох
и нехотя погладил на скалах рыжий мох.
Но в золочёных залах условных тьма красот,
и европейский почерк покуда верх берёт.
Зелёным веронезом подцвечены холсты.
Полночным полонезом рулишь умело ты
с императрицей в паре, владетель этих мест.
Ты знатен. Ты в ударе. Тебе не надоест.
А львы сторожевые, уставясь в никуда,
лениво проскучают грядущие года –
и нежная графиня, с которой сорок лет
ты прожил, не влюблённый, поскольку не поэт.
VI. ОСЕНЬ ВОРОНЦОВА
Не видели его в егерском сюртуке
с начала Крымской кампании…
Он, строен и высок,
не проигрывал в сравнении
с российским самодержцем,
привычно открывал балы –
при золотых эполетах,
в паре с блестящей императрицей.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Пал черноморский форт
Святого Николая.
Всё чаще
заставали князя,
лежащим на диване –
с погасшим лицом,
в надетой на исподнее
военной шинели.
Кому привелось увидеть
его нервные припадки,
говорили, что лишь случайно
не опередил он
своего уходящего императора.
Достойно принял Воронцов
генерал-фельдмаршальство
от нового монарха, но был
преосвященный Иннокентий
главным собеседником
его последней осени.
Одесса. Ноябрь.
На коленях стоит княгиня
у постели супруга,
держа в ладонях кольцо,
снятое с мёртвой руки.
V. ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ
Напоследок морская отмерена миля.
В показной красоте –
Воронцовский дворец мавританского стиля
на рекламном щите.
Всё стремительней клонится солнце к закату.
Тьма уже на носу.
Не надейся, Харон, что обильную плату
я тебе поднесу.

Владислав
АРТЁМОВ,
Москва

СЛОВО О МАРШАЛЕ ЖУКОВЕ
(Отрывки из поэмы)
I
Маршал даль озирает с холма,
Только даль не видна за дымами,
Дотлевают дворы и дома,
Догорают сады за домами...

III
Что за крик среди нищих полей?
Что за вой на пустых пепелищах? –
Это матери ищут детей,
И никак на земле не отыщут.
– Маршал, маршал, а где мой сынок,
Мой сынок Василёк? Ты не помнишь?..

Тяжкой поступью, мерной, стальной
Ломит враг через рвы и воронки.
Только ветер свистит над страной
И несёт на восток – похоронки...

«Знаю, матушка, где твой сынок,
Как такого героя не вспомнить!
Ты прости меня, мать… Не сберёг…
Опоздала к нему моя помощь.

II

Был твой сын – из героев герой,
Самый первый смельчак и красавец,
Жалко только, его той порой
Не успел я к награде представить.

То не грозы сошлись в небесах,
Колыхнулись озёра и реки, –
Это маршал привстал в стременах,
Поднял маршал тяжёлые веки.
Он на карту глядит с высоты,
Ищет, в чём же оплошка и промах, –
Прогибаются, гнутся фронты
В страшных брешах, разрывах, проломах…
Хочет маршал Смоленск удержать,
Но за Вязьмой смыкаются клещи!..
Хочет рану на карте зажать, –
Кровь меж пальцев струится и хлещет!
Это подлая правда войны,
Так что маршала не попрекайте
Тем, что слишком густы и красны
Наши встречные стрелки на карте.

Не боялся твой сын ничего.
И погиб он в бою по-геройски.
Но скажу я тебе про него –
Самый лучший он был в моём войске!
Как же мне не запомнить его,
Дорогого сынка твоего!..»
IV
Похоронки летят и кричат,
Будто стаи ворон на погосте.
И осины, как нервы дрожат,
И берёзы белеют, как кости.
– Маршал, маршал, а где он лежит?
Ты запомнил? Приметил то место?
«Знаю, матушка, где он лежит,
Я запомнил, приметил то место.
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Он лежит где-то там, где – убит.
А убит твой сыночек – под Брестом...
Под Калугой убит...
Под Ельцом...
И под Киевом…
И под Смоленском…
Он убит подо Ржевом...
Орлом...
Под Рязанью...
Под Курском...
Под – Энском.

Но отставить про чувства и нервы!..
Свои нервы ты выжег дотла,
Посылая на гибель резервы,
Чтобы вытащить Русь из котла.
Всё черно, безнадёжно и туго!..
Но, обнявшись, пошли на врага –
Ледяная калужская вьюга
И архангельская пурга.

Но не жить бы нам, мати, с тобой,
Если б он не погиб – под Москвой.

И в дымах, будто в лентах, красуясь,
Взвыли ветры, отборная часть:
«Ты нас гнал, ты платил, не торгуясь,
Не считаясь и не мелочась!..»

На широких российских ветрах
Плачет гром над могилою сына,
И туман проплывает в ногах,
И горит в изголовье рябина.

И метели, взметаясь и воя,
Затевают свою круговерть:
«Ты нас бросил в прорыв под Москвою,
Ты послал нас на верную смерть!»

Как не ведать мне места того,
Где могила сынка твоего!..»
V

«Ничего мы тебе не забыли! –
Ощетинившись, свищут снега, –
Ты пригнал нас сюда из Сибири,
Ты швырнул нас под танки врага!»

Этот плач разодрал твою душу, –
Без косынки, по пояс в снегу,
Об ушедших тоскует Катюша
На высоком крутом берегу.

И морозы гремят ледяные:
«Ты нашёл нас в глухой стороне,
Ты построил нас в роты штрафные,
Ты спалил нас в великом огне!»

Что отдашь от бездонных пустот,
Полнотой от глубин, от высот,
Чем предстанешь на свет пред очима?..
2
Непалимый костёр – Крым-орёл,
Твердь кремнистую режущий круто, –
Огневые крыла распростёр
На кресалах Керчи-Тарханкута.
Пусть покойно всесильная мать
Умножает свои колыбели.
Ты сподоблен её охранять,
Укрывая от вражьей метели.
Пусть твою броненосную грудь,
Насылая на недругов жуть,
Прокалит сокровенная келья.

3
Голубь-Крым нимбоносно-двуглавый
Занебесной слепит белизной,
Светит восьмиугольною славой,
Предпрестольной звенит тишиной.
Голубь-Крым просиянно-лазурный
В световой утверждён вышине –
Златозвёздной, прозрачно-пурпурной,
В изначальной сквозной белизне.
Просекут претворения воды
Годы странствий, страстные невзгоды,
Подадут семь пасхальных даров.
Прояснят голубиные очи
Наши судьбы в тумане пророчеств,
Отведут от престола покров.

***

Дали безвидны, а близи неопределённы,
Грани бескрайни, а море и небо бездонны,
Непроницаемы думы за утлостью устной,
Необъяснимой в своей прямоте безыскусной…

Минск,
Беларусь

ГОЛУБЬ-КРЫМ

1

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли
учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о
дарах больших, и я покажу вам путь ещё
превосходнейший. (1Кор. 12:29-31)

Затаившийся Крым-скорпион, –
Сам себе неподвластен, неведом…
За эоном сплывает эон
Подземельным ли выспренним ветром…
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Сверху Русь миллионно метёт…
Здесь меж яйлами сладко цветёт
В пустоте безприбежищной мимо…

Пусть расправит духовная сталь
На переднем краю, как и встарь,
Раскалённо-железные перья.

В этом году не яснеют ни дали, ни близи, –
Застят дымы, и туманы, и слёзы, и слизи
Сизые взгорья, преддверия Бахчисарая,
Что бархатятся лилово от края до края…

Глеб
АРТХАНОВ,
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Смутно брезжит провидческий сон
Неколеблемо-взвихренным светом.

Для чего-то рождён, утверждён
Непробудным неявным заветом.

Что ж так неможется, что так терзает никчёмно?..
Что нутриною стремимся вместить неуёмно?..
Что ж так не внятно душе это райское место,
Если оно безгранично для счастья отверсто?..
Может быть, сбудется?.. может, взойдут упованья?..
Дали проглянут в тяжёлых пелёнах незнанья… –
Близи нанижутся поочерёдно на нити,
Сплавятся сути, как зёрна, в едином граните…

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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***

***

Зеркальным ликованьем и ребристым
Небесную берлинскую лазурь
Не отражает в бликованье льдистом
Морской волны муаровая хмурь.

Желтизна зелёной глади
И золотизна, –
Всё свеченье бога ради
Отдаёт волна.

Всей широтой небесная белёсость
Раскинет затухающий покров
На горы, на рокочущие плёсы,
На башни проблесковых маяков.

И светлынь в стране бескрайней,
Светлая теплынь.
Никакой на свете яни, –
Инь, куда ни кинь.

И вдалеке легко чернёный кобальт
Окрасит край прерывистым мазком,
И горизонта резкий полуобод
Зашелестит на языке морском.

Свет, расстеленных покровом
Женственных имён, –
Возрожденьем вечно новым
В желтизне времён.

Закончится последний день творенья
Лавандовых отрогов и долин,
И засинеет умиротворенье,
И горный зазвенит ультамарин.

Алексей
АХМАТОВ,
СанктПетербург

***
Ничего уютней дыма
Над курносою трубой
Я не знаю. Еле зрима
Струйкой бледно-голубой
Дым – суспензия от стресса,
Растворяется легко,
И щекочет ноздри леса,
И уходит в молоко.
Словно пальцем в небо целит,
Душу зябкую целит,
А порой собьётся в целый
Церемонный цеппелин,
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Ты утро запусти, почти не целясь,
Роскошной авиамоделью в небо.
То будет лишь твоя теодицея,
Тобой самим содеянная треба.
***

Александру Невскому

Вопрошают –
		
чего это ради
Он пять раз уезжал на хурал?
Оборону на Западе ладил,
А друзей на востоке искал.
Спорят –
рвался ли только к кормилу,
Даже близких сметая с пути?
Он же, хоть опирался на силу,
Бога в правде пытался найти.
Обвиняют –
		
мол, князь изуверу
За ярлык продавался. А он
Защитил и отчизну, и веру,
И небесную славу нашёл!

МУЗЕЙНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
ИЗ ПРИГОРОДОВ ЛЕНИНГРАДА
Грузите скорей, что сумели
Собрать, под рыданье ворон!
Уже расстреляли Растрелли
И взорван уже Камерон.
Застрявшим колоннам сигнальте,
Скрывая под ветошью кладь.
Уже павильоны Ринальди
Под горку ведут убивать.
Кваренги разбит бесподобный
И пал под бомбёжкой Земцов.
Они достают бронебойными
До двух предыдущих веков.
Разрывы, как жуткие корни
вдоль улиц встают там и тут.
Развалины флигелей чёрных,
Как зубы больные, гниют.
Трёхтонка последняя мчится,
Чихая, по насыпи вдаль.
И женщины все пересчитывают
Спасённый фарфор и хрусталь.

***

Что вплывёт, как в птичью стаю
В падающий мягко снег.
Ничего уютней, знаю,
Дыма этого и нет!
***
Пусть хмурая в окне архитектура,
Глаза не открываются без рези,
Пусть ночь стоит, которая под утро
Длинней, чем товарняк на переезде,

За больничным окном только небо и кроны дерев.
Только кроны и небо, да большего, в общем, не надо.
Облака нарисуют драконов, лошадок и дев,
А листва сочной губкой сотрёт это зыбкое стадо.
За окном только небо, как море, что тычется в мол,
О зелёные кроны гася свои синие волны.
За окном только кроны настойчиво шепчутся, мол,
Окружающий мир мы собою по полной заполним.
И заполнили, вытеснив все остальные цвета,
Лишь зелёный и синий, да облака белая пенка.
Но и это с избытком тому, кому в прорезь бинта
Виден край батареи, окно, да бетонная стенка.

А ты возьми, и сделай утро добрым!
Трюк непростой, но ты попробуй всё же,
И не сочти призыв мой агитпропом,
Ведь это можно сделать даже лёжа.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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В заповедном саду
ты зовёшь издалёка –

Елена
БЕЗРУКОВА,
Барнаул

и я снова иду в оперении лёгком,
по пути закрывая глаза...

Андрей
БЕНИАМИНОВ,
Псков

***
Говори же – я слушаю:
Воздух осени – сух.
Выпрямляется к лучшему
То ли дым, то ли дух.
Как дымы вертикальные,
Мысли вытянуты
До смешной, до печальной ли,
До седой высоты.
Потому что от холода
Строже беглая жизнь.
Потому что обходится
Без ненужных чужих
Сторона, где предзимие
Занавеской чиркнёт –
И потянется синее
На полгода вперёд.
Что бродило и маялось
От тюрьмы до сумы –
Отпустить хоть на малость бы
В кладовую зимы.
Тут земля долговязая,
Степь, начало начал...
Что б ты здесь не рассказывал –
Всё равно замолчал.
Здесь любое звучание
Дребезжит, как стекло.
Здесь надёжней молчание
И теплее тепло.
***
Пролетая над жизнью, успей рассмотреть,
Как она уязвима.
Ты-то думал, что самое главное – смерть,
Будто ею, как ластиком, можно стереть
Всё, что живо и зримо.
Ты-то думал, что главное – то, что грубей.
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Проигравшись вчистую
В ненадёжной игре меж идей и рублей,
Ты как будто в беспечных стрелял голубей,
В их ненужность пустую.
Но от слабых людей станут сильными те,
Кто в защиту им призван.
Так с ребёнком в опасной бредя темноте,
Ты бесстрашен, как призрак.
Ты несёшь мотылька в нерушимом огне,
Будто всадник бессмертный на вещем коне,
Потому что любовь – одержимость.
Потому что я верила в то, чего нет:
В невесомую жизнь и спасительный свет.
И скажи мне, что я не ошиблась.
***
В непонятном,
совсем заблудившемся мире,
наугад, как слепец
в незнакомой квартире,
за ладонью на выход шурша...
А куда торопиться
со скоростью взгляда?
Если медленно падает
яблоко сада –
замереть и стоять посреди листопада:
слушать, как опадает душа.
Как по воздуху язва идёт моровая –
Голодна и щедра, как тоска мировая.
А чего ей стесняться, ответь? –
Если мы не стыдимся хозяйского шага
По Земле, для которой
мы – листья и влага.
Так бери эту чёрную ветвь,
Эту чёрную весть. Как она недвижима...
Может быть, в ней ещё
не иссохла пружина,
что раскачивала голоса?

ЕСТЬ В РОССИИ МЕСТА

СКАЗАТЬ ПОДЛЕЦУ

Есть в России места,
Где природа чиста,
Где сердца у людей не остыли.

Споры всё же подходят к концу.
Умный – тему досрочно закроет.
Но сказать «ты подлец» – подлецу,
На мой взгляд – обязательно стоит.

Там, вдали от столиц,
Больше искренних лиц,
Там родник русской славы и силы.
Там не бросят в беде,
Не откажут в еде,
Там помогут, чем могут, всем миром.
Там невест чистота,
И людей красота,
Там не строят дворцов и кумиров.
А у тихой реки
Там сидят рыбаки –
Ждут удачу свою на рассвете.
Там живёт мой народ,
Там природа цветёт,
Там смеются заливисто дети.
Деревенский уклад.
И, наверно, стократ
Буду Господу Богу молиться,
Чтобы тысячи лет
Тёплый искренний свет
Освещал эти русские лица.

Глупость вновь нагоняет тоску,
Превращая нас в серое стадо,
И сказать «ты дурак» – дураку,
На мой взгляд – обязательно надо.
Только чаще я слышу в ответ:
«Не влезай, промолчи, будь умнее…»
Принимая подобный совет,
Не становимся ль сами подлее?
***
А тишина осталась тишиной,
Хотя её стреляли и взрывали,
В неё орали, брызгая слюной,
Её не раз сиреной разрывали,
Неоднократно мучили войной.
Но тишина осталась тишиной...
И в той тиши лишь шёпот откровений,
И звуки уходящих вдаль сомнений,
И воздух, очарованный весной,
И ты в обнимку с ветром и со мной.
Ведь тишина осталась тишиной,
А значит, есть надежда на восход,
На то, что снова сердце запоёт,
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На радость встреч, объятья под луной.
На тишину, что будет тишиной...

есть капля сбывшейся мечты –
наш тихий уголок.

ЛЮБИМОЙ

10 МАРТА

Мой дом наполнен тишиной
и полночь за окном,
с моей красавицей женой
мы чай на кухне пьём.



Ласкает душу тишина,
льёт лампа мягкий свет...
– Ты у меня навек одна,
тебя прекрасней нет!
Спасибо за двоих сынов,
что в детской мирно спят,
спасибо за твою любовь,
за дом, что тих и свят.
За то, что два десятка лет
ты бережёшь семью,
за эту ночь, и за рассвет,
за трепетность твою…
Среди невзгод и суеты,
среди мирских тревог,

Памяти В. Я. Курбатова

Чёрный гроб, белый саван и белый снег,
И могилы вырытой тёмный зёв.
Двадцать первый год, двадцать первый век:
Провожал писателя город Псков.
По спине озноб, слёзы по щекам,
Знать мороз да ветер тому виной.
И течёт за гробом людей река:
Со святыми, Господи, упокой…
Давит грудь – не выдохнуть, не вдохнуть...
Снега скрип да ветра протяжный вой.
Уходил писатель в последний путь:
Со святыми, Господи, упокой…
Поцелуй последний в холодный лоб,
Слов прощальных траурный хоровод.
Белый снег, белый саван и чёрный гроб,
Двадцать первый век, двадцать первый год.

Москва

ЛЮСЕ
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Их, видно, кормят лучше
Пивные мужики.
По Яузе, по луже
Плывут мои куски.

Я видел твой плавный изгиб,
Где даже речная крапива,
В которой едва не погиб,
Пышна, зелена и красива.

Река мой хлеб уносит,
Мой хлеб, гляди, не мил!
Не так я что ли бросил,
Да крупно отломил...
Но вот одна склонилась
И хлеб у ней в руке...
На станции Тайнинской,
На Яузе-реке.

Там стаи нахальных мальков,
Подплыв к незабудкам небесным,
Глядят, не боясь башмаков,
В открытую синюю бездну.
А к ночи взойдёт соловей;
Черёмуха в клочьях тумана;
И ветром, слетевшим с ветвей,
Потянет тревожно и пьяно.
Русалка мелькнёт за рекой
Вся в лилиях, белых как груди...
И если б не снег над Москвой,
Не жёлтый каток мостовой –
Остался бы с нею в запруде.
***
На станции Тайнинка
По Яузе-реке
Вела меня тропинка
И шёл я налегке.
И посреди моста я
Застыл, оторопев –
Там диких уток стая
Качалась нараспев...

Владимир
БЕРЕЖКОВ,

До лета, глядишь, не помру,
Развеется снежная замять –
И выйду на речку Пахру,
На скрытую вётлами заводь.

Неспешно – ведь всё впереди! –
Река, словно девичья шея
Тонка, глубиной до груди –
Затянет меня, ворожея.

Там звуков не слышно других –
Журчанье в древесной запруде;
Там в жёлтых кувшинках нагих
И лилиях белых, как груди,

***
Подождите меня, отец и мать,
Я вас скоро смогу догнать,
Далеко не летите за семь небес –
Я уже захожу в наш лес.
Листья осенью ярки, как испокон –
Цвет пречистых лесных икон;
Наклонюсь за листом, он мне век знаком,
Вы ведь примете мой поклон?
Подождите меня, отец и мать,
Вечность – что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принёс,
Я ещё не совсем дорос.
Вот когда получу на земле сполна
Той, что вам на двоих дана –
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну а там – до семи небес.

Как вы сюда попали –
Ведь здесь в реке – мазут,
Трава жива – едва ли,
В кустах – дорожный зуд.
И, поседев от пыли,
Пчела сидит в цветке...
Как вы сюда приплыли
По Яузе-реке?
И я им хлеб бросаю
С бетонного моста –
Но равнодушно стая
Скрывается в кустах.
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РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА
Рабочий и колхозница – эпоха
Борьбы и горя, счастья и труда,
Но вновь ТВ внушает мне, как плохо,
Мы жили в те великие года.

Александр
БОБРОВ,
Москва

ИЗ ЗОНЫ РИСКА
Карантина конец – не близко…
Эх, какие мои года!
Я вхожу теперь
		
в группу риска,
Но входил я в неё – всегда.
Я немало бродил по свету,
Но давно – сквозь огонь и дым –
Я приветствовал криком Победу,
Рисковав рожденьем самим.
А потом и дворовое детство
Заставляло всегда рисковать:
Отвечать на уроках дерзко
И неправильно рисовать.
Проходил я армейскую службу
В элитарных частях Осназ –
С привилегией: если нужно,
Рисковать, выполняя приказ.
Вся дальнейшая переписка
С веком, Родиной и с тобой –
Не выводит из зоны риска,
Но хоть точка последняя близко –
Мне не страшно с такой судьбой!
ТРОЙСТВЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ
Командиру поисковиков – Герману Саксу
В осеннем лесу, над поляной,
Мне слышится шелест знамён…
Спасибо, отряд Безымянный
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За сонм возвращённых имён!
К Вуоксе идут электрички.
Когда настаёт тишина,
На самой большой перекличке
Героев звучат имена.
Я много прошёл и осмыслил,
И вот замыкается круг:
Мне слышится тройственный выстрел:
Алёшин, Бобров, Гончарук.
И отзвук разносится грустный,
Но как-то спокойнее мне,
Что прах захоронен на русской,
На взятой с боями
Земле!
ДЕРЖАТЬ НА ЛЕБЕДЕЙ!
Нет ни моторок, ни людей –
Один рыбак входил в протоку.
«Куда держать – на лебедей?» –
Наш егерь уточнил дорогу.
Потом добавил матерком…
Оно, быть может, некрасиво,
Но стая строилась гуськом
На кромке дальнего залива.
В кругу излюбленных идей
Ещё добавилась идея:
«Куда держать – на лебедей?» –
Хотел бы спрашивать – не «Где я?»
И даже не – «Куда идти?»,
Минуя заросли и рифы…
И к лебедям в конце пути
Ввернуть чего-нибудь для рифмы.

А я – не верю. Мне нужна держава
На всех путях, воздушных и земных,
И потому так ярко блещет слава
На мухинских деталях составных.
Теперь уже навряд ли распогодит…
В последние слепящих полчаса
Рабочий и колхозница уходят
В осенние пустые небеса…
У КРАСНЫХ ВОРОТ

Глупил, гудел напропалую,
Страдал и был, как школьник, глуп,
Но ждал, прощаясь, поцелуя
Не просто в щёку – в устье губ
И уходил, пронзённый током,
Ночами голову терял,
Все видели, с каким восторгом
Всегда глядел я на тебя.
Мелькают образы и лица,
Мерцает поздняя звезда,
Но ты – любимая певица,
Теперь уж точно – навсегда…
В ПУТИ
От Замоскворечья до Валдая,
Все свои дороги вспоминая,
Понял вдруг, что их связал мой брат.
Если б он не пал под Ленинградом,
Я бы, люди, не жил с вами рядом,
Не был бы своей России рад.

В заснеженном сквере,
Где Лермонтов встал,
Ушам не поверил,
Свидетелем стал:
То форте, то пьяно
Текла под луной
Припевка с баяном,
Дыша стариной.
Огней фейерверки
Украсили хор,
Похоже, Аверкин,
А может, фольклор…
Но Русь – не исчезнет,
Покуда живёт
Хоть строчка из песни
У Красных ворот.

Здесь – мои рыбацкие рассветы,
Здесь – мои дурацкие ответы
На вопросы, вставшие ребром.
Но моя держава их прощала,
Снова провожала от причала,
И вода сверкала серебром.
Я не знаю, сколько мне осталось,
Не берёт в пути меня усталость,
Я ещё с попутчицей шучу,
А настигнет вечная остуда –
Может, с братом встречусь…
И оттуда
Первым снегом к внукам прилечу.

ЛЮБИМАЯ ПЕВИЦА
Т. В.
…А год промчался незаметно,
Мелькают листья и листки –
От вдохновляющего ветра
До угнетающей тоски.
Когда ноябрьский ветер дунул,
Я сам легенду сочинил,
Красивой песни не придумал,
Но образ твой – не очернил.
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и убежал, чтоб жизнь спасти,
которую не жил.

Андрей
БОЛДЫРЕВ,

Я так хотел быть вновь с тобой,
молил побыть с тобой.
...Но отняли навек покой
глаза в глуши лесной.

Москва

***
***
В гостинице «Центральной», на третьем этаже,
уже порядком пьяный, с досадой на душе,
поэт Вадим Корнеев, что искренность любил
в стихах, мне про евреев и русских говорил –
и дым тянулся плоский болгарских сигарет.
Он говорил, что Бродский – посредственный поэт.
Он говорил, искусно при этом матерясь,
что мы с культурой русской утрачиваем связь;

Вот церковь. Вот Мемориал,
приют последний и причал
для курских моряков.
Здесь неуместно говорить,
мол, пацаны: им жить да жить.
Не надо громких слов.

и, по столу вдруг стукнув могучею рукой,
гремел как репродуктор, а за его спиной
две вырастали тени архангелов-певцов:
соломенный Есенин, берёзовый Рубцов.

В горячечном бреду лежал
и из последних сил
я звал тебя, покуда жар
меня не отпустил.
Когда пришёл в себя, вокруг
была густая тьма,
и жуткий чавкающий звук
сводил меня с ума.
Он всё заполонил собой,
он внутрь меня проник.
Внезапно из глуши лесной
донёсся женский крик.
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Я побежал на крик во мгле,
и, наконец, в лесу
растерзанную на земле
увидел я лису.
О, этот взгляд, что полон слёз,
не в силах я забыть.
Я камень над лисой занёс –
мученье прекратить.
Холодный страх меня сотряс:
я ощутил спиной,
как пара чьих-то хищных глаз,
давно следит за мной.
Любимая моя, прости,
я о тебе забыл

шары воздушные, салют,
и взрослые с детьми идут –
есть жизнь, а моря нет.
А если есть оно за той
чертой, последней, роковой,
как жизнь есть после смерти –
о чём тогда из глубины,
присяге навсегда верны,
молчат мальчишки эти?

Николай
БОРСКИЙ,

Мытищи,
Московская обл.

И мы сидели, словно Давид и Голиаф.
И знал я, безусловно, что он, сильнейший, прав.
От тёплой водки с перцем стоял в буфете гам,
а в голове вертелся извечный Мандельштам.
В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ (ИЗ ХОЗЬЕРА)

Лежат спокойно моряки
в земле, а наверху – венки,
на площади концерт,

ПРИЕЗД
Книги, мебель – в застарелой дрёме.
Пустота. Но, хоть не до красы,
Если долго не был в отчем доме,
Первым делом заведи часы,

Механизма маленького действо
Возродит утраченный уют,
Снова юность, отрочество, детство
В сновиденьях тихо поплывут.

Несмотря на тяжкую усталость
И нелёгкий вдвое суток путь –
Потому что время застоялось,
Пусть оно стечёт куда-нибудь.

Отдохни, воздушных грёз художник!
Очень кстати с ходиками в лад
Шелестит по ветхой кровле дождик,
Точно сорок лет тому назад.

Застучат, затикают во мраке
С утомлённым пульсом в унисон
Верные настенные трудяги,
Отмеряя мой спокойный сон.

Живы были и отец, и мама,
Безмятежен сельский обиход…
Сберегаю отчину упрямо,
Приезжаю в мае каждый год.
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***
Помню купы ночного сада,
Из гостей пеший путь домой,
Звёзды августа и цикады,
Дух полынный земли степной.
Состоялось не раз такое:
Воздух был, как в духовке, сух,
Удлиняли дорогу вдвое
Обострённые взгляд и слух.
Страшно не было. Длился долгий
Непосильный душе экстаз,
И кололи её иголки
Музыкальных коротких фраз.
Параллельно дороге млечной
Тёк большак. И в какой-то миг
Стал я там на секунду вечный,
На мгновение стал велик,
Чуя это нутром и кожей
И Вселенной цель осознав,
Неотъемлемой частью вхожий
В атомарный её состав.
В СРЕТЕНЬЕ
Ведомый в лес инстинктом древним,
Помедлю там хоть пять минут,
Приязнь почувствовав к деревьям –
Они откликнутся, поймут
И сквозь холодный сон почуют
Тепло руки, любезный взор,
Меня ответно уврачуют,
В безмолвный вступят разговор –
Непритязательный, небыстрый…
Кто как, а я по-детски рад
Обмену добрых чувств и мыслей
В кругу сестёр-гамадриад,
С мечтой, что вслух и веселее
Мы побеседуем весной –
Не здесь, так в парковой аллее:
Гортанью – я, они – листвой,
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СЧАСТЬЯ СОН ЗОЛОТОЙ

Сейчас довольствуясь лучистым,
Искристым солнечным огнём,
Простором сретенским пречистым
И прибавляющимся днём.

Что ж, наверно, пора. Я исчерпан, и возраст не сладок.
Солнце жизни зашло. Остаются в декабрьской ночи
Счастья сон золотой, упований блаженных осадок
Да, как на смех, ещё от сгоревшего дома ключи.

Дожить бы, главное, до мая,
Хранясь от глада и простуд,
К лазури ветки простирая.
Бог даст, не срубят, не убьют.

Расцветала сирень. И три дуба росли у порога –
Это горсть желудей сын ребёнком давно посадил.
И звенел соловей. Было чистое небо высоко
В бесконечных роях с переливчатым блеском светил.

В ГОРОДКЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ

Беды были, наверное. Промахи, страхи, недуги.
Но они почему-то в счастливые наши года
Растворялись легко, словно вешние воды в яруге.
Огорченье – на миг. А дитя и любовь – навсегда.

Квартира мамы. Коммунальный дом.
Второй этаж. В окне лесные дали.
Касаток писк и промельк за окном.
Книг стеллажи, ковёр и мебель в зале.

Лебединый полёт, пар текучий рассветного плёса,
Облака на заре, освещённые первым лучом…
Ни к чему, ни к чему мне сегодня бравада и поза,
Что, насыщен житьём, я уже не грущу ни о чём.

В сарае старый без колёс мопед.
Ни одного в соседях старожила.
Так было счастье в прошлом или нет?
Давным-давно, по-видимому, было.

До рыдания жаль, ибо память ничуть не потухла,
Хоть тогда бытие – каждый миг, каждый месяц и год –
Не ценилось совсем, замечалось вполглаза, вполуха
И само собой шло под сурдинку домашних забот.

Хоть отбавляй подружек и друзей.
Родня съезжалась в праздничные даты.
Начальство жило проще и честней,
Лишь продавцы ловчили воровато.

Горний зов, горький плач не могу по ночам побороть я.
И под хладной рукой тяжкой мысли, что скоро умру,
Рассыпаются в прах драгоценные эти лохмотья,
Счастья сон золотой тает фата-морганой к утру.

В те времена бесплатно для детей –
Тогда у них досуга много было –
Осуществлялось множество затей:
К порывам светлым власть благоволила.
Легко сбывались наши грёзы, сны –
Учись, твори, нужды не зная груза,
И чудаки за счёт родной страны
Порой по два заканчивали вуза.

Владимир
БОЯРИНОВ,

С работой тоже без проблем потом
(Социализма развитого свойство).
Пустым стояло где-то за углом –
Проформы для – бюро трудоустройства.
Не продал я квартиру. И не сдал.
Чуть закручинюсь – в гости приезжаю,
Вновь становлюсь там, словно школьник, мал,
Как сирота, добыв коврижку к чаю.

Москва

***
Не помню, что было вначале,
Не знаю, что будет в конце.

Играю с букашкой заблудшей,
Солёные брызги ловлю.

Блаженно лежу на причале,
Как в детстве на тёплом крыльце.

И берег – за то, что он лучший, –
Последней любовью люблю.
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Горячий песок обнимаю –
И больно и сладко плечу.
Что будет со мною – не знаю,
Не знаю и знать не хочу!
ЕСЛИ СКАЖУ
Если скажу: «Да куда же вы рвётесь?»
Предупрежу: «Вы уже не вернётесь!
Там – полынья изо льда и огня!» –
Разве послушает кто-то меня?
Вот и молю, не надеясь на чудо;
Ратую: не возвращайтесь оттуда!
Не для того я друзей хороню,
Чтобы довериться Судному дню.
А возвратится отступник из рая,
Кровную братию в круг собирая,
В красках опишет чарующий край –
Братия с гоготом ринется в рай.
А про заклятые таинства ада –
Чур, меня! – и заикаться не надо –
В страхе земном существующий мир
В прахе и в язвах покажется мил.
Не торопитесь, не рвитесь на небо,
Съешьте медовую корочку хлеба,
Перекреститесь: «Спаситель воскрес!» –
И за спиною удавится бес.
БЕРЁЗА
Стоит полунагая
Над стынущей рекой.
– Не зябко, дорогая?
– Не шибко, дорогой.
Вернусь усталый с речки,
Поленьев наколю.
Я зá полночь у печки
Сумерничать люблю.
Чтоб дольше не потухли,
Сгребаю кочергой
Берёзовые угли…
– Не жарко, дорогой?

56

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

[ПОЭЗИЯ]

***
Неделю стоит одуряющий зной,
Как будто открылись предбанники пекла.
И степь захлестнуло горячей волной,
И всё онемело вокруг и ослепло.
Седеет и сохнет, и чахнет ковыль, –
Он солнцу в глаза посмотрел по оплошке;
И никнут овсы, в невесомую пыль
Роняя свои золотые серёжки.
И песен степные певцы не поют
Ни поодиночке, ни ангельским хором,
Кузнечики счастье своё не куют,
И даже зловредный не каркает ворон.
Как будто в природу вселился испуг
И большего ей не хотелось бы гнева:
Исторгни она хоть единственный звук –
И грянут грома среди ясного неба!
РАЗОРВАННЫЙ АТОМ
Себя не сочтя виноватым
В немыслимом всплеске огня,
Разорванный надвое атом
Осколком вонзился в меня!

Пора бы оставить привычки порочные,
Стряхнуть беззаботно тревоги с чела,
Закинуть подальше дела свои срочные,
За наиважнейшие взяться дела.
Отречься в момент от ярма атаманского,
Свой неприкасаемый вынуть запас –
Откупорить с громом бутылку шампанского
И выпить, чтоб брызнули искры из глаз!
БАБЬЕ ЛЕТО
«Бабье лето! Бабье лето!
Как вы смотрите на это?» –
Женщина взглянула вскользь,
Сквозь меня и наискось:
«Я желаю оказаться
Там, где можно отвязаться,
Чтоб головушку снесло,
Чтоб слюбилось и свезло,
И хмельно мне стало чтобы
От вина осенней пробы,
Чтобы в этот бабий день
За рекой трубил олень,

СРОЧНЫЕ ДЕЛА
О чём бы натура моя не радела,
Но спешка и суетность мне не к лицу.
Я думал, что делаю срочное дело,
А год сумасшедший подходит к концу.

ЩЕНОК
Извёлся бедный, изнемог,
Но заводным винтом
Кружит бессмысленно щенок
В погоне за хвостом.
Да что щенок! Ты сам с утра
Среди людской молвы,
Как кочет из-под топора,
Бежишь без головы.
Когда усталость свалит с ног –
С улыбкою в усах
Бог скажет: «Быть тебе, сынок,
Щенком при небесах».

Борис
БУРМИСТРОВ,

Потряс небеса и долины,
Метнулся к зелёным полям,
И на две разъял половины,
И перерубил пополам!
Над силами белой и чёрной
Воздал по заслугам уму.
И молнии перст рассечённый
Уже не грозил никому.

Чтоб меня, как лист в багрянце,
Закружило в страстном танце,
Чтоб меня мужик не слабый
Называл своею бабой
И шептал бы мне при этом:
«С бабьим летом, с бабьим летом…»

Кемерово

***
Голоса людей, как птицы,
Разлетаются по свету.
Никакой такой границы
Между нами в мире нету.
Голоса людей в пространстве,
Словно отзвуки былого.
После долгих-долгих странствий
Я твой голос слышу снова.
Никакого здесь шаманства:
Голос твой всё выше, выше…

Есть одно у нас пространство –
Где мы все друг друга слышим.
***
Пошли мне ангела, Господь!
Оберегать от мысли чёрной.
Моя безудержная плоть
Нуждается в защите оной.
Пошли мне ангела, теперь,
Когда весь мир от зла в смятенье.
Как много выпало потерь,
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Как мало в жизни обретений.
Непредсказуемая грусть
Дождём холодным сыплет с неба.
Пошли мне ангела, он пусть
Оберегает нас от гнева.
Пошли мне ангела с небес
Сейчас, теперь, вот в эту пору.
Чтоб мог нести земной свой крест
Всё дальше, дальше, выше в гору…
***
Всю жизнь мы играем в рулетку –
Меняем на медь серебро.

Подброшу повыше монетку:
А вдруг упадёт на ребро.
А вдруг повезёт ненароком,
И радость сумею узреть?
Каким только вывернет боком?
С какой стороны посмотреть?
Кидаю повыше монетку –
Летит, тихой медью звеня...
Вновь ставит округлую метку,
Вновь падает наземь плашмя.
Орёл или решка – не знаю,
Удачу в руках покручу
И вверх её, дуру, бросаю,
И знать ничего не хочу.

Вниз от себя, чего уж проще,
подать штурвал, затем опять...
Пусть полоса вдали, как площадь,
не мал и «Ту-95».
Приборы ультрафиолетом
таинственно освещены,
рисуя линию при этом
неравномерной крутизны.
Мне за неё держаться нужно,
а я штурвал с трудом держу,
толкаю вниз его натужно
и за глиссадой не слежу.
Перехвативши управленье,
вмешался в дело командир.
И в это чудное мгновенье
вновь устаканился мой мир.

Виктор
ВЕРСТАКОВ,

У каждого своя работа,
свои силёнки, свой удел –
из кресла правого пилота
я это чётко разглядел.

Москва

АЭС
СОН НА СИРИЙСКОЙ ВОЙНЕ
В тёмной долине Ливана
светятся вдоль шоссе
трактирчики и дуканы,
церквушки и медресе.
Ближневосточной сказкой
ошеломлён слегка,
через Ливан к Дамаску
еду, как сквозь века.
На Средиземном море –
воистину средь земли –
стояли тогда в дозоре
русские корабли.
Вот и сошёл по сходням
с крейсера я вчера:
мне ведь уже сегодня
явиться к послу пора.

58

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

А из Латакии ехать
ближе через Ливан –
граница ещё не помеха
для ближневосточных стран.

На юго-запад от селенья
верстах примерно в сорока –
куполовидное свеченье,
мерцающие облака.

В шашлычной опохмелился,
в дукане купил штаны...
Как долго тот путь мой длился! –
от сказки и до войны.

Чем ночь темней, тем различимей
над горизонтом дальний свет.
Увы, загадочной причины
в его происхожденье нет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С НЕБА
Мы выходили на глиссаду,
как все большие корабли,
и штурман прокричал: – Не надо!
А командир сказал: – Рули...
Я взял штурвал – второй, что справа,
где место уступил пилот.
Спасай меня, моя Держава:
ведь разобью же самолёт.

Давно читателя знакомлю
с безлюдной глушью, где живу,
но город атомный, Удомлю,
я тоже вижу наяву.
Да, это там, в Удомле этой
гнездо Калининской АЭС;
рванёт она – и нет планеты,
по крайней мере, здешних мест.
Там сплошь реакторы, турбины,
насосы и прожектора, –

ну, в общем, веские причины,
чтобы светиться до утра.
Да здравствует наш мирный атом!
Я хорошо о нём сужу,
хоть был в Чернобыле треклятом,
а также там, где не скажу.
Не злюсь на противостоянье
прогресса и тверской глуши.
Взрывоопасное сиянье
необходимо для души.
Смотрю с крыльца на юго-запад,
пусть всё вершится в свой черёд.
Какой под утро нежный запах! –
В саду черёмуха цветёт.
ВОЛКИ
Не хочу забывать эти горькие дни
с их смертельною взрывчатой болью.
Даже волки бежали тогда из Чечни
к Бузулуку, на Дон, в Ставрополье.
Волки выли в горах, мы дошли до высот,
разгоняя огнём всё живое
и не ведая, чем завершится поход
средь свинцового лая и воя.
Были волки худы, с рыжиной по бокам,
а враги были чернобороды.
Мы служили тогда слишком разным богам,
но мы были единой породы.
Волки раньше людей отступили на Дон,
оглушённые грохотом боя,
где сражались чеченский и наш батальон,
побратавшись кровавой судьбою.
Брат, нас боги рассудят, им сверху видней,
как мы бьёмся до смертного пота.
Те, кто выжил, пускай до скончания дней
помнят, что не сдаётся пехота.
Чья пехота, не важно. Да пусть хоть ничья.
Наплевать нам на клички и толки.
Ведь не воду, а кровь пили, брат, из ручья
мы в горах, что покинули волки.
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***
Ни дорог, ни вороньих раскатистых дрязг.
Дом, заваленный снегом по горло.
Только цепи собачьей мерещится лязг
Вдоль кривого, как нечисть, забора.

Алексей
ВИТАКОВ,
Москва

***
Испуганно глядел на небо ельник.
Полярная звезда брела рекой.
Ночной туман из берегов в деревню
Сбегал, как из кастрюли молоко.
Над лугом кольца стягивали совы.
Тень по стене тянулась от ружья.
А я смотрел в окно на бор сосновый,
Заслушиваясь скрипом бытия.

В кровоподтëках пьяных разговоров,
А после – с неизменною тоской.
Там над убогой почвой крыши чахли.
О новой смерти ворон голосил,
Но звёзды там черёмухою пахли.
И Бог со мной ночами говорил.
***

Светила мандариновая долька
Луны. В углу избы – пастушья плеть
И сапоги, убитые настолько,
Что никогда не смогут умереть.

Смеркалось. За окном зима уснула.
И кошка, в потолок хвостом трубя,
Угля чернее,
в ухо мне шепнула:
– Не спрашивай, что было до тебя.

И страшную река тянула байку
Про лесосплав, про самолёт АН-2.
Всю ночь старуха штопала фуфайку
И думала, что всё ещё жива.

Как я устала, постоянно плачу!
Ни ласки, ни веселья, ни любви!
И холод этот на полу собачий.
И брови бородатые твои.

На убранном столе светились крошки.
Сквозь брёвна проступала немота.
Курил пастух, и голубые мошки,
Как из дупла, летели изо рта.

Люби меня за пропасть между нами,
За то, что кем-то я всегда больна.
За то, что нам не надо рукавами
Соприкасаться – вот моя спина!

Я вырос в тех краях, где мало света,
Где тьма порой рождается из тьмы.
Из снега – снег. Где маленькое лето,
Как дырка на подоле у зимы.

За то, что спать люблю в твоём портфеле –
Там снятся мне особенные сны.
За то, что я рожу уже в апреле.
Готовь коробку с пледом шерстяным!

Я помню неба низкого изнанку,
Когда гундосил дождь, как пономарь.
И женских споров – красную волчанку.
И лесовозов выхлопную гарь.

– Что, – говорю, – идея мне не очень!..
Она в ответ:
– Ложись, уже пора!
И белый ус мурлыкал против ночи,
И ни на чём держался до утра.

Ещё лай ветра, череду заборов.
И праздники с гармонью и треской
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Никого. Пустота от крыльца до крыльца.
Вышел месяц, как нищий на паперть.
Из пореза его в половину лица
Хлещут звёзды на чёрную скатерть.
Было время: здесь пёс с неподдельной тоской
Выл, когда проходили цыгане.
Все ушли, даже он. Звук остался цепной.
Нет не то. Просто мелочь в кармане.
Просто ветер скулит и, то руку лизнёт,
То вьюнком дурковатым наглеет,
То, как зверь во всю мочь из трубы заревёт,
То газету к воротам приклеит.
Там за полем вдали свет трамвайных огней,
Чехарда их копытного стука,
Там дорога сидит на цепи фонарей
И рычит недоверчивой сукой.
Там воркует на рельсах толпа голубей.
Ночь в цветные витрины одета.
И дворняга качаловских, местных кровей
Залетает в трамвай без билета.
Круг за кругом, и снова: аптека, ангар,
Склад, цыган разбитная ватага,
Снова облако тает по кличке Мухтар.
Мчит трамвай. Смотрит в небо дворняга.
***
День прожит и уже забыт.
Сбивается погода с такта.
В четыре стороны глядит
Зимы московской катаракта.

Пиши, поэт, пока душа
К себе самой летит на свечке,
Пока ты лунку продышал
И видишь кровь на Чёрной речке
Пока Восток орех грызёт,
И дремлет Запад – кот учёный,
Пока в когтях тебя несёт
Над Лукоморьем Дуб зелёный.
Пиши, разматывая путь,
Кати клубок в иных просторах.
Слова помогут отомкнуть
Замок на клетке монитора.
И выйдет ангел-серафим –
Шесть крыльев из огня и света;
Он будет в точности таким,
Как на картинках интернета.
Пусть за окном кипит в тщете
Москва, похожая на улей.
У Чёрной речки в животе
Навек звезда застряла пулей.
***
Скособоченный храм у дорожной петли.
Сборы. Тьма. Кислый запах тулупа.
Вот на санках трёхлетку, меня, повезли
В дымных сумерках зимнего утра.
Мне так хочется спать. Сон важнее всего.
Ветер. Спины старух. Засыпаю.
Все кругом говорят: Рождество! Рождество!
Я один только не понимаю.
А проснулся – украшено елью крыльцо,
Много света, тулупа изнанка.
И меня угощают варёным яйцом,
А ещё леденцом и баранкой.
Солнце низкое нянчится в птичьем гнезде.
Пьяный нищий стоит над могилой.
И от гречневой каши в его бороде
Снегири отказаться не в силах.

Зима слепа, но ей назло,
Пройдя моря и реки сора,
Упало белое крыло
На клавиши из монитора.
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***
Я старый поэт. Я устал от рифмованных строк:
от ямбов, хореев, орфеев, сонетов, куплетов, эклог.
От буйственных гениев, рвущихся на пьедестал,
От местоимениев, Господи, как я устал!

Игорь
ВОЛГИН,
Москва

***
Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемнённого окна,
с надеждой в репродукторы глядели.
Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.
И что часы фашистов сочтены
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.
И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.
30 АПРЕЛЯ 1945
В Москве снимали затемнение,
освобождали свет от пут,
поскольку подтверждалось мнение,
что скоро Гитлеру капут.
Пока он корчился, как пария,
с предсмертной пеной на устах,
пока Егоров и Кантария
сквозь дым взбирались на рейхстаг,
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Забудем о Данте (забаньте!) – спасибо ему за труды,
и в терпкое кьянти (аванти!) добавим немного воды.
Пусть в прозе витийствуют Гракхи, струится отравленный Тибр,
И мой амфибрахий уже переходит в верлибр.

я жизнь налаживал в песочнице,
о зле не зная и добре,
и мама мыла раму – в точности
как на картинке в букваре.

Довольно певучих созвучий – уже наши годы не те!
Пребудем в могучей, ползучей, блаженной, немой глухоте.
И в мире, что сладостно замер, оставим на крайний момент
один лишь гекзаметр, чтоб им говорил президент.

И штора плотная, бумажная,
как ночь вощёная черна,
уже нисколечко не страшная,
сползала с нашего окна.

…Сколь славно в разгаре сезона пуститься в страну дураков.
«Стихи – это вздор-с», – как резонно заметил мой друг Смердяков.
И впрямь – неразумно у Стикса с собой рифмовать бытиё,
покуда подобием икса блуждает бессмертье твоё.

Мерцали звёзды растревоженно
в невыносимой вышине,
как будто так им и положено –
не оставаться в стороне.
И вился ворон озадаченно
над озарённою Москвой,
ещё не зная, что назначено
мне пасть на третьей мировой.
***

Льву Аннинскому

Уходит в ночную темь
последний из могикан.
Его ледяная тень
блуждает по облакам.
Слетают с дерев листы
на воды великих рек.
И все сожжены мосты,
ведущие в прошлый век.

А мы-то с тобой предисловью привержены больше – и, глядь,
там кровь повязалась с любовью – да так, что уже не разъять.
Всё те же Обводный и Крюков и та же всё тень над Невой.
Но разве готов ради звуков ты жертвовать жизнью самой?
***
Я давно перешёл за порог
двадцать первого века.
От него я, пожалуй, далёк,
как от альфы – омега.

И зазывно гремели хиты
по местам по отхожим,
где девчата дарили цветы
одиноким прохожим.

Не будите меня по утрам
ни подруги, ни дети.
Я, наверное, всё ещё там –
в миновавшем столетьи,

Брёл трамвай по Арбату – поди
без забот о ночлеге.
И к утру заметали пути
прошлогодние снеги.

где дурных не бывает вестей
и исходов летальных,
где блаженство любовных сетей,
а не блажь социальных.

Затевали снежинки в окне
свой ленивый балетик.
И вручала кондукторша мне
мой счастливый билетик –

Может, памятью я слабоват –
но на зависть европам
выдавал телефон-автомат
газировку с сиропом.

словно пропуск в иную страну –
там, где небо в алмазах.
…И неужто его я верну,
как Иван Карамазов?
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***
В старом парке, полном листьев прелых,
никого на свете не любя,
постоялец дома престарелых,
я напрасно буду ждать тебя.
Словно витязь в заржавелых латах,
усмехнусь на собственный закат,
разминая в пальцах узловатых
сигарету фабрики «Дукат».
И согласно тайным предпочтеньям,
в стороне от пламенных идей

с ужина припрятанным печеньем
угощу надменных лебедей.
Но внезапно сузится аллея,
и, нездешний источая свет,
как комета грозная Галлея,
явится твой нежный силуэт.
Ошалев от этого подарка,
я рванусь – как из кувшина джин.
«Пациент, – мне скажет санитарка, –
как не стыдно нарушать режим!»

ХМАО – Югра

В июле надломлены кончики
Осоковых лезвий и мне
С откоса слышней колокольчики
В кузнечиковой трескотне.
Я так увлечён был поклёвками,
Что поздно заметил вблизи,
Как ивы встречают с поклонами
Пришествие бодрой грозы.
Но ветер сменился и с грохотом
Гроза развернулась легко.
И только колодезным холодом
Упруго толкнула в лицо.
Сверкнула ветвистая молния,
Горохом тряхнув в погремке.
И капля случайная, вольная
Ударила вскользь по щеке.
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Меня рисовали по белому – синим,
По синему – красным, и чуть золотым.
Меня воспитали весёлым и сильным,
Как тысячи тысяч, но чуть не таким.
А всё потому, что среди моих тёток
И дядек, умевших на людях блеснуть,
Был всяк в рассуждениях честен и чёток.
И только один с бесшабашинкой чуть.
Родня как-то рано ушла друг за другом.
И я в окруженье внезапных пустот
Стал тихо линять и сереть с перепуга
И выцвел совсем бы, когда бы не тот...
Он рюмку налив, бросил доброе слово
И для баловства папироску размял...
И я позабыл всё, что помнил толково,
А что не забыл, то запамятовал.

Владимир
ВОЛКОВЕЦ,

***

***

И нас по каким-то притонам носило,
По девкам и дракам в запойных углах...
И в теле иссякла надёжная сила,
Растаял румянец на пухлых щеках.
А я-то настроился внутренне
На мрак, перехлест проливной,
На ужас и страх, и под утро на
Восторг исцелительный свой.
***
Август ржавеет с изнанки.
После грибного дождя
Шарюсь по чащам, поганки
Возле груздей обходя.

Зато появилась суровая нежность
К собакам и детям, затишьям реки,
Где душу врачует родная безбрежность,
Смывает дождями тоску и грехи.
А внучка меня со стараньем упорным
В альбоме рисует огрызком простым –
По чёрному – белым, по белому – чёрным,
Да по серебристому – чуть золотым...
***

В лужах глубок и привычен
Лета безоблачный сон
Хвойной трухой заресничен,
Жёлтым листом осенён.

Зима изношена, а солнце
Добавит ветхости сукну,
Куда капели злей и звонче
Долбят одно по одному.

В кронах присутствие неба
Множится и сознаю,
Я перед ним, где бы ни был,
Где бы ни встал, на краю.

По срезу наледи, по сколу
Зимы послойно пролистай
Подшивку памяти, поскольку
Она хранит немало тайн...

Но отвергая зимний опыт,
Весна, покоя не суля,
Не запасает впрок, не копит,
А начинает жить с нуля!
***
И хотя обильней и добрей
Солнце воссияло, грязь подсохла,
Обветшалым выглядит апрель
Сквозь стакан берёзового сока.
По хрустяще прелому пласту
Сыпнул дождь с молочною крупою.
И подводим мысленно черту
Долгим холодам без перебою.
Шебуршим да хворостом хрустим.
Ах, костёр бы! – но забыли спички.
Без причины в небо погрустим
Или посмеёмся по привычке.
Снова дождь стремительно навис –
Светлый плач над памятью живою.
И поставим мысленно дефис
Меж слезой и каплей дождевою.
И замкнём затянутый маршрут
У привычной с остановкой лужи...
Твой автобус, кстати, тут как тут,
И слова прощанья, кстати, тут же.
Круг замкнулся, разомкнулось всё,
Разрешилось волею желанной.
И примерю мысленно кольцо
С правого на левый безымянный.
***
Сгущается рябинный воздух,
Горчит объёмно за окном,
И свет, и отсвет, звук и отзвук
Теряются и глохнут в нём.
Наитьем, ощупью, спросонья
Тянусь к прозреньям, избежав
Изысканного пустословья
Людей, хватавших за рукав.
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Прислушиваясь к перещёлку
И пересвисту, не найду
Хотя бы щель, хотя бы щёлку
В живое празднество в саду.

И думаю, за певчей страстью,
Её стозвучьем по весне
Стоит неслыханное счастье,
Совсем неведомое мне.

Брянск

Она найдёт кратчайший из путей,
Придёт из ниоткуда – прямо в сердце.
Упряма, словно тысяча чертей,
Немыслима, как муки страстотерпца.
Пусть этот мир окажется жесток,
А сердце – твёрже и прочней базальта,
Любовь – отнюдь не комнатный цветок,
Она всегда – росток из-под асфальта.
И хоть «вовеки не перестаёт»,
Но может ненадолго затаиться.
Ей нужен тот, кто за неё умрёт –
Она пойдёт на всё, чтоб воплотиться!
***
Прогореть безрассудно и быстро –
Это тоже, наверное, дар.
Если в сердце есть божия искра,
Неизбежен в том сердце пожар.
Ну а в жизни всё так же, как прежде,
Сколько б вновь ни сменилось веков, –
Угасающий лучик надежды,
Оглушающий грохот оков,
И костёр, уносящийся в небо,
Уносящий на небо с собой...
А в толпе – те, кто сжёг и кто предал,
И в душе – неземная любовь,
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Осень – жизни раздвоение.
Осень – сказка перед сном.
Осень – это растворение
Мира в чём-то неземном.
Духа летнего кружение
Над остывшею землёй,
И в пылу самосожжения
Листья – мёртвою петлёй.

Анастасия
ВОРОНИЧЕВА,

***

ОСЕНЬ

Первый снег устилает дорогу –
Всё бело. Всё как будто с нуля.
Так и нас – словно снег – понемногу
Примиряет с собою земля.
Что ж осталось? Принять всё как данность?
Только что-то пронзает насквозь,
И все чувства меняют полярность,
Наклоняя душевную ось.
И нездешних путей перекрестье
Не рождает сердечный порыв.
И ломаются в небе созвездья,
И далёкими стали миры...
Кто-то скажет: «Пустое геройство –
Вечный поиск невзгод и тревог».
Но я верю в своё беспокойство,
Как в грядущего счастья залог.

И кометою стремительной
Вновь взошла заря твоя,
Чтоб яснее мы увидели
Бесконечность бытия.

Александр
ВУЛЫХ,

На земле потерявшая пристань
И обретшая волю навек...
Если в сердце есть божия искра,
Не минует костра человек!
***

Холод твой – не вражьи происки:
Осень, ты в моей судьбе,
Знаю, – повод лишь для поиска
Солнца нового – в себе.

Москва

ДВА БИЛЕТА В БАБЬЕ ЛЕТО
Догорев, как сигарета,
На листве закат остыл.
Два билета в бабье лето
Я у осени купил.
А зачем – и сам не знаю,
Потому как не вопрос:
Я с тобою опоздаю
На последний паровоз.
Наша ветреная повесть
На душе оставит след.
Вот уже уходит поезд,
А тебя всё нет и нет.
Так зачем теплом согрета
Ночь, где бьются на ветру
Два билета в бабье лето,
Пожелтевшие к утру?
БЕЗ ОДНОЙ НЕДЕЛИ ОСЕНЬ...
Ненавязчивую просинь
День оставил в небесах.
Без одной недели осень
На невидимых часах.
Промелькнув, уходит лето:

Вот оно – останови!
Без одной недели спета
Чья-то песня о любви.
Здравствуй, новая потеря –
Зажигай свой айс-ревю!
Встрече – без году неделя,
А как будто – дежавю.
Я уже всё это видел,
Откровенно говоря,
Без одной недели сидя
В кинозале сентября.
Сквозь листву полоска света
На ветру едва дрожит.
Без одной недели лето,
Без одной недели жизнь...
НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ
Париж, горит твоя душа
И задыхается от боли,
И птицы, в панике кружа,
Раскрыли крылья над тобою.
Твою любовь и символ твой
Уже спасти никто не сможет,
И ты глядишь, ещё живой,
На то, как пламя душу гложет.
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Прошу прощения, Париж,
И это вовсе не химера,
Но в этот миг не ты горишь –
Горят твои любовь и вера.
Мария, где твои следы?
Что всех нас ждёт? Ну, говори же!..
Сегодня превратилась в дым
Нетленная душа Парижа.

Не ждём рублей, потраченных напрасно
На суету, на выпивку, на снедь.
В аду горит пузырь «Рубина» красный,
Но никого не может он согреть.
И всё равно в весенний тихий вечер
Спустя сто лет, как будто в первый раз,
Я к ней иду на гибельную встречу,
Не поднимая обречённых глаз.

ВЕСНА

***

Опять весна подкралась в незаметном
Своём дурацком венчике из роз.
И вновь любовь с дежурным тазом медным
Нас тихо ждёт у сосен и берёз.
Она стоит и курит сигарету,
На ней лежит усталости печать,
И я хочу сказать вам по секрету,
Что не хочу глаза её встречать.
Но всё равно она неповторима,
Когда гримасу верности храня,
Моя любовь пускает струйку дыма
И лживым взглядом смотрит на меня.
Что будет дальше – мы ещё не знаем,
Но в этот миг, оставшись с ней вдвоём,
Мы хорошо друг друга понимаем
И ничего хорошего не ждём.

В мире земных миражей
Можно бродить в лабиринтах
Смытых дождями дорог,
Путь, выбирая любой,
Но бесприютной душе
Даже в ненастье открыты
Двери в небесный чертог,
Где обитает любовь.
Если в дороге глаза
Ясных огней не встречают,
Там, где увяли сады,
Там, где свеча не горит,
Взгляд подними в небеса,
И над земною печалью
Свет Вифлеемской звезды
Сердце твоё озарит!

МАЛЬВИНА
Средь рисованных звёзд на дырявом сукне облаков
Между лунным серпом и обмолотым краем восхода
Мы живём, под собою не чуя Страны дураков,
Мы живём, над собою не чуя руки кукловода.
Папа Карло, прости нас, твоих непутёвых чудил,
Сорвалѝсь мы с гвоздя за кулисы, где в юном апреле
Чей-то призрак бродил по Европе и перебродил,
Превратившись в вино, от которого мы одурели.
Папа Карло, прости недостойных хрустальной мечты!
Нас нельзя выпускать в этом виде на мирную сцену…
Если есть у кого-то осколок былой доброты –
Вскройте им поскорее мою деревянную вену!
А когда я умру – в этом действе, что детством звалось,
Мне запомнится только, как прежде смеясь и тоскуя,
Я любил эту куклу с сиреневой прядью волос.
Я любил эту куклу, набитую куклу такую…
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Анна
ГЕДЫМИН,
Москва

ЛЕТО
Думаешь: надоели
одинаковые окошки,
Небо невзрачное городское
И дождь, что сверлит
то крыши, а то дорожки
И не хочет покоя.
А в квартале возле старой котельной
Жить, может быть, интересней,
Но нет давно ни тропы отдельной,
Ни птицы, сочиняющей песни.
Видимо, остаётся лишь память,
Где тепло и уютно,
Где уже не сумели нас до смерти ранить,
И где скучать не дают нам
Соседок пересуды-разговоры,
Мол, с кем я да во что я одета,
И ситцевые флоксы, без которых
И лето – не лето.
***
Ангел суровый,
Тёмноголовый,
Хмурится
Незнамо по ком,
Держится
Особняком.
Всё на него смотрю,
Тихо так говорю:
Ты средь бела дня –
Забудь про меня;
Средь ненастного дня –
Жить могу без огня;
Но средь чёрного дня –

Подними меня
Со дна,
Ото сна,
А дальше уж я сама.
Я ль потом возропщу,
Дар твой не возмещу,
В небеса не направлю
Золотую пращу?..
***
Мне сказали, ты спрашивал обо мне
У всех подряд,
Вспоминал наш август в южной стране,
А ещё говорят,
Что всё так же лезешь ты на рожон,
Не жалея огня,
И легко уводишь соседских жён,
Как когда-то меня.
Ибо ты – победитель и Бонапарт
Со звездой на груди…
Мне сказали – был у тебя инфаркт,
Но худшее позади…
Я тяну эту осень в глуши, как тать,
В доме чужом, одна.
Но здесь всё, о чём возможно мечтать:
Речка, лес, тишина,
Кем-то брошено старенькое пальто,
Воет ветер в трубе…
И – да, вот сердце моё.
Если что –
Возьми себе.
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ВРЕМЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Вдоль тропы гуляют сквозняки,
И головки клонят васильки
Строго в направлении реки.

Время подводить итоги,
Подсчитывать сдачу,
Заглядывать в глаза,
Спрашивать, что для тебя значу,
Не спать ночами.
Ну, или спать ночами.
Любоваться чужими детьми.
Разражаться речами.
В общем, жизнь оказалась
Подарком с подвохом:
На выходе – расплатись по счетам,
Дай на чай скоморохам,
Ничего не бери с собой,
Всё равно ведь обчистят, черти.
Вот и всё, что узнала о жизни.
Потом расскажу о смерти.
2
Время всегда идеально
Для повитух и могильщиков,
Пекарей и строителей,
Выпускников мёда и педа...
…Напуганный еврейский мальчик,
Заброшенный разводом родителей
В район Текстильщиков,
Бреется наголо,
Перенимает повадки скинхеда…
Я буду, кем скажешь:
Пекарем и строителем,
Учительницей и медсестрой –
Я всё могу, слышишь, Боже!
Только прости и помилуй
Самых запутавшихся и беззащитных на свете!
Ополченцы и менеджеры,
И демонстранты,
И болельщики тоже –
Это всё
Наши дети…
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Евгений
ГЛУШАКОВ,
Москва

А заслышав медленный гудок,
Бурый пёс натянет поводок
И поймает носом холодок.
Ну а в доме щелкают дрова,
Мысли превращаются в слова,
Понимаешь, что была права:
Здесь не бродит ветер перемен,
Пляшет пламя, что твоя Кармен.
Ничего я не хочу взамен…
***
…Безмятежные,
Как настоящая знать,
Непреклонные,
Будто пустили корни, –
Те, что любят,
Умеют лишь помнить и целовать.
В зависимости от расстояния:
Целовать – или помнить…
***
То не жизнь завершается – просто год.
В эту пору не жди от земли щедрот,
Будут яркими только сны.
В ноябре надо сжаться в клубок, в комок,
Чтоб сберечь не огонь, так хотя б дымок –
С ним верней дождёшься весны.
А вокруг зачерствеют ночные льды,
Станет в мире много сухой воды,
Всё живое сойдёт к нулю…
С приближеньем к бездонному декабрю
Не верь тому, что я говорю,
Если только не говорю,
Что люблю…

ПОХОД ЭШЕЛОНОВ

ДОЛГ СОЛДАТА

Не отличен от прочих в шеренге.
Те же скулы, сведённые в хруст,
Те же – через овраг – печенеги,
Та же в тяжком беспамятстве Русь.

Забуровила кровь, почернела
И, горячая, в землю ушла.
И осколком пробитое тело
Засосала болотная мгла.
И, от боя смертельно уставший,
Он, конечно же, видеть не мог,
Как под озимь распаханной пашней
В небытие отходил его полк.
До весны пролежал он, уткнувшись
В торфяную промозглую тьму,
И не слышал болтливой кукушки,
Обещающей вечность ему.
Знать не ведал гвардеец до сроку,
Что порой, золотою вполне,
Лист спорхнёт на его гимнастёрку
И сгниёт на обмякшей спине.
Не почтили солдата ночлегом:
На плаву дервенел, как бревно.
И, притопленный выпавшим снегом,
Погрузился на смрадное дно.
И затинила очи дремота,
И в глазницах означилась брешь…
Но когда возвратилась пехота
На оставленный ею рубеж
И скомандовал ротный: «В атаку!» –
Он поднялся, от грязи тяжёл,
И навстречу рычащему танку
С проржавелой гранатой пошёл.

Неустанный поход эшелонов.
И знакомой рукою отца:
«Черпаками высоких шеломов
Мы напьёмся воды из Донца.
Мы прорвёмся за огненный Одер,
Доберёмся до кёльнских святош,
Вынося бесноватые орды
На раскатистом гребне "даёшь!"
И на приступе главной атаки,
В километре от вражеских стен,
Мы заправим кремлёвские танки
Из баварских клеймёных цистерн.
Заозёрье заснеженных Ладог,
Самый важный приказ передав,
Назовёт нам пароль Сталинграда
На стоянках своих переправ.
И, приветствуя старт эскадрона,
Сквозь морзянок свистящих гудки,
Прозвучат на волне шлемофона
Позывные сибирской пурги…»
НА ПАРОМЕ

Ежели есть разговор – на вечерней излуке
Сутуловатый паромщик не спросит рубля.
Трос проливной заскрипит, обожжёт мои руки,
Как, отплывая, погрузится в звёзды земля.
Звёзды – и сверху, и снизу! Зрачком не окинешь.
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Снизу и сверху!.. Заблудишься среди огней.
Спас на Нерли, луковичные Суздаль и Китеж.
Пристани-отстани ночи бескрайней моей.
Вот на мостках бельевых непогода полощет
Память мою, что ветрами застирана вдрызг…
Я не мальчишка, хотя мне и больно, паромщик;
А на щеках моих высохнут капельки брызг.
Не был любим я гулящею девкою – славой,
Не свежевал кабаргу на кровавом крюке.
Вся моя жизнь прошумела ночным лесосплавом
По непогожей, от бешенства белой реке.
Только и свету, что девушка мне улыбнётся.
Только и радости – песня споётся сама.
Видел не раз, как лыжню отбивает на солнце,
На золотом оселке, молодецкая наша зима.
Было дыхание глубже и сердце просторней.
Было! Любовь-злакоманка якшалась со мной,
А в табуне молодых запалившихся коней
За коновода разгуливал ветер степной.
Жажда замучает? Переполняя водицей,
Бился в ладонях моих ледяной родничок.
Ягоды спелой откушать? Изволь наклониться,
Рви не считая, да место не выдай – молчок!
К хутору вышел? Пахнуло укропом и щами.
В избу стучусь, даже псу на цепи не знаком.
Пар над столом. И меня, усадив, угощают.
Кринки внесли – и медовую, и с молоком.
На вернисаж ли отправиться по бездорожью?
Но, не вводя никого красотою в обман,
Ближе, за балкою, Шишкин раскинулся рожью,
Дальше, за рощей, блеснул озерцом Левитан.
Что мне и Лувр, и Уффици, и свод Пантеона:
Под станционный навес, забежав от дождя,
Плащ на высокой груди расстегнула Мадонна,
С кроткой улыбкой склонилась и кормит дитя.

ТРОЙКА
Чуть рванула, уже запропала
Вместе с облаком пьяных саней…
Потягалась бы с ветром и пара,
Ну а тройку, поди, одолей!
Вроде встала. Но пламенем пышет,
Жарких мускулов льётся огонь.
Что ей небо? И – дальше, и – выше!
Только вожжами шалую тронь…
Вот опять понеслась целиною
По горячим, лохматым снегам,
Будто позвана славой иною
И уже непослушная нам!
На разрыв норовят пристяжные!
Коренник – что нацеленный нож!
И пожаром проносятся жилы
Под махинами взмыленных кож…
Что игреневым наше убранство –
Блеск подков, серебро мундштука,
Если рубят степное пространство
На манер войскового клинка.
Тройка! Ты ли бескрылым служанка?
Для разгона потрудишься лишь,
Как не хуже того полушалка
Вдруг взовьёшься и вдаль полетишь!

Ладно живу я, не сманен расхожею модой.
Девок жалею, не дам одичать без любви.
Верно, и счастлив, поскольку согласны с природой
Предупреждённые ею желанья мои.
Так что другие пускай и рыдают, и ропщут,
И вымогают у ночи щепотку огня.
Мало им звёзд!.. Не жалей меня, слышишь, паромщик.
Всё, что положено, спросишь, любезный, с меня.
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Владимир ХОХЛЕВ | В ГОСТЯХ У ПОЭТА ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Глеб ГОРБОВСКИЙ

(1931–2019)
4 октября 2021 года поэтический мир отметил 90-летие со дня рождения петербургского поэта, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1984) и множества других премий, Глеба Горбовского.
«День Поэзии» публикует фрагменты интервью с Глебом Горбовским, которое провёл
поэт, главный редактор журнала «Невечерний свет/Infinite» Владимир Хохлев в 2010 году.

В ГОСТЯХ У ПОЭТА
ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО
– Как пишут в ваших биографиях – вы родились в учительской семье. Отец выходец
из крестьянской старообрядческой семьи – Яков Алексеевич Горбовский…
– Деревня Горбово, откуда он родом…
– Старообрядческая вера в вас была каким-то стержнем?
– Нет. Я никакие церкви не посещаю… Это меня не касается… В Создателя вышнего
я верю. Такая земля не могла родиться ни с того ни с сего… Как пузырь…
– А теории о происхождении человека от обезьяны верите?
– Это чушь! Абсолютная. Мы уже давно проходили это…
– На ваше становление кто больше влиял: отец или мама?
– Отец! Я довольно рано в колонию попал. В 16 лет. Потом из колонии убежал – в 17.
К отцу поехал, в Заволжье. Вот там он меня и поставил, как говорится, на учёбу.
Стихи я начал писать у отца… В колонии песенки какие-то я уже сочинял, но это было
без бумаги. А у отца уже пошло. Но он заставлял меня учиться, чтобы я окончил семилетку
за один год – у меня меньше чем три класса образования было… И я это сделал.
А вообще он был таким интеллигентом, стихи писал. Но меня отбивал от них. Говорил:
учись. Мы в деревне за Волгой жили, он в школе преподавал. В начальной. Эта школа была
его домом, и моим. А стихи – все, что я накропал в тетрадях школьных – собрали… И сожгли. Мой первый опыт.
– Глеб, Яковлевич, а ваше самое известное: «Сижу на нарах, как король на именинах…»
в армии написано было?
– В армии, в 1953 году… Вначале было про фонарики: «Когда качаются фонарики ночные…» Я же городской. Василеостровский – на острове родился и жил. Поэтому я начал
с фонариков, а затем перешёл к нарам. Я их помнил.
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– Ещё с колонии?
– Конечно. И не только с колонии. И здесь я был на нарах… В ЛУРе. В Москве был МУР,
а у нас был ЛУР.
– Когда вы впервые осознали себя поэтом?
– Никогда. Я не могу вспомнить такого. Честно. Чтобы у меня такой апломб был…
чтобы я назвал себя поэтом…
– Как вы познакомились с Анной Ахматовой?
– Это в Комарово… Когда все летние – ну кто жил там летом – уезжали, я осенью
или зимой – со скидкой – снимал комнату.
– В Доме творчества писателей?
– Да… И там ещё жила Анна Андреевна, в 12-м номере, внизу. Она приходила в столовку, как все. А я за ней наблюдал… Там висели на вешалке плащи, одежонка всякая и её
шуба. Как-то я ей подал шубу.
Познакомился удивительно. У меня была тогда пишущая машинка «Москва», купленная с какого-то первого гонорара. Была бумага, копирка… И вдруг приходит ко мне
какая-то женщина и спрашивает: не могли бы вы одолжить Анне Андреевне машинку?
Я говорю: ради Бога.
Потом приходит та же женщина и говорит: не могли бы вы принять участие… тут у нас
чтения…
Короче, я пришёл и почитал… Ахматова была в платке таком, белом пушистом… Плохо слышала уже и просила – погромче. Ну, в общем, так вот и познакомился.
– Была её реакция? В чём она выражалась?
– Ну, я понял, что она меня восприняла. И увидела, и поняла… Приняла меня.
– Ваши слова, опубликованные в 1985 году: «Ещё Россия не сказала свои последние
слова…»
– Так она и не скажет.
– А сейчас в 2010 тоже «ещё не сказала»?
– Нет. Сейчас такое переменчивое время…
– Расскажите про судьбу «Тишины». Почему этот сборник был запрещён?
– Я не знаю, может быть, потому что его тогдашние власти ругали. А может, потому
что там есть очень трогательные строчки. Тираж-то был всё-таки – 50 тысяч. Сейчас такие
тиражи и не снятся.
– Насколько я знаю, часть тиража была просто уничтожена.
– Да. Но редактор «Тишины» Боря Друян затаил, спрятал часть тиража – довольно
много пачек… И поэтому появлялись дарёные книжки.
– Вас часто называли неофициальным поэтом…
– До тридцати лет я нигде не печатался.
– И как удалось совмещать не официальность с членством в Союзе писателей?
– Не знаю… Я никогда не писал «Слава Ленину». Не было этого нигде. Но я писал трогательно, и стихи стали печатать в советских журналах. Раз трогает, и даже отклики идут
– почему не печатать.
– Можно прочту из «Тишины»:
Есть на свете рабы, есть служители морга, есть властители ртов, председатели чувства… Но не знает никто вечной тайны искусства!
– Ну и что… и я не знаю.
– Не знаете… Но вы же создаёте искусство…
– Тайну же не все знают… Проще всего ответить так: у каждого есть свои способности
на что-либо. Говорят – дар от Бога… Дар от Бога – это жизнь! Вот она дана Всевышним…
и за неё надо благодарить Бога постоянно. Даже если она оборвётся – значит так нужно.
– Вы пишете: Итак, прощайте люди-числа, мне ближе люди-чудеса… Кто такие люди-чудеса?
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Ты стоишь, одинокий, как столп над страной,
Над грядущим, над городом и надо мной.
Здравствуй, воздух великий, Протей атмосфер,
Гесиод синеглазый, беззвучный Гомер.

– Чудеса… Это люди неповторимые, гениальные личности… Любой человек неповторим! Любой!
– И поэтому чудо?
– Конечно.
– Ещё из «Тишины»:
… И порой ненароком наглотаешься лжи. И сидишь одиноко… И вокруг…
– Ни души! Это хорошее…
– Глеб Яковлевич, автограф на память, пожалуйста.
– Давай ручку, так пишу: Володя, спасибо за визит – рад увидеться!

Здравствуй, воздух империи, Янус-заря,
Расцветающий май, листопад октября.
Здравствуй, воздух-раздумье и воздух-бунтарь,
Аромат реставрации, детства букварь.

Глеб Горбовский.
28.02.2010.

Здравствуй, город-рассвет и столица-закат,
Наутилус-Петрополь, ковчег-Ленинград,
Исторической смальты лоскутный портрет,
Здравствуй, город, в реале которого нет.

Наталья
ГРАНЦЕВА,

Ты погиб навсегда, но оставил следы.
Ты живёшь в отраженьях объёмных воды,
В шестигранных светильниках, ищущих свет
Неродившихся душ и великих комет.

СанктПетербург

Авторы альманаха «День поэзии – XXI век» поздравляют свою коллегу – главного
редактора журнала «Нева» (Санкт-Петербург) Наталью Гранцеву с юбилеем!

Вокруг Челяба оборонная,
На Кирова – кальянный дым,
И радость жизни беззаконная
Льнёт жарким телом к молодым.
Плывут безлюдные предания,
Где государство-ветеран

Преображает в мироздание
Башкирский космос и уран.
Морозное, огнеопасное
В трагических прожекторах,
Невидимое и всевластное
В подземных шахтах и мирах.

Элит угасших нановласть
Живет постправдой капитала.
Европа кончилась, как страсть –
Иссякла, выдохлась, увяла.

Оно как миф с супергероями,
Где тьмы невидимый сапфир
Высвечивает между Троями
Войну и мир, войну и мир…

И зла цианистый озон
В любимый воздух погрузился:
Европа кончилась как сон,
Который прошлому приснился.

***
Здравствуй, город великий, садовник и страж,
В корильонах сирени дождя эрмитаж,
На фундаментах лиственниц свайных завет,
Мореходная рыбка, летучий корвет.
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***
Непобедимая печаль
Полуживого интеллекта:
Европа кончилась как даль
Великолепного проекта.

***
Не конкурирую с титанами:
Я не Толстой и не Шекспир.
Дыша духами и туманами,
Вкушаю жареный пломбир.

Ты божественных замыслов хамелеон
В палимпсесте имён многослойных времён,
И твой воздух сиреневый, рыбный, немой
Напоен исторической тьмой.

К истоку дней возврата нет.
Впадая в океан Летейский,
Европа кончилась как свет
Большой истории библейской.
Размыты смыслов берега,
Рассыпан миф любовной драмы.

И Жизнь вздымает на рога
Зевсоподобный бык ислама.
***
Он говорил: лишь ты – моя фиалка –
И в ресторанах воровал ножи,
Смеялся, что восточная гадалка
Его учила верности и лжи.
Как дикий зверь, метался по квартире
И клял судьбу на разных языках.
Он вспоминал 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…
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***

***

Какое счастье – встретить гения
В толпе пустыни безымянной
И вдруг вдохнуть стихотворение,
Как облако с алмазной манной.

В начале неизвестного пути,
Сын Вторчермета, идол поколенья,
Боялся он дожить до тридцати
И воспевал портвейн самозабвенья.

Души кристаллики отрадные –
Сверхценной подлинности крохи.
Всё высказано, всё оправдано
И схвачен аромат эпохи,

Ища собратьев по небытию,
В фальшивых лейблах он шатался в скверах
И пропадал у века на краю
В индустриальных дымных интерьерах.

И дум греховных многоцветие,
И веры радужная призма,
И всемогущество трагедии,
Сражённой смехом стоицизма.

Нефтяников культуры презирал,
Полупижон-полупоэт Урала.
Как полудрагоценный минерал
Тоска его бездонная мерцала.

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Памяти Леонида ГУБАНОВА

(1946–1983)
Евгений ЛЕСИН, Елена СЕМЁНОВА

«И БИБЛИЮ Я ВЫУЧИЛ
ПО СОЛНЦУ...»

Он был готов взорваться и сгореть,
Чтоб овладеть безвыходности силой,
И время побороть, и постареть,
И насмерть биться с жизнью до могилы.
Он будущее вызнал наперёд
И пролетал всеведения мимо...
И думал, что душа его умрёт
В амброзии холодного отжима…
***
Где идёшь ты по городу как неожиданный дождь,
Прорастает трава – преисподней зелёная дрожь,
Обращаются в память воздушные волны теней
И играют в реке двойники рыбовидных камней,
Раскрываются створы железных мостов и оград,
Изгибается лотос, пшеница, акант, виноград.
Мир меняет значенья и новую речь создаёт,
Освещенье времён источает медовый азот,
Молибденом сверхчистым – посланцем далёких миров –
Восполняет утрату погибшего века даров.
Это свет утешенья поёт как Цветная Триодь,
О как милостив дождь, серебра водяного Господь,
До свидания, родина, – снов византийских словарь,
Это дождь петербургский – духовной весны государь.
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В

каждой эпохе свои гении. Но мало гениев, которых признают и называют гениями
уже при жизни. Да вдобавок они при этом сами осознают гениальность и убедительно транслируют её миру. Таким был Леонид Губанов (1946–1983), в буквальном смысле
порвавший неофициальную поэтическую среду шестидесятых. В начале 1965 года вместе
с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским, Аркадием Пахомовым и другими он участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения «СМОГ» («Смелость, Мысль, Образ, Глубина», «Самое Молодое Общество
Гениев»). Печатался в самиздате – альманахах «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы». В 1965 году
провёл демонстрацию в защиту «левого искусства», принял участие в «митинге гласности»
на Пушкинской площади.
Леонид Губанов... По воспоминаниям друзей, нервный, неровный, вспыльчивый, непредсказуемый. Могущий обижать людей, в том числе и самых близких, а потом просить
их прощения. Поэтому, как признаётся его друг прозаик, мемуаристка Наталья Шмелькова, сложный в общении. Но при этом возмещающий всё это с лихвой своим обаянием,
стихами, картинами (он был также художником-оформителем). Говорят, что называли его
не иначе как «Ленечкой».
О феномене поэтики Леонида Губанова, стихи которого были забыты надолго (при
жизни его напечатал Евгений Евтушенко в журнале «Юность», первая книга «Ангел в снегу» вышла в 1994 году), сейчас пишут диссертации, но мало кто сделал однозначные выводы. И, может быть, это хорошо – как-то скучно и дидактично, когда автора накрепко подвёрстывают к тому или другому «изму», укладывают в ящичек в архиве, и там он желтеет
от времени.
«А за останком старовера, / Который крестик огулил, / На три рубля сходились вербы, / Забыв картофель и кули. / И Бог вынашивал картину, / И крапал праздник-новичок, /
И было озеро хотимо, / Как скарлатина на плечо. / А рядом снег, не согрешив / Перед лицом стихотворенья, / Сентябрь чинил карандаши / И рифму стряхивал в колени». Поэзия
Губанова тем и парадоксальна, что, не противясь, не противореча всему массиву стилей,
мелодик, метафорических систем авторов предшествующих веков, впуская их в себя, перерабатывая, всё же становится чем-то качественно новым.
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В приведённой цитате можно услышать раннего Пастернака, в другом месте вдруг
вылезает рваный ритм и рифма Маяковского (что неудивительно: у шестидесятников
он был очень популярен), в третьем прорывается напевность Есенина, и везде – звукопись, словотворчество Хлебникова, «смещённое» зренье Мандельштама. А иногда
в страстном ритме, потоке речи слышится хриплый надрыв Высоцкого: «Слепой монах,
малиновый кисель, / И снова чёртом перечеркнут вексель, / По коему я должен бы висеть,
/ А я румян да и чертовски весел. / Куда смотреть карандашам, когда / И Библию я выучил
по солнцу, / Я примеряю рифмы, словно кольца…/ Чем меньше тень, тем царственней
звезда!»
Он весь – дикая смесь традиции и авангарда. Губанов не стесняется прямых и косвенных цитат, взрывает синтаксис, варьирует ритм в пределах одного стихотворения:
всё подчинено порыву, следованию за звуком. Словно бы в «Токкате и фуге ре минор»
любимого им Баха.
Кстати, о пристрастиях в искусстве. В своей статье «Я – или я наоборот» в антологии «Уйти. Остаться. Жить», куда также вошла подборка стихов Губанова, прозаик,
критик Олег Дарк написал, что вселенная поэзии Губанова совершенно не передавала
атмосферу Москвы 60-х, в которой он жил. «Если бы какой-нибудь гость из будущего
попытался по стихам Губанова восстановить Москву 60–70-х, картина вышла бы фантастическая. По улицам ездят кареты, князья стреляются на дуэли («и не стреляться им
нельзя»); старые, конечно, просторные, московские квартиры преображаются в особняки со статуями и летними садами; рекой льется «клико» и шампанское (вместо водки);
офицеры – уланы, гусары – курят длинные трубки и играют в карты и на бильярде; кредиторы донимают должников; дамы в кружевах, кринолинах и ожерельях принимают
гостей и объяснения в любви, а им в альбомы пишутся мадригалы и стансы; цыгане
поют; поездки в поместья, прогулки верхом, колокола звонят к обедне, и полосатые верстовые столбы стоят вдоль дороги», – пишет критик. Впрочем, тут можно возразить,
век XX всё же присутствует в стихах поэта: «Но буду я у родины в гостях / до гробовой,
как говорится, крышки, / и самые любимые простят / мой псевдоним, который стоит
вышки». И в пределах того же стихотворения цитаты века XIX соседствуют с реалиями
следующего: «Гори, костёр, гори, моя звезда. / И пусть, как падший ангел, я расстрелян,
/ Но будут юность в МВД листать, / когда стихи любовницы разделят».
В «НГ-EL» от 18.03.04 прозаик, критик Владимир Бондаренко писал (потом этот
фрагмент вошёл в его книгу «Последние поэты империи»): «Вспоминаю, как году
в 1975-м познакомился с Лёней Губановым на квартире своего приятеля, московского
математика, преподавателя МГУ, большого любителя изящной словесности. Губанов
был тогда уже изрядно выпивши. С ним пришёл хоровод его девиц и поклонников.
Но сам домашний вечер его поэзии всё же состоялся. Впрочем, очевидно, примерно
такими же были и другие, в ту пору ещё многочисленные вечера его поэзии, проводившиеся в квартирах учёных, в маленьких библиотеках, в студенческих общежитиях.
Читал он свои стихи завораживающе, колдуя над ними, как древний шаман какого-то
славянского племени…
Его так и воспринимали – как варвара русской поэзии, несмотря на все его многочисленные ссылки на Верлена и Рембо, на Пушкина и Лермонтова. Он жил исключительно
в мире поэзии, в мире русской поэзии, но вольность его обращения и со словом, и с ритмом, и с образами была такова, что весь предыдущий поэтический опыт как бы улетучивался, и он вновь оставался один на один с миром первичности – первичности слова,
первичности человека…
По сути, его открыли (спасибо друзьям) лишь в 2003 году, когда, наконец, вышла
более или менее полная книга стихов Леонида Губанова «Я сослан к Музе на галеры».
Так и был сосланным поэтом все полтора десятилетия перестройки и гласности, тут уже
на советскую власть не свалишь…»
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Почти каждый, кто пишет о Губанове, цитирует: «Холст 37 на 37. / Такого же размера рамка. / Мы умираем не от рака / И не от старости совсем…» Ну да, умер он в 37.
Невозможно удержаться. Но тут ведь как с приметами или предсказаниями – мы их
вспоминаем, если они сбываются. Поэты часто пророчат. Самое разное. Противореча
самим себе. И если что-то сбылось, так мы про то и говорим: он уже тогда знал, уже
тогда предвидел… А про то, что не сбылось, как бы и забываем. Как будто и не предсказывал. Наверное, так и надо. В любом случае по-другому не получается.
Мы и любим в поэтах то, что нам самим близко, самим важно:
Над питейным домом
дым стоит лопатой.
Пахнет пятым томом
и солдатским матом,
и зимой сосновой
в кабаках хрустальных,
и бессмертным словом:
«Как же мы устали!»
Губанова упрекают – и справедливо – в небрежности. А что вы хотите? Сейчас, между прочим, почти все поэты такие. Редакторов-то нет. Или почти нет. Книги выходят
«в авторской редакции». В СССР печататься было трудно, часто невозможно, но только те, кто печатался, проходили сквозь игольное ушко советской редактуры, которая
не только антисоветчину вылавливала, но и неряшливость, упомянутую небрежность.
Да и сами поэты, готовя подборки и тем более книги, конечно же, ещё раз читают свои
тексты – читают внимательно и придирчиво. Убирая лишнее, добавляя нужное. Прав
Бондаренко, даже в перестройку Губанова печатали мало. А был бы жив? Ну, вышли
бы, вышли бы книжки же!..
И, кстати, правленные автором.
И – самое главное – сколько бы он мог ещё написать. Есть авторы, которые в какой-то
момент перестают или почти перестают сочинять. Дай бог им, тем, кто жив, здоровья,
но как писатели и поэты они уже ушли на покой. На заслуженный и часто действительно заслуженный отдых. Но ведь кто-то умирает прямо, что называется, на сцене, прямо
в бою, у станка, за рулём, в объятьях музы – называйте как хотите. Тут уже огорчаешься
не только за человека, но и за словесность.
И только чёрный узел
бежит к молочной шее...
Печаль, как водка с гуся
с меня снимает шелест.
С меня снимают маску,
звенит разлуки мускул.
Прости меня за ласку,
прости за то, что русский.
Россия иль Расея,
алмаз или агат...
Прости, что не расстрелян
и до сих пор не гад!
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Не стал бы он гадом. Хотя и 90-е людей раскидали по политическим и околополитическим лагерям, и нулевые, да мало ли что ещё? Но не надо, не надо никогда говорить: хорошо, что не дожил до... (здесь может быть что угодно). Нет, господа, плохо,
что не дожил. Даже если бы он был по другую сторону баррикад, всё равно – лучше
бы, чтобы был.

После тёплых благостных ночей,
Что Сварог всполохами пометил,
След комет – как лезвия мечей,
Что пронзят насквозь тысячелетье,
Сбудется ли то, что суждено:
В назиданье или в наказанье?
Кто покажет новое кино,
Изменив дороги мирозданья?

Ирина
ДЕНИСОВА,

***

Москва

ЛЕСТНИЦА
У каждой лестницы есть свой характер,
И скрип, и настроенье, и лицо,
Сюжет, мотив и собственный блокбастер
Средь балюстрад, перил, витых столбцов.
В начале жизни всякий смотрит снизу
На те ступени, что зовут наверх,
Ползёт дитя, потворствуя капризу,
Взбегает резво бойкий пионер.
Но постепенно замедляет время
Ходьбу. Задумчив утлый век…
Узнав приметы вкрадчивого тленья,
Смиряет норов лестничный хай-тек.
И ангел белый крыльями трепещет,
Когда судьбы выбрасывает трап,
Хоть жизнь прошла, хоть было много трещин,
Хоть огласил диагноз эскулап…
ВРЕМЯ
Оно ускользает, как ветер,
Который поймать невозможно.
Как луч, что неистово светит,
Слова, что правдивы и ложны.
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Чья управит мощная рука
Оцифрованной земною осью?
Что-то будет здесь – наверняка.
Хорошо, что будет это – после.

Легкомыслие! Милый грех.
Марина Цветаева
…Но сквозь снежное марево, белую мглу,
Сквозь метель и тревогу пройду я беспечно.
И о том не скажу никому ни гу-гу,
Сохраняя в секрете, что жизнь бесконечна.

Оно оставляет морщины
На гладких и радостных лицах.
Слоями лежит на руинах.
Порой то бежит, то влачится.

Кружева фонарей расплету. И зажгу
В чёрном небе звезду – так обычно и просто.
И покажется снова: я много смогу,
Оперенье порою надев Алконоста.

То радость подарит, то скорби
В период короткий и яркий.
То выпрямит резко, то сгорбит,
То тернии даст, то подарки.

Легкомыслие множа, как истинный дар,
Упаду невзначай в снеговую перину,
А в душе разгорается ярче пожар –
Тот огонь, что судьбу языком лижет длинным.

Сойдутся вдали параллели,
Где белые звёзды мерцают,
Оно вновь плывёт еле-еле,
Фантазии чьи-то питая.
И после того, как продолжит
Оно во Вселенной маршруты,
Всё кто-то стремится умножить
Его – на века и минуты.
ПОСЛЕ
После слякотных и вешних дней
В дар дано короткое затишье.
И сочится сквозь кору елей.
Зелены ещё плоды на вишне.
Лето понеслось, как сель с горы.
После одуванчиков пионы
Опыляют тёмные дворы,
Ветер раздувает омофоны.

Отторгая печали и ворох забот,
Отметая сомненья на трудной дороге,
Знаю, честно мной выигран премиум-лот,
Что разбил мой маршрут на стихи-рифмы-слоги.
БУСЫ
Из старого муранского стекла
Я бусы нанижу, как дни, на нитку.
Подумаю о том, что жизнь светла,
Хоть и несётся вскачь судьбы кибитка.

И создавая эту красоту,
И вглядываясь в линии простые
Я отодвину будней суету,
Увидев мир, как в юности, впервые.

Так, шар за шаром перебрав опять
И, занимаясь рукодельем древним,
Пойму: на месте надо постоять,
Спокойно ремеслу и Богу внемля.

И ожерелье положив на стол,
Полюбовавшись на творенье снова,
Постигну: этот миг не зря пришёл,
Обыденность преображая в слово.
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ВОРОНА
Прибиться к стае, чтоб прослыть своей,
А оказаться – белою вороной…
Скрываться в череде бесцветных дней,
Сдержав в душе и карканье, и стоны.

Здесь каждая молекула слита
Со всем привычным глазу мирозданьем.
К чему пустая эта маята?..
Зачем перечить Божьему заданью?..

Зачем, зачем мне вечно быть иной,
Не сознавая, в чём моё отличье,
И не поняв той истины простой:
Создал Господь все виды и обличья?

А Космос – светит синим. И Земля
Несётся сквозь со звёздами синхронно.
Всё сделано умно, и также для
Того, чтоб ощутить себя вороной.

Ольга
ДОБРИЦЫНА,
Москва

СКАЗОЧНИК
Из Чернигова дама сказала умно:
человечество нынче – подросток.
Не умеет ценить, что бесплатно дано,
обезьяний скрывая отросток.
Сказок много на свете, как много и бед –
в каждом доме, селении, царстве:
как попалась летучая мышь на обед
в недалёком одном государстве.
Как волшебное озеро-море кипит,
возмущённое куплей-продажей.
Как гора вековая отныне не спит,
окружённая шумною стражей.
Как, наполнен отравою, бродит туман.
Цифровое всевидяще око.
Как с Востока шагал безрассудный шаман –
в стольный град к цитаделям порока.
Как зарезали папу три бедных сестры,
к слову, папа их был людоедом.
Как зажгли, хохоча, мировые костры,
мизантропным охвачены бредом...
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Как никак не найдут среди множества гирь
на распил хоть одну золотую.
Как теряется даль, как сужается ширь,
как поставили вновь запятую
после слова «казнить»...
Как деревья посёк
прагматичный топор иноверца.
Сколько чистой воды убежало в песок,
и не счесть – как в глазах моих перца...
Сказки – ложь.
Не ищите спасенья в слезах,
в документах – подлога.
Не ищите китайцев в сибирских лесах.
В Конституциях – Бога.
***
Компрессионный трикотаж,
чулки – дешевле белые,
вполне парадный антураж
больницы.
Дамы зрелые,
и юные – один кураж! –
и даже престарелые,
худые, и дебелые, –

в них щеголяют дружно – до
и после операции…
и потому…
и оттого…
полны
нездешней
грации!

Но свободная стихия
так и хлещет, так и бьёт:
мчатся тучами стихи, – и
крышу сносит, сердце рвёт!
Потому что в общем хоре
стих мой бедный сам не свой,
потому что априори –
современники – отстой!

***

И готовы по-любому
без труда и без стыда
в поэтическую кому
впасть на долгие года…
Потому что в чистом поле
колокольчик дин-дин-дин,
вот и страшно поневоле
средь рифмованных равнин.

Буря мглою небо кроет
в сообщеньях МЧС,
то сирена вдруг завоет,
то под ор младых повес
не уснёшь, и сновиденья
гонит прочь, и жизнь крутя,
вспомнишь чудные мгновенья –
и заплачешь как дитя…
Потому что дар напрасный,
дар случайный – краткий миг
вдохновенья – в час ненастный
улетучился… и сдвиг
что по фазе – увенчался
плагиатом и тоской…
Вот, ещё один промчался:
видно воздух городской
отравляет… и хоронит
стих отпетый графоман…
Сколько их? Куда их гонит
затяжной самообман?
Страсть к перу – как душегубка:
и печальна, и темна.
Что за дряхлая голубка
приумолкла у окна?
А ведь думалось – забила
на меня – но вот нашла!
Это Муза посетила, –
поседела – и ушла, –
с отвращеньем поздравляя,
выпив за помин души,
прядь седую поправляя,
умоляя: не пиши!

Ждать ли сладостного часа?
снизойдёт ли благодать?
Одичалого Пегаса
с кондачка не оседлать…
Потому что всё – и наше!
Только Ё – оно моё!
И уже не скажешь краше,
потому что НАШЕ ВСЁ
всё сказал… и дух тлетворный
шепчет в левое – твой брат –
памятник нерукотворный
из немеркнущих цитат!
***
Снилось белёсое небо – в дозоре
за облаками – белее его.
Снилась и мама – в заоблачном взоре
было прощенье и столько всего...
Снился мне сад в подвенечном уборе.
В этом саду – никого.
Никого.
Снилось окно, и в морозном узоре –
Отблески света, как видно – того.
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***
Звонкая лазурь за облаками.
Ярче не бывает. В горле ком.
Что ты хочешь?
Голыми руками –
Да в костёр?
По снегу босиком?
Разуму и сердцу не внимая,
Позабыв, была иль не была,
Что ты хочешь? –
Накануне мая,
Накануне света и тепла?

В облачный щемящий белый омут
Выплеснув всю душу, словно дурь, –
Сорвалась туда, где птицы тонут,
С головой –
В поющую лазурь.
В послезимье –
После безлюбовья
Вынырнув, как в эту синеву,
Что тебе пустыня послесловья?
Если было Слово наяву…

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Поднимаю жизни грядки,
Дюжу, как могу.
Собираю слов огарки,
Раздвигаю мглу.

Здесь живём и ходим по просторам,
Дав Европе волю разговорам.

Продолжается упрямо.
И пока не стих,
Знать не знамо, знать не знамо –
Возникает стих.
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...Кажется,
Жизнь дышит здесь на ладан.
ВОЛЯ
Я родился, вздохнул, задохнулся и ожил:
Этот воздух, который впервые схватил,
Был густым от страданий и пыли дорожной,
Смешан с пеплом и горем отечества был.

Мама помнит, на сносях картошку копала...
Я не помню, когда у меня неприязнь
Появилась к той части людей, что считала,
Что спесиво считала: земля – это грязь.

Кемерово

Это химия иль чудо?
Или шелест букв?
Что откуда, что откуда –
Прилетает звук.

Европейцу кажется.
И ладно.

И входили в свободном потоке стихии
Навсегда: возраст воздуха в тельце моё,
Молодая, морозная сила Сибири –
И снега, и таёжные жабры её.

Сергей
ДОНБАЙ,

И пока могу я с вами
Чувствовать и знать –
Что не передать словами,
Силюсь рассказать.

Эту мысль до подвига напряг
Мышцей из донских краёв Ермак.

Человеку не окинуть взглядом
Сей простор, где вечность с жизнью рядом.
Здесь на мерзлоту имеем виды,
И умыли нефтью Ледовитый.
Меньше прочих этот океан
Близок пролетариям всех стран.
Бороздить его в пространстве голом
Лóдьям вслед мы стали ледоколом.
Здесь прошли мы – точно не в коляске –
Пёхом от Европы до Аляски.
Сей простор к России прирастил
Мыслью из поморов Михаил.

Приходилось и поле копать и могилу,
Череп в руки я брал, отряхнув чернозём...
Верю в землю родную, как в чистую силу!
Жизнь не брезгает смертью – смелее во всём!
Я тонул, но река меня не утопила...
И в награду за этот мальчишеский страх
Мне ловить пескарей, без числа, разрешила
И всё лето качала на тёплых плотах.
Но и я выручал в свою очередь воду:
Если в чайнике снег разогреть на костре,
То как будто стихии даруешь свободу –
Волю вольную ласковой летней сестре!
Талый чай тяжело закипает, морозно.
И до самой травы снег просел под костром.
Кружка с чаем дымится в ладонях... и можно
Быть счастливым в тайге с этим малым теплом! –
Оттого, что куржак, как живой, розовеет,
Оттого, что вот здесь, как когда-то меня,
Чью-то новую жизнь соберёт и согреет
Воля воздуха, влаги, земли и огня.
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Валерий ДУДАРЕВ

(1965–2019)
Бывший главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев ушёл из жизни ровно
два года назад – в ноябре 2019 года по причине тяжелейшей болезни. Поэт прожил недолгую, но яркую и насыщенную жизнь. Много путешествовал по России. Работал сторожем,
бетонщиком, столяром, архивистом, редактором, преподавал в школе и университете.
В 90-е стихи молодого поэта отметил Юрий Ряшенцев, пригласивший Валерия Дударева
в журнал «Юность», и с тех пор жизнь его оказалась связанной с журналом на многие годы...

Андрей ШАЦКОВ

ПИСЬМО В НИКУДА
Дорогой Валера!…
Как всё-таки трудна и несправедлива жизнь! А ты ещё уверял в обратном, когда уговаривал меня – редкостного пессимиста – «не опускать рук».
Сам ты их не опускал никогда, даже во время проклятой болезни, которую Вы с женой,
счастливо обретённой в самом конце жизненного пути, скрывали ото всех.
«Мужество мужу потребно всегда, и паче всего – в час смерти!» Эти слова великого литературного ратоборца Дмитрия Балашова («Государи Московские») стучатся в моё
больное сердце. Но ты-то нёс эти слова не час, а ЦЕЛЫЙ ГОД, страдая и мучаясь, ни с кем,
кроме жены, не делясь болью.
Лишь однажды в сентябре 2019, выписавшись из реанимационного отделения Ивановской больницы, ты в последний раз сам позвонил мне и сказал, каким-то шелестящим
голосом: «Чтобы не случилось – знай, что я очень и очень тебя люблю…» И тут до меня
окончательно дошло всё, что смутно роилось в голове…
Ты не потерял интерес к жизни… Публикация в «Литгазете», публикация в «Слове»,
публикация интервью в «Независимой газет», выход альманаха «День поэзии – XXI век.
2019», где ты в последний раз стал председателем редколлегии НАШЕГО сборника, награждение тебя орденом «Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева – обо всём ты успел узнать.
Однако я не успел приехать проститься к тебе в Иваново, где ты лежал у Марианны. «Задержала» Корниловская премия, которая вручалась в 15:00 16 ноября в Питере, а ты умер
утром этого дня. Память твою и Льва Александровича Аннинского, с которым ты был
необыкновенно дружен «по жизни», мы отметили горькой минутой молчания.
Кстати, я знаю, что «дедушка» приходил к тебе накануне своей смерти – 6 ноября.
Знаю, что последние месяцы твой мир был полон смутных и грозных видений, и ты постоянно думал о маленьком сыне, удивительно похожем на тебя...
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Вчера, отстояв вечернее правило у домашнего иконостаса, я тихо попросил, чтобы ты
хотя бы приснился мне, ибо в нынешнем коронавирусном обстоянии невыносимо жить
без поддержки друзей. И утром ты явился, со своею замечательной, доброй и всепрощающей улыбкой. Во сне все были молодыми, как 20 лет назад, в самом начале нашей дружбы...
Прошло почти два года с тех пор, когда мы с поэтом Дмитрием Мизгулиным и директором музея-заповедника им. Тютчева Оксаной Шейкиной выполнили твой завет, похоронив тебя – брянца по отцу, на песчаном холме сельского кладбища Овстуга, откуда
как на ладони видна усадьба великого русского поэта Тютчева, которого ты боготворил.
Сюда же доносится колокольный звон церкви Успения Пресвятой Богородицы, настоятель
которой – о. Виктор регулярно приходит к тебе на могилу совершать литию. Приходим
и мы, по приезду в Овстуг, хотя бы пару раз в году.
А твоя любимая жена Марианна и твой крохотный сынишка – Валериан остались одни,
и поэтическое пространство вокруг них ещё больше съёжилось, как шагреневая кожа.
Но мы всегда будем с ними и с тобою.
Вечная память!
Последние стихи Валерия ДУДАРЕВА
СТРЕЛА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Древний мир живущим не по силам –
Нам осталась таинства зола.
Сквозь века настигла и пронзила
Русича ордынская стрела.

Есть высшая доля – однажды,
Всю жизнь отложив на потом,
Пойти одиноким, миражным –
Просёлочным диким путём.

Отмычал пасущийся ветрище.
Отскулил доверчивый гобой.
И разбилось русское ветлище –
Дерево, взметённое судьбой.

Но в той навалившейся
			доле,
Когда опускается мгла,
Есть счастье: добраться
			до поля,
Увидеть, как дремлет ветла,

Знало всё оно про колыбели,
Про дымы над каждою трубой,
Понимало трели и метели
И держало небо над собой.
Встарь взошли погост и деревенька,
А теперь вот город заложён.
Тяжела последняя ступенька
Золотых бревенчатых времён.
Планомерно забивают сваи,
Вырывают корни из земли,
И звенят далёкие трамваи,
Словно страны дальние
			
вдали.

Печальную кликнуть старуху
В глухом, незнакомом селе,
Свою разделить с ней краюху
На этой вечерней земле,
А там, уж совсем по старинке,
Как будто столетья назад,
Испить из предложенной
			крынки
Под долгий, внимательный
			взгляд,
А после скупого прощанья
Услышать «Исусе спаси!»,
Сдержать вековые рыданья –
И дальше пойти по Руси.
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ЦВЕТОК
Где звёзды падают поныне,
Где камень вечен и жесток,
Не то в глуши, не то в пустыне
Рос цветок.
В нём сила истины звучала,
Подвластна Богу одному.
И Божья матерь отвечала
Великолепием ему.
И божий сын в завете твёрдом
Ещё до всякого креста
Ему рассказывал с восторгом
Про арамейские места.
И рядом не было ни пчёлки,
Ни человеческой руки,
Лишь плакал ветер, словно чётки,
Перебирая лепестки.
***
Посвящено Андрею Шацкову
Я простой православный –
Родовой, рядовой.
Непутёвый, не главный –
Я хребет становой!
Как великую тайну,
«Отче Наш» повторю,
Хоть давно не пытаюсь
Доползти к алтарю,
Где крепка и парадна
Вся церковная рать,
Может враз беспощадно
И хвалить, и карать.
Я затих у крылечка
В дальнем храме в углу,
Где дешёвая свечка
Распечатала мглу.
Я молюсь, как скотина,
В эту самую мглу,
А старушки мне в спину
Посылают хулу.
А дьячок пьяный позже
Хмыкнет: «Ну и артист!»
А ещё я раб Божий,
А ещё – атеист.
Я и ровный, и равный,
Я и зэк, и конвой.
Я – простой православный.
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Родовой, рядовой.
Я за Русь, за Победу,
Под вороний ли грай
Божьей волей поеду
То ли в ад, то ли в рай.
Я ропщу. Я – доволен.
Я – изгой. Я – народ.
И гудит с колоколен:
«Коммунисты, вперёд!»

Засветит цветок с подоконника,
И крест на могиле пустой –

Иконы здесь будут – иконами,
Звезда – Вифлеемской звездой.

Станислав
ДУМИН,
Москва

КАЧАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В АВГУСТЕ
Он увидел — увидел себе на беду
Качание олив в Гефсиманском саду,
Какого не знали ни жрец, ни мудрец,
Какое увидел лишь Он да Отец.
Родные, не бойтесь, откройте все двери,
Ведь реквием вечен ни год и ни век.
Пускай на земле остаются Сальери,
И чёрный хохочет опять человек.
Важней впереди очертанье Голгофы,
Важней кипарисы – туги и прямы.
Пускай на земле оболгут «Меренгофы»
Качанье деревьев вдоль света и тьмы.
Молитвой наполнятся звуки простые
Сверчка и цикады в назначенный час.
Лишь в августе ночи как мёд золотые
Одарены отсветом греческих ваз.
Земная механика крутит вселенной,
Холодные звёзды в ладонях согрев,
Пока ещё есть на земле этой тленной
Пространство и время качанья дерев.
***
Здесь улицы нету Овидия.
Домишки, окошки, чай.
Какая глухая провинция!
Какая простая печаль!
Но только вот здесь, между грозами,
В вечернем затишье поймёшь –
Со всеми узорами, взорами,
Что небо с земли не сотрёшь.

***

***

Медный зверь. Гранитная держава.
Мокрый ветер гонит снег шершавый
под копыта медного коня.
Медный горн скликает полк под знамя.
С ними Бог! Бог с ними и Бог с нами
мартобря тринадцатого дня.

Это нетрудно – гимн спеть,
это красиво – шпор звон.
Это достойно – принять смерть,
обороняя дом свой.

До обрыва вёл слепцов незрячий.
Дождь сухой. Парящий лёд горячий.
Ровный счёт картечного огня.
Господи, кто в праве, кто в ответе, –
но спаси начавших на рассвете
мартобря тринадцатого дня.
Широка страна моя родная!
Кивера по ниточке равняя,
шпорами неистово звеня,
тяжкий крест берущие на плечи,
от тоски Отчизны не излечат
мартобря тринадцатого дня.
Широка страна моя! До края,
кольцами железными играя,
повезут сегодня – не меня.
Матушка, мой свет, утри слезу мне,
мы ещё слабее и безумней
мартобря тринадцатого дня.

По анфиладам бежит чернь,
рвань площадная вершит суд.
Это понятно – где чей,
если погоны с плеч рвут.
Царские вина пьёт сброд,
с царской ограды орёл пал.
Лошади мчатся… И вот – порт,
где до рассвета корабль ждал.
Вам улыбался сей мир,
лад царскосельский был мил…
Ветер с залива флаг мнёт.
Кавалергарды, Крым – мёртв.
Горек последний струн стон.
Залпы спугнули птиц с крон.
Жёлтая глина, край рва.
Кавалергарды, мир вам!
***
Нас покинул август, оплакан.
Ровен бронзовый строй атлантов,
жёлто-алый чертёж аллей
строг в чугунной рамке со львами.
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Sire, мы всё же свидимся с Вами
на наследной Вашей земле.
Sire, простите, что я так смело
по ступеням мраморным белым
мимо ангелов и богинь
к Вам вхожу, и, увы, невольно
Августейший покой сегодня
потревожат мои шаги
неуместно и непридворно.
Sire, улыбка моя притворна
повеленья из Ваших уст
в зале тронном, в святыне оной
я не жду, Государь, с поклоном.
Дом Романовых ныне – пуст,
крепко заперта дверь резная,
и никто в России не знает,
на какой уральской версте,
под которой русской берёзкой,
под проклятым градом Свердловском
Вы зарыты, Votre Majesté.
QUO VADIS? 1
У полукруглого окна,
там, где шиповник рос,
над чашей, выпитой до дна,
парит десяток ос.
Поспешно был оставлен стол
и недоеден хлеб,
и до заставы за крестом
бежал вдогонку плебс.
Вдыхая римлян волчий пот,
среди ослиных морд,
ведь ты не камень, бедный Пётр,
хотя и, правда, твёрд.
Да, Царство Божие не здесь,
а это – тлен и прах,
и будет цезарь землю есть,
как распоследний раб,

1

Камо грядеши – куда идёшь? (с церк. слав)
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и сохранит латинский град
огонь твоей свечи,
и сам Христос у райских врат
вручит тебе ключи.
Но раньше – боль, и крест, и ввысь,
Ему в глаза – посметь…
Я верю, после будет жизнь,
но прежде будет смерть.

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Александр ЕРЁМЕНКО

(1950–2021)

И нынче, с кровью на губах,
хромающий в пыли, –
что скажешь Господу, рыбак,
наместник сей земли?
***
Чума на оба наши дома,
раздолье сорному зерну.
А те, что ангелом ведoмы,
и головы не повернут.
Разбиты медные скрижали,
трепещут чёрные крыла.
А тех, что праведно бежали,
десница Божия вела.
Когда начертанное свыше
в огне исполнится, и тут
уже расплавленные крыши
на мостовые потекут,
за тех, кого Господь избавил,
за тех, кто бросил этот град,
за исключение из правил
нелицемерно буду рад.
Но пусть в цветущем, изобильном,
в богоспасаемом краю
не уверяют, что любили
Отчизну грешную свою.

Евгения КОРОБКОВА

АЛЕКСАНДР ЕРЁМЕНКО: КОРОЛЯ ПОЭТОВ
И МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ КРОКОДИЛОВ
ВОЗВРАЩАЛИ К ЖИЗНИ КОТЫ
21 июня умер русский гений Александр Ерёменко. Ерёма, как называли его поэты.
Ему было семьдесят. Он жил на Патриарших в комнатушке на семь квадратных метров.
За последние два года трижды умирал. Но всякий раз его спасали кошки.
Гений твой не может быть измерен.
С южных гор до северных морей
ты себя навек запараллелил
с необъятной родиной моей.
Эти строки поэт посвятил своему другу, астрологу Игорю Александровичу Антонову.
Но их вполне можно отнести и к самому Ерёме. Он действительно «запараллелил».
Пик его славы пришёлся на восьмидесятые. Тоненькая книга «Добавление к сопромату» на тридцать страничек, выпущенная библиотечкой «Огонёк», по сути, стала лучшей
из написанного. В неё вошли главные его стихи, которые помнят и знают наизусть.
«В густых металлургических лесах, где шел процесс добычи хлорофилла...»
«Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема...»
«Сгорая, спирт похож на пионерку»
И ещё вот это, знаменитое, от чего приходили в экстаз советские женщины:
Я добрый, красивый, хороший
и мудрый как будто змея.
Я женщину в небо подбросил –
И женщина стала моя.
Он ворвался в поэзию в восьмидесятые, после первой же публикации в журнале «День
поэзии». Его опубликовала Лариса Васильева, мастер Литинститута:
«Странный человек. Пишет как будто не словами, а гайками и болтами», – говорила
она.
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И действительно. Ерёменко хулиганил в стихах и тащил туда то, что опоэтизировать
было невозможно. Питал особую слабость к гайкам, разводным ключам и металлоконструкциям. То дебильная девочка, гуляющая по железнодорожной насыпи «К болту на 28 подносит ключ на 18». То неожиданно «в глуши коленчатого вала в коленной чашечке кривой»
пролетала «густая ласточка» по «возмутительной кривой».
Мемом стал финал знаменитого стихотворения «Мы поедем на "А" и на "Б"»:
Вдоль железной резьбы, по железной резьбе
Мы поедем на "А" и на "Б".
И как только не переиначивалась эта фраза (позаимствованная, кстати, у Мандельштама). И не только как «Мы поедем с тобою на Х и на Б» – первое и самое простое,
что может прийти в голову.
Облако славы шло впереди него. Его стихи знали наизусть. После выступлений к нему
выстраивались очереди. А сам он был мужик мужиком и совсем не походил на поэта.
«…поэтический гений вселился в мореплавателя и математика, который приложил
к окружающему миру “хищный глазомер простого столяра”», – писали о нём.
Неужели просто взял и своровал?
Помню своё знакомство с Ерёменко, в середине двухтысячных, когда руководитель поэтического объединения «Студенческий Парнас» в Челябинске решила блеснуть знаниями.
– Как сказал, кажется, Александр Ерёменко: «Русь, ты вся поцелуй на морозе»!
Мастера тут же поправил Саша Сериков, умный мальчик в очках:
– Это не Ерёменко, а Хлебников. Совершенно точно.
– Как же так! – расстроилась руководительница. – Неужели он просто взял и своровал?
Разве так можно?
Приём, не дошедший до провинции даже в двухтысячные годы, Ерёменко блестяще освоил и разработал в восьмидесятые. В этом умении «воровать» и состоял главный принцип
стиха Ерёменко. Критика присвоила ему титул короля русской центонной поэзии. Одним
из первых он стал использовать цитаты, но по-новому, как новый литературный материал.
Активнее всего заимствовал у Мандельштама. Впрочем, не только:
Да здравствует старая дева,
когда, победив свою грусть,
Она теорему Виета
запомнила всю наизусть,
...
Малярит, латает, стирает,
за плугом идёт в борозде,
и северный ветер играет
в косматой её бороде!
Он родился в 1950 году на Алтае в крестьянской семье. Приходился двоюродным дядей актёру Николаю Ерёменко-младшему, сыгравшему в «Пиратах ХХ века». (Старший
Ерёменко и вовсе был ему двоюродным братом).
В жизни хлебнул сполна. Работал на красноярских стройках, служил матросом... Был
рыбаком на Камчатке.
«На Камчатке было столько, что всё, что было потом, кажется смешным», – признавался Ерёменко.
В 1974 году он поступил в Литинститут на заочное отделение, делая перерывы в обучении, чтобы вернуться на Камчатку, которая его не отпускала.
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Я мастер по ремонту крокодилов.
Окончил соответствующий вуз.
Хочу пойти в МГИМО, но я боюсь,
что в эту фирму не берут дебилов.
Писатель Владимир Кравченко, одногруппник Ерёменко, вспоминает о нём так:
«Странный диковатый парень в оранжевых клешах, вынырнувший из глухого болота провинции, не умеющий разговаривать и вести беседу, зато умеющий читать ТАКОЕ
и ТАК, что никаких сомнений с первой минуты – поэт!»
Кстати, впоследствии свой навык общения Ерёменко «прокачал». В последние годы
он, если и выступал когда, то рассказывал истории. «Рассказать историю» его просили
и на вечере в театре Фоменко, где состоялось одно из его последних выступлений.
В сегодняшних некрологах многие СМИ запутались, назвав Ерёменко «метаморфистом» и чуть ли не «морфинистом». (Вот бы он посмеялся). Но в восьмидесятые
формулировка «метареалист» или «метаметафорист» была знакома каждому интеллигенту.
Метареализмом называлась «поэзия подчёркнутых слов», где каждое слово обретало
дополнительный смысл и значило больше, чем просто слово.
А первыми хрестоматийными метареалистами (или метаметафористами) называли
троих: Ивана Жданова, Алексея Парщикова и Александра Ерёменко.
Кстати, стихи у них были абсолютно разными. И даже, несмотря на то, что Жданов тоже был родом с Алтая, а с Парщиковым они учились вместе, метареалистов
мало что объединяло. Они различались по поэзии, по темпераменту и даже по происхождению.
Вот цитата Владимира Кравченко, одногруппника поэта:
«Парщиков... к физическому труду не привлекался, в армии не служил, браки с москвичками и иностранками как средство передвижения, заграница, университеты, премии,
смерть в фешенебельном немецком госпитале».
У Ерёменко было все иначе: стихи, вино, друзья, друзья, друзья, вино, стихи, стихи,
стихи, стихи...
Приманиваю креведко кареткой
Критики тоже отмечали, что общего у метареалистов мало. И если чем они объединены,
то это принципом непонятности. По крайней мере, так решил Сергей Чупринин, автор знаменитой статьи «А что за сложностью?..», опубликованной в 1984 году в «Литературной газете».
Туда, где роща корабельная
Лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по жёлтой насыпи гуляет.
....
Чего ты ищешь в окружающем
металлоломе, как приматая,
ключи вытаскиваешь ржавые,
лопатой бьёшь по трансформатору?
...
Больше всего Ерёменко веселился от того, что в стихотворении про дебильную девочку основные упрёки критики пали на строчки:
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Ей очень трудно нагибаться,
она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя её никто не просит.
– Меня ругали: нет таких ключей, ключи могут быть только нечётными, – рассказывал
поэт. – Других недостатков, кроме этого, критики не видели.
Когда его спрашивали, понимает ли он, о чём его поэзия, отвечал, что не всегда:
– Язык – живой организм. Надо иметь честность не насиловать его, а идти по его направляющим, которые язык и подсказывает. Тогда будут получаться живые стихи, пусть
и «тёмные» иногда.
Интересно, что стихи его кажутся очень лёгкими, а писались они – подолгу, в несколько приёмов. Писатель Александр Иличевский вспомнил такую историю:
«Александр Ерёменко вставлял лист бумаги в пишмашинку и начинал стихотворение.
Лист мог заполняться очень долго. Однажды Алексей Парщиков спросил друга: «Что-то
давно не двигалась каретка. Почему?» «Потому что я на каретку приманиваю креветку.
В арматуре этого текста должна появиться креветка, – я её сейчас переживаю и хочу воспроизвести», – ответил Ерёменко. И тут же присел за стол и закончил.
В девяностые Ерёменко одним из первых освоил компьютер и стал ещё и первоклассным верстальщиком. К сожалению, поэтический дар ушёл от него. Выступал поэт мало,
а если и читал из нового, что нечто маловразумительное:

ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА | А. ЕРЁМЕНКО: КОРОЛЯ ПОЭТОВ....

«За последние полтора года обрывается уже третья кошачья жизнь в нашей семье...
Мистика, но каждый раз это печальное событие совпадало с чудесным возвращением Саши
к жизни из уже, казалось бы, безнадёжного состояния», – писала жена поэта.
Скажу тебе, здесь нечего ловить.
Одна вода – и не осталось рыжих...
Эти пророческие строки поэт написал двадцать лет назад. Он не имел в виду ни воду
в лёгких, ни рыжего кота. Он посвятил это ушедшему в иной мир поэту Борису Рыжему.
Посвящение стало едва ли не последним сильным стихотворением Ерёменко.
Как там у вас?
....
«Не слышу, Рыжий, подойду поближе».
По неведомым космическим законам рыжий зверь вернул поэта к жизни. Но ненадолго.Александра Ерёменко не стало через месяц после выписки из Коммунарки.
Поэту было семьдесят лет.

В унитазе не тонет окурок.
Я, наверно, вообще полудурок.

Анастасия
ЕРМАКОВА,

Но, как говорил один поэт, именно молчание Ерёменко стало главным поэтическим
высказыванием 21 века.
Что произошло
Поэт постоянно попадал в переплёт. В молодости он мог погибнуть тысячу раз на Камчатке, вместе со своими друзьями-моряками. На рыболовецком судне он отморозил уши
при минус сорока шести. Однажды гружёное рыбой «под жвак» судно перевернулось и потом ещё несколько месяцев море вместо рыбы выбрасывало тела людей.
Там, на Камчатке, погиб его родной брат, провалившись под лёд... Но всякий раз поэт
спасался чудом. Он действительно любил жизнь, и она была ему интересна.
В чулане вечности противном
над безобразною планетой
летала ласточка активно,
и я любил её за это.
В последние годы Ерёменко страдал от рака горла. Он уже не мог говорить и только
писал в блокнотике, если ему что-то было нужно. Правда, несмотря на диагноз, курить поэт
не бросил.
За последние два года несколько раз положение признавали безнадёжным. Однако
всякий раз спасали коты. По крайней мере, так верила семья.
В последний раз Ерёменко забрали в больницу в мае. Он попал в «Коммунарку» с коронавирусом и никто не верил, что при своих сопутствующих болячках поэт вернётся. Однако, снова чудо. Сначала любимый пушистый рыжик ушёл на радугу, а через несколько
недель – Ерёменко выписали.
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Москва

***

***

Девочка с дерзкой чёлкой.
Кормят в детдоме негусто…
Спросишь – припёрлась-то чё?
Сжать бы тебя до хруста,
Наобещать с три короба,
Дескать, возьму домой,
Будешь там жить со мной.
Скоро. Конечно, скоро.
Но – промолчу. Что толку?
Врать о несбыточном ей,
Девочке с дерзкой чёлкой,
Дочери – не моей.

А новый век не требует геройства, –
встань в мирный хоровод текущих дней.
Легко найти причину для расстройства,
для радости – куда трудней.
Она всегда приходит ненароком,
прибившись незаметно к пустяку.
И – радуешься воробьиным крохам,
а не большому, сытному куску.
И средь житейских мытарств и забот
её всё ищешь тяжко и несмело,
и невдомёк, что ты, который год
на самом деле неразлучен с нею.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

97

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

***

***

Танцуют руки неустанно –
беседа двух глухонемых.
Им речь понятна и проста,
но встали пред загадкой мы.
И сколько свой словесный сор
не выметай из будней душных,
нет, не понять их разговор,
не стать немым и простодушным.
Так беззащитно и по-рыбьи в
любви вовек не объясниться,
слова вскрывая, как нарыв,
и задержав слезу в ресницах.
Молчанием врачую рот.
От гнёта слов освободиться
мне трудно. Трудно – слово жжёт,
готовое вот-вот родиться.

Не удержать июль за тонкую травину,
обрежешь руки – только и всего.
Так отпусти же странствовать его
по этим нежным тропам муравьиным,
по бабочкиным бархатным путям
вслед дождевым душистым свежим стрелам, –
чем он растает в воздухе быстрее,
тем будет незабвенней для тебя.

***
Мне всё на свете кажется последним:
И этот день, и дом, и куст.
Вот-вот исчезнет всё бесследно,
И станет мир торжественен и пуст.
Как хорошо в последних полчаса
Знать: кто-то начеку, и он готов
Бог весть зачем хранить, спасать
Планету бабочек и облаков.

***
Хорошо, что нельзя вернуть,
хорошо, что не удержать.
Отправляясь в далёкий путь,
легче просто руки разжать,
чем вцепиться отчаянно в то,
что твоим никогда не бывало,
а лишь только тебя овевало
и несло, как отцветший листок.
Что ж ты медлишь? Попробуй, давай –
отпусти, пока не приросло.
А потом уплывай, уплывай,
Как от брошенной лодки весло.
***

***

Апрель. Я сижу у окна сонной клушей
и тексты чужие листаю, листаю…
Вот с деревом взять – и махнуться местами,
и ветер ветвями ожившими слушать.

Я день, будто бочку пустую качу.
В ней время о стенки колотится гулко…
Я в ржавую темень кричу и кричу
О том, как живу: и прекрасно, и глупо.

Сердитой вороной сидеть на суку
и зырить окрест своим круглым глазком,
и сцапать одним дальновидным броском
всё то, что случится на нашем веку.

Крик, может, ответный плеснётся на дне?
А нет – и не надо, не нужен он мне.
Упрямо качу я бесценную бочку
Бесцельным путём по цветущей обочине.

Весь день я сижу, размышляя о главном,
остывший чаёк попиваю, ленясь,
и с деревом этим, вороной забавной
всё крепнет во мне мимолётная связь.
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Валентина
ЕРОФЕЕВА,
Москва

***

***

Какая вязь
И музыка какая
В чужих стихах!
Какие переливы,
Созвучные журчанию ручья
И трепетанью ивы
Тончайших пальчиков!

Причудливы восторги пятен
Спирально вьющихся кругов.
Их лепет мягок и невнятен,
Но сетью стянутый улов
Богат. Насыщен чрезвычайно
Полётом бабочки, шмеля
Смятеньем круговым. И тайна
Руки, вписавшей вензеля
Их траекторий, вглубь проросших
Вселенной, и объятий душ,
Пленённых и неосторожных,
Слетевшихся на нежный туш
Их вариаций, – столь глубинна
И кружит голову века.
Благая… И спиралевидна…
И высока – сквозь облака.
И ускользающе обидна.
И возбуждающе близка.

Кто дирижёр сей музыки?
И чья утόнченной души
Блеснула партитура?
И, растворив окаменевший плен,
Измяв беззнаковость
И беззаконье звуков
Чужих речей,
Рванулась вверх –
Чистейшая натура, –
Совпав мелодией
Прелюдий и теней
И соучастьем счастья…
ОЖИДАНЬЕ
Озвученные каплями дождя
Бесшумные шаги струятся слепо
И формируют ожиданья слепок,
Не прикасаясь, мимо проходя.
И разнося встревоженные волны
Угаснувшей в бессилье тишины.
Терпеньем ожиданье полно.
И миражи достоинства полны.

***
Откуда это? Из каких
Запасов тайн, полупризнаний
Ты проявился и затих,
Страшась очерченности знаний
В границах, заданных судьбой?
И полу-ветер, полу-всплеск,
Тончайший штрих, нежнейший блеск
Соединяют нас с тобой,
Мой милый демон, ангел мой…
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Юрий КОЗЛОВ | ПОД КОПЫТАМИ «СТАЛЬНОЙ КОННИЦЫ»

***
Уходит боль из правого виска,
И мир теплеет.
Новорождённо чистая доска
Восторгом млеет,
Предчувствуя каракули любви –
Весенней блажи.
Неважно чьи – чужие иль свои,
Почти неважно.
И тесный мир притянут и объят
Души распахом.
Немного жаль, что все, конечно, спят,
И не услышать ахов
По поводу спирального витка
И обновленья…
Лишь на закате – тлеют облака
Тоской смятенья.

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Сергей ЕСЕНИН

(1895–1925)
125 лет со дня рождения и 95 лет со дня смерти С. А. Есенина, отмечаемых в 2020
году.

Юрий КОЗЛОВ

ПОД КОПЫТАМИ
«СТАЛЬНОЙ КОННИЦЫ»

Е

сть три поэта, хотя бы одну строчку из которых (ночью разбуди!) обязательно вспомнит
любой житель России, а раньше СССР. Это Пушкин, Маяковский и Есенин.
Великолепно образованный, знавший иностранные языки, историю и философию
Пушкин – наше общечеловеческое (по Достоевскому) «всё». Маяковский – тоже «всё»,
но в советской, революционно-социалистической интерпретации. Есенин – размашистое
русское «всё» во всей его удали, неистовстве, депрессии, мучительном, саморазрушитель-
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ном поиске красоты, правды, справедливости и гармонии в сошедшем с круга (мировая
война, революция, гражданская война, военный коммунизм, продразвёрстка, голод, Карл
Радек, ведущий колонну обнажённых мужчин и женщин по Красной площади мимо соборов Кремля с плакатами «Долой стыд!») мире.
Есенин, всеми корнями вросший в убиваемую «золотую Русь», с болью, кровью и ужасом вырывал её из себя, бежал, как жеребёнок из его хрестоматийного стихотворения
за «стальной конницей» нового времени. Поэт, призывавший не бить по голове «братьев
меньших», «не расстреливать несчастных по темницам» прожил короткую тридцатилетнюю жизнь в самое страшное, переломное для России время.
Есть жестокая закономерность в ранних смертях гениев, выражавших самое сокровенное, истинное и божественное в душе народа, подтверждающих своим творчеством
известный афоризм: «Народы – это мысли Бога». Как бы относились потомки к Пушкину, если бы он не погиб, спасая честь жены, а убил на дуэли Дантеса? Или к Маяковскому, если бы он не застрелился, а воспел коллективизацию и сталинские процессы конца
тридцатых годов? В этом ряду и смерть Есенина в «Англетере», так и не сумевшего стать
«самым яростным попутчиком» советской власти. Рука судьбы, как шахматную фигуру
с доски, убирает гения, когда его дар вступает в непреодолимое противоречие с ходом
событий.
Есенин сам себя называл «божьей дудкой». Посреди кровавого хаоса, бессудных
казней, разрушения вековых укладов «дудка» пела о любви, красоте русской природы,
о собаке, у которой отнимают щенков, о заледеневшем клёне, о пропадающем в кабаке
поэте, главное же, о том, что всё пройдёт, как с белых яблонь дым. В этом – вечность
поэзии Есенина, её неразрывная и естественная связь с тем божественным светом, который (опять же по Достоевскому) присутствует в любой, пусть и самой пропащей человеческой душе.
«Дудка» не могла лгать, обнаруживая жестокую правду даже в таком ответе поэта
на вопрос крестьян, кто такой Ленин: «Он – вы». За «кадром» этого ответа – изгнанные
(это в лучшем случае) из своих разгромленных дворянских усадеб Анны Снегины, сброшенные с церквей колокола и порубленные иконы.
Жизнь и творчество Есенина – реальное и метафизическое противостояние божественного света и «чёрного человека», явившегося, чтобы навсегда погасить божественный свет. Этого человека душой, кожей ощущали многие великие русские поэты. Лермонтов видел в его руке «булатный нож», Пушкин – гибель царя и «смерть детей». Образ
«чёрного человека» отчётливо ощутим в стихах Блока, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама.
Этот человек не смог погасить свет в душе и поэзии Есенина, поэтому он просто забрал
его жизнь.
«У народа, у языкотворца умер звонкий забулдыга-подмастерье», – отозвался на смерть
Есенина Маяковский. Он упростил. Смерть Есенина, как в своё время Пушкина, Лермонтова, смерть самого Маяковского – трагедия, не сумевшего уберечь своих гениев народаязыкотворца, торжество чёрного с булатным ножом в руке человека.
Советская власть не знала, как относиться к Есенину. Еврей Троцкий и поляк Дзержинский симпатизировали поэту. Русский Николай Бухарин в «Злых заметках» призывал покончить с «есенинщиной». Есенина, как и Достоевского в советское время
не особо пропагандировали. В их произведениях (по умолчанию) не одобряли живую
непокорную душу, взыскующую высшей истины, которую не могла дать никакая власть,
а только Бог.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

101

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

У души не сыщется ни шиша –
Затрепещет маленькая душа,
Упорхнув от сутолочной земли:
Над бетонкой, что гомонит вдали,
Бирюза прохладная задрожит –
Там не будет зависти, злобы, лжи…
А ещё подоспеет конец пути –
Ничего не бойся, лети, лети.

Ольга
ЕФИМОВА,
Москва

***
бабочка Брэдбери – золото, зелень, чернь,
тонкое тельце, мраморная пыльца,
тварь первобытная, чистая жертва, чей
маленький труп в дорожной пыли мерцал,
что, насекомое, благостно встретить смерть
от мухобойки века – стальной стопы?
дрогнув от страха, мнительный браконьер,
карлик двуногий резко сошёл с тропы:
шутка ль – поддаться панике, испытав,
как вознеслась громадная эта гнусь
над головой – чешуйчатая пята
холоднокровного ящера «Gott mit Uns»…
только бойцам негоже сигать в кусты:
наш-то Иван с гранатой попрёт на танк,
но супостату не спустит ни полверсты
да сверх того – весною возьмёт Рейхстаг…
над белокаменной фронт грозовой набряк,
из-под шершавых туч купола видны…
бабочка Брэдбери крылышками бяк-бяк
под огнестрельным небом чужой войны.
***
вот и погожий октябрь
колкой прохладой извык:
ёжась, вдыхает взатяг
дым подожжённой листвы.
как полыхнул виноград,
крепко веранду обняв:
чёрные кисти дрожат
в красках сухого огня.

102

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

бликов пунцовых узор
в окнах веранды резной –
жертвенных воинов сбор
перед грядущей весной:
скинут вериги снегов,
прошелестят и замрут
дети цветущих лугов –
чистой воды изумруд…
плоть винограда терпка.
будто зевок перед сном,
северный дух ветерка,
гладя нахмуренный дом,
в синюю даль уносил
память о летнем тепле.
Господи, дай же нам сил.
Господи, слава Тебе.

***
покровом белым устелен,
был вечер сказочно долог,
когда волшебная темень,
окутав дачный посёлок,
стихи святые шептала
о древних людях востока:
устав, семейная пара
ждала в пещере восхода –
ночлег и грязен, и жёсток:
плач Первенца, ясли скотьи...
вплывала снежная поступь
в сосновое новогодье.
а землю тёмную глядя,
снег шёл, не ведая тягот:
как жемчуг скатный, наряден,
как сердце женское, мягок.

и, вечной силой наполнен,
призвав ко всенощной в храме,
протяжный гул колокольный
во мгле рождественской замер.
СЕВАСТОПОЛЬ
сладкая дрёма старый бульвар сморила,
в море выходит чёрная субмарина –
гладь водяная только мерцает зыбко,
бухта сияет – круглая бескозырка.
над Херсонесом ветер гуляет борзый,
колокол древний дышит могучей бронзой,
серые скалы тёплый прибой обнял…
жить бы да жить затопленным кораблям.
театр степенный – мраморный ряд колонн.
к сонным ступеням рыжий платан склонён,
будто бы плечи скромный юнец поджал.
пусть над холмами вновь заискрил пожар –
осень к виску приблизилась роковым
дулом холодным, длинной ручной пищалью;
я вернусь в этот город, дымом пороховым
пропитанный.
обещаю.

***
Протоиерею Михаилу Мельникову
Говорил вполголоса иерей:
Кто тебя торопит – скорей, скорей?
Кто галопом гонит – ни шагу вспять –
На бегу пить кофе, в ботинках спать?
Погоди, голубушка. Эта жизнь
Как ни бегай, как ты ни копошись,
Оборвётся, милая. Всё сгниёт.
Чем вприпрыжку мчаться, вцепясь в неё,
Посмотри тихонько в святую высь,
В облака густые – уймись, уймись.
Родилась песчинкой – уйдёшь никем:
Долгий миг – и бирочка на ноге.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

103

Марианна ДУДАРЕВА | «ДРЕВЕСНЫЙ КОД» В ПОЭЗИИ А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА

Марианна ДУДАРЕВА

«ДРЕВЕСНЫЙ КОД» В ПОЭЗИИ
А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА
(«СЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И КАРТИНКИ»)

П

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

200

рародитель Козьмы Пруткова, автор стихотворения о журавлях, из которого выросла
известная лагерная песня об отчем крае («Здесь под небом чужим я как гость нежеланный…»), Алексей Михайлович Жемчужников прошёл необычный путь в литературе –
о его нежных, полных лиризма, любви к родной природе в стихах, философских раздумьях
о жизни, современный критик и читатель в полном объёме узнает довольно поздно, поскольку только под конец жизни сам поэт по настоятельной просьбе дочерей издаёт свои
стихотворения (двухтомник «Стихотворения», 1892). Статей и диссертаций о лирике поэта
тоже не очень много, хотя, по мнению исследователей, именно лирическое творчество Жемчужникова явилось «важным фактом русской поэзии второй половины XIX в., в котором
проявились традиции Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Е. А. Боратынского, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Фета2. Однако Жемчужников не только созерцатель, любующийся родной природой, наслаждающийся сельской жизнью, каким нередко его представляют нам исследователи, анализируя известный цикл «Сельские впечатления и картинки»
(в двух сериях), но и мыслитель, онтологически показывающий глубокое переживание смены настроений, сезонов природы, дня и ночи, света и тьмы.
В первом стихотворении «В вагоне за Москвою» лирический герой уезжает из Москвы, наслаждаясь видом из окна:
Милая природа! О, мой край родимый,
Точно сонмом тихих ангелов хранимый!
Только что простившись с жизнью городскою,
Я один остался, окружён тобою,
И уж груз душевный – страхи и тревоги –
Побросал за окна вдоль моей дороги3.

АЛЕКСЕЮ ЖЕМЧУЖНИКОВУ –

Мы видим полную отрешённость от городской суеты и единение с космосом природы:
Грёзы роем лёгким вьются надо мною,
Словно опьянён я брагою хмельною.
Вот и сумрак сходит, в воздухе прохлада…
Ни о чём не мыслю, ничего не надо.

ЛЕТ

Интересно, как заканчивается это стихотворение, – последняя строчка его весьма апофатична: происходит временный отказ от мирского, даже мысль не тревожит героя (некое
состояние исихазма, безвидного ума), только молится он на природу, растворяясь в ней.
Но дорога не так проста и однозначна, и интонации меняются во втором стихотворении
цикла «Ракиты на большой дороге»:
2
3

Капитонова, Н. А. Лирика А. М. Жемчужникова: проблематика и поэтика: дис. … канд. филол. наук. Мичуринск, 2005. – С. 3.
Жемчужников, А. М. Стихотворения: в 2 т. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1910. – Т. 1. – С. 150.
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Нет, сердце, значит, не остыло,
Не загрубел с летами вкус!
На то, что прежде было мило,
Я и теперь не нагляжусь.
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сама поведала миру через него свою волшебную тайну: "Играй, играй, пастушок. Вылей звуками
мою злую грусть. Не простую дудочку ты в руках держишь"»6. Но Жемчужников как бы предвосхищает эти теоретические фольклорные открытия Есенина. Лирический герой «Сельских
впечатлений и картинок» учится у природы: ракиты ему преподносят урок жизни:

Волнуется сердце, которое что-то вспоминает, воскрешает давно забытые думы.
Но отчего оно волнуется?

Но вот сухие две ракиты
Лежат в изнеможенье сил…
Не бурей злой они убиты, –
Злой человек их погубил.
Они сломились и ветвями,
Как будто крепкими руками,
Упав, о землю оперлись;
И, распростившись с небесами,
С тех пор печально смотрят вниз.
Но смерть ракиты вековые
Со света выжить не могла:
Пошли побеги молодые
От расщеплённого ствола.

Меня пленяет особливо
Своеобразный этот вид
Дороги грустно молчаливой
С её аллеями ракит.
Я их разгадываю думу,
Когда под тенью их иду;
И с ними сам, в ответ их шуму,
Беседы долгие веду.
Здесь стоит обратиться к семантике ракиты в славянском космосе. Все мы помним
колыбельную о сером волчке, в которой конец такой: утащит волчок под ракитовый кусток. Конечно, эта колыбельная напоминает нам о смерти – ребёнок только что пришёл
в этот мир из того, он ещё пограничное существо, не вполне укоренившееся в нашем мире,
и связан с «тем светом» (неслучайно в игровом детском фольклоре лейтмотивом проходит тема смерти, см. игры в покойника). Кроме того, мотив укачивания ребёнка связан
с устойчивыми образами и формулами: край, кусток, лесок, волк4. А ракита – дерево границы, обладающее иномирной семантикой, как, кстати, и родственные ей ветла и верба
(они связаны, как показывают исследования фольклористов, с формулами невозможного5).
И у Жемчужникова ракита сопровождает дорогу героя, которая постепенно превращается
в путь, напоминая ему о минувшем, о важном:
Я их разгадываю думу,
Когда под тенью их иду;
И с ними сам, в ответ их шуму,
Беседы долгие веду.
Они, ветвисты и могучи,
Про старину мне говорят;
Про вихри, грозовые тучи,
Снега, метель, мороз трескучий
И дней счастливых длинный ряд.

Ракиты напоминают своим видом о вечной поруке жизни и смерти в природе, где последняя лишь этап, хоть и горестный, но не предел:
О, как пред смертию бессильный,
Я за мои ракиты рад!
И мнится мне: глядя умильно,
И эти также говорят;
Мне говорят, являя обе
Дупло, прожжённое внутри:
«Наперекор жестокой злобе,
Мы все живём ещё, смотри!»
Бедняги! На меня похожи.
Им лучше медленно хиреть,
Лишь только б свет им видеть божий,
Лишь бы попозже умереть.
Но и тут путь лирического героя не заканчивается, он продолжает путешествие по большой дороге в третьем стихотворении цикла:
Иду давно – и пред глазами
Дороги тот же всё простор;
Всё тот же, с пёстрыми цветами,
Зелёный стелется ковёр.

Древесные думы – характерное эпитетосочетание для русского космо-психо-логоса
(наша натура, наши традиции и обряды, в которых часто задействовано дерево, наша поэзия).
Всё от древа, музыка и орнамент, – напишет Есенин в 1918 году в трактате «Ключи Марии».
Наша музыка народная с её трагедией и посылом в смерть – тоже от дерева, от тростиночки,
срезанной пастухом: «Происхождение музыки от древа в наших мистериях есть самый прекраснейший ключ в наших руках от дверей закрытого храма мудрости. Без всякого Иовулла
и Вейнемейнена наш народ через простой лик безымянного пастуха открыл две скрытых силы
воздуха вместе. Этот пастух только и сделал, что срезал на могиле тростинку, и уж не он, а она
4
5

Горбунова, К. А. Сюжет о сером волке в русских колыбельных песнях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
scienceforum.ru/2013/18/5298 (дата обращения: 28.08.2021).
Агапкина, Т. А. Символика деревьев в традиционной культуре славян: ива, верба, ракита (род Salix) // Славянский
альманах. 2014. Вып. 1-2. – М.: Индрик, 2014. – С. 291.
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Однако не отвлекает внешняя красота от дум сердца и созерцания:
И тишина зато какая!
Как будто с тем проложена
Была дорога, чтоб немая
Здесь воцарилась тишина.
6

Есенин, С. А. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Наука; Голос, 1997. – Т. 5. – С. 190.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

107

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ] [ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ] [АЛЕКСЕЮ ЖЕМЧУЖНИКОВУ — 200 ЛЕТ]

Тишина, отсутствие человека также превращают дорогу в путь, но любой инициационный
путь не обходится без испытаний. В четвёртом стихотворении цикла герой отдыхает перед бурей, перед наступлением темноты, в пятом – его пробуждает и предостерегает появление бездомной собаки (собака связана, с одной стороны, с домом, с другой, с иномиром, она соответствует волку7), в шестом – его застигает темень, которая оборачивается Тьмой:
Под безлунным небом, тучами покрытым,
По межам заросшим, колеям изрытым
Еду, но не вижу: полем иль оврагом,
С бубенцами тройкой в тарантасе шагом.
Лиминальное положение героя, которое задаётся его незнанием того, где он пребывает,
усугубляется отсутствием светила над головой, Света, и он погружается в тотальную Тьму:
Чёрная дорога; вороные кони;
Все предметы черны; все на чёрном фоне.
Только видны пятна – да и тех немного –
При дороге самой иль копен, иль стога;
Да порой, взобравшись на бугор открытый,
Встретишь очертанье сироты-ракиты…
Ничего не видно глазу, можно только почувствовать своё состояние, находясь в царстве ночи, и снова тут возникает образ ракиты – как проводника, напоминающего о вечном, – которая выполняет функции ритуального маркера пространства. Ракита в ночи –
мировое древо в мировой полночи, до которого необходимо добраться культурному герою, чтобы возродиться в новом качестве. Герой один на этом пути, его одиночество
носит онтологический характер:
Слышу: где-то едут, близок звук рессорный;
Ничего не вижу, кроме ночи чёрной.
С кем-то на распутье мы, не без испуга,
Съехавшись, расстались, не видав друг друга.
Чёрной ночи царство, царство чернозёма…
Огонёк бы видеть! Быть скорей бы дома!
Возникает опасная ситуация «онтологического одиночества неузнанности», когда
не осуществляется бахтинский диалог между своим и чужим8, но герой Жемчужникова
всё-таки стремится обрести свой дом, в отличие, например, от пушкинского в «Зимней
дороге», сюжет которой схож со стихотворением «Темень».
Пушкинская «зимняя дорога» превращается в путь для лирического героя:
Ни огня, ни чёрной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.
Скучно, грустно... Завтра, Нина,
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Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь9.
Но вот только у Пушкина героя сопровождает идеальная возлюбленная, незримая,
но верная подруга. Санный путь героя – смертный путь, поскольку герой не находит и покоя даже дома, в домашнем кругу любимых и знакомых («докучных удаляя, полночь нас
не разлучит»), а на этом пути он находит свою Нину, своего рода даймона, посредника
между человеком и Богом. Героиня, как отмечают исследователи, достаточно абстрактна,
имя Нина помогает создать образ женщины, которой физически нет10. Пушкинская дорога
заканчивается смертью (смолкнул ямщик, отуманен лунный лик), а Темень Жемчужникова
развеивается, поскольку герой его цикла ещё не готов к смерти, он надеется на огонёк, который позволит выбраться из чёрной ночи царства.
Исследователи справедливо подмечают многообразие дорожных впечатлений в поэзии Жемчужникова: «Иногда это описание видимых глазом картин, иногда это передача
ощущений человека, его душевного состояния во время путешествия, часто философские
размышления, связанные с дорожными встречами и пейзажами, а иногда это метафорический образ – дорога жизни, конечный переход от жизни к смерти. В поэзии A. M. Жемчужникова возникают многочисленные пересечения с литературной традицией, с образом
дороги в стихах русских классиков»11. Но стоит подчеркнуть ещё раз, что дорога у Жемчужникова превращается онтологически в путь, это не просто дорога в деревню, это дорога,
в которой герой познаёт окружающий мир, постигает космос природы и находит своё место в нём. Не случайно в последнем стихотворении цикла возникает лексема «путь»:
И когда, разбитый, я ввалился в номер,
Очень был доволен, что ещё не помер.
Но желанье тут же овладело мною
Тот же путь проехать будущей весною.
Чтоб пожить в деревне, вынесть я способен
Даже пытку земских рытвин и колдобин.
Так шутливо легко завершает свои «сельские впечатления» Жемчужников, чей герой проделал долгий путь из Москвы в деревню и обратно. Проводником лирического героя, верным
спутником его на этом пути является ракита, сиротливая и близкая, понятная и загадочная.
Поэт провёл своё детство в имении отца в Орловской губернии, граничащей с Воронежской
губернией, в ономастиконе которой частотны лексемы «ракита», «ветла», «ива»12. Но дело, конечно, не столько в биографических фактах, поэта нельзя подводить к присяге на верность действительности, сколько в поэтической и даже архетипической традиции, в «древесном коде»
русской литературы. Ветла с семантикой иномирности встречается впервые у В. А. Жуковского
в «Лесном царе», потом с тем же значением – у А. П. Чехова в «Степи» и у И. А. Бунина в «Жизни Арсеньева», но эти замечания требуют обширного культурологического, даже культурфилософского исследования «древесного кода» русской словесности, а нашей целью было наметить
пути-дороги к этому мировому древу, от которого происходят наши песня, музыка и слово.
9

Пушкин, А. С. Собр. Соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. – Т. 2. – С. 303.

10 Nenarokova, M. R. A. S. Pushkin, “The Winter Road”: the Poem’s Reception in the English-Speaking World through the Mirror
of Close Reading // Philological Class. 2019. N 2 (56). P. 27.

7
8

Гура, А. В. Медведь // Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. – С. 176.

11 Капитонова, Н. А. Указ. соч. – С. 42.

Истомина, О. Б. Диалог в условиях диспозиции «свой — чужой» // Вестник Бурятского государственного университета.

12 Сьянова, Е. И. Растительный мир в ономастической картине мира диалектоносителя (на материале смешанных русских

2010. № 6. – С. 69.

108

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

и украинских говоров Воронежской области) // Этноботаника: растения в языке и культуре. СПб.: Наука, 2010. – С. 85.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

109

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

Чмокнет алые мочки мне,
Обольёт белой ноченькой
Да водой, ой, холодною.
Скажет речка: «Дородно ей.
Тёплу воду не здесь ишши.
Знай, как зябко в лесной глуши».

Варвара
ЗАБОРЦЕВА,

п. Пинега,
Архангельская
область – СанктПетербург

КАБЫ БЫЛ У МЕНЯ ГОЛОСОК
Кабы был у меня голосок,
Я бы пела и звонко, и клеверно,
Словно ленточки, сполохи северны
Вечерком бы вплела в колосок.
Я бы пела о звёздах-жемчужинах,
Что рассыпались в ночь по реке.
Ты пришёл бы, послушал, мой суженый,
Девку пинежску на бережке!

Лучше не кричать, а сразу сдаться.
Город полон звукоизоляций.
Звуки моря сделаем потише.
Проще жить и ничего не слышать.
Что-то наше море разыгралось.
То ли это горе,
То ли...
ПОСЛЕДНИЙ ПЁС ДЕРЕВНИ

Научи меня, речка, частушечкам!
Как подружку прошу, покажи!
Чтоб бы спела я: «Пинега, душечка,
Долго-долго тебе ещё жить!»

Последний житель списанной деревни –
Лохматый пёс без клички и хвоста.
Глотает воздух. Вовсе не весенний.
Встречает март у бывшего моста.

Голосила бы дни напролёт,
Я б о Севере пела без устали,
Чтобы каждый, усатый – безусый ли,
Знал, как Пинежска девка поёт!

Смиренно ждёт: когда же на рыбалку?
Хозяина не нюхал целый год.
Лохматый пёс. Он северной закалки.
А значит, дозимует. Доживёт.

ГОЛОС МОРЯ
Что-то наше море разыгралось.
То ли это горе, то ли радость?
Ласточка летает больно низко.
Значит, будет ливень – будут брызги.
Брызги разлетятся по Поморью.
Голос моря вырвется на волю.
Выше куполов и колоколен
Неспокойно небо, неспокойно.
Голос моря, нервный и протяжный,
Бьётся о ряды многоэтажек.
Голос моря заслоняют крыши.
Море воет – мы его не слышим.
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Открыт назём, как вспоротое брюхо.
Гниют штаны на голых вешалах.
Никто не даст по пьяни оплеуху
И косточку не кинет со стола.
Он звал, как мог. Настойчиво. Напевно.
Морозы пережил. А по весне
Последний сторож списанной деревни
Покинул пост
В холодной тишине.
ПТИЦА ПЕРЕЛЁТНАЯ
Не зимую на Севере,
Но глаза его серые
Манят в земли болотные
С птицами перелётными.

Не зимую на Севере,
Но поморка по вере я.
Не иконой, иконкою
Станет снимок вдогонку, и
Пусть на нём улыбается
Город в сереньком платьице.
Его улицы вышиты
Деревянными крышами
По-над речкой холодною.
Птица я перелётная.

Подбодрил итогом года.
Смертность ниже на процент.
Но раздался самый страшный
Звон забитого гвоздя.
В этот миг усопшей даже
Самый тяжкий грех и простят.
Затрещала на морозе
Позабытая тропа.
Крест нелепою занозой
В кожу снежную попал.
Что-то старое уходит.
Что-то новое – в пути.
Поминай кутьёй, Володя,
Еньке не жалей кутьи.

ЖЕНИХУ

ЗЕРНО

Я сошью тебе рубаху –
Только замуж позови.
Сразу заприметишь пряху,
Коли сшито по любви.

Нас рассыпали, как зерно
По просторам пустой тарелки.
У каёмки черным-черно.
В середине – узорчик мелкий.

Белы ночи по озёрам
В тонку нитку соберу.
Скромным северным узором
Распишу подол к утру.

Те, что в центре – лежат ещё.
Самых крайних раздавит ступа.
Их потеря, увы, не в счёт.
Очень грустно. И даже глупо.

Если любопытный очень,
Подойди да посмотри,
Как вплетаю в поясочек
Краски клюквенной зари.

Зёрна родом с одних полей.
Из одной золотой охапки.
Вместе было в разы теплей.
По отдельности – больно зябко.

Как говаривала мама:
Губы сильно не малюй.
Всё равно желанный самый –
Северянки поцелуй.

Врассыпную мы мелкий сор.
Врассыпную мы горсти пыли.
Но сплетёмся в один узор
И напишем: мы тоже были.

КУТЬЯ

ПУГОВИЧКИ

Хоронили деревеньку.
Всей округой. Весь район.
Деревеньку звали Енькой.
Вот прощальный наш поклон.

В закрома тогдашнего детдома
Как-то ребятишки забрались.
Но нашли не клад-металлолом, а
Стародавний хлам. Куда не ткнись.

Речь сказал перед народом
И Володя. Наш райцентр.

Вдруг Алёшка, парень круглолицый,
Провалился. Пол совсем прогнил.
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Но зато под ветхой половицей
Шубка цвета вытертых чернил.

Маленьких сирот ждал голод-злючка.
Север им не близок, не знаком.
На костре, попутно грея ручки,
Пуговички жарили тайком.

Притащили в дом трофей случайный.
Примеряют – пуговиц-то нет.
Показали бабушке за чаем.
Навсегда запомнили ответ.

Ни родных. Ни дома. Ни копейки.
Позабыли вкус любимых слив.
Пуговички с легонькой шубейки
Может, маленькую жизнь спасли.

До войны на Пинегу ссылали
Семьи чуть зажиточных южан.
Папы, мамы на лесоповале
Погибали смертью каторжан.

Максим
ЗАМШЕВ,
Москва

***

Есть свидетельства, что после 17 года
Осип Мандельштам панически боялся матросов.

Я стихов не писал никогда. Я хочу в эту точку,
Где я шёл по Фонтанке в шинели и в окна смотрел,
Я хочу, чтобы кто-то придумал под ноги мне кочку,
Чтоб я больно упал, чтоб я больно лежал, чтоб прозрел
Той бесшумной бездушной зимой девяностого года,
Той беззвучной зимой, где вороны теряли ночлег,
Где бродила во мне изумлённая злая свобода,
Как вино, что не выпьют, а выльют на проклятый снег.
Там скелет папиросы над городом смерть распростерла,
А мужчины за водкой охотились до темноты,
И несли её словно трофей, и лакали из горла,
Чтобы горла обжечь до последней святой немоты.
Я стихов не писал никогда. Я не помню откуда
Офицерскою улицей Блок доходил до огня,
Только тот, кто боялся матросов, в надежде на чудо
Попросил его слово одно передать для меня.
Там смешались года, времена, а потом размешались
Словно порции каши овсяной. Солдаты, подъём!
Мы вмешались куда-то, зачем мы куда-то вмешались?
Мы должны были просто остаться навеки вдвоём.
Я стихов не люблю, как соседи, назойливы рифмы,
Я не в силах признать, что без цели и смысла живу.
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Я иду по Фонтанке, а рядом идут декабристы,
Чтобы сесть в туристический катер и выйти в Неву.
***
Давай с тобой наговорим
Побольше вздора.
Уже течёт вчерашний грим
Из глаз актёра.
Скорей всего, ты скажешь: «Течь
Лишь слёзы могут».
И ошибёшься ты, вся речь
Моя от Бога,
Не потому что я гордец
Иль параноик,
А потому что двух сердец
Союз не стоек.
Лицо приклеено к стене
Обычным скотчем.
Я соскребаю тень с теней,
А ты не хочешь.
Я карандаш твой не стирал,
И росчерк злее.
Я столько раз лицо терял
И вот наклеил.
Петух восторженно молчал
Пока не клюнул.
И если был бы я смельчак
В лицо бы плюнул.
Но проживает Божество
Всю жизнь без грима,
В местах, где всё и ничего
Неповторимо.
***
Железная воля диктатора
Стареет в публичных домах.
Пустое лицо агитатора
В мужских благородных слезах.
Свободы не будет. Зачем она?
Солдаты пришли на постой.
А линия жизни прочерчена
Диктаторской твёрдой рукой.
Снега бесконечны. Но скоро уж
Им адский послышится гул.
И облако будет как скорая,
Где пьяненький доктор уснул.
А в лавки завозят казённые

Без счёта конфеты драже.
И если вся соль не солёная,
То ссориться не с кем уже.
***
Опять мне снилась армия,
Снежинки на плацу.
Там погибал задаром я,
Там вечность не к лицу.
Там небеса несметные
Давали только снег.
Скрипели трубы медные,
Сгорал двадцатый век.
Не надо математики,
Чтоб сосчитать во сне
Игрушечных солдатиков,
Что мать дарила мне.
Повсюду буквы стёртые
И прапорщик орёт,
Что все мы будем мёртвыми
Отчизна и народ.
Народ с Отчизной выжили,
Кому-то на беду,
Но наши души выжжены
Их в райском нет саду.
Проснулся. Сон не кончился.
Вокруг всё тот же ад.
И только колокольчики
Незримые звучат.
***
Мои грехи подтверждены –
Какое чудо!
Мои грехи не прощены,
И впредь не будут.
Легко влетают мотыльки
В тот «Вальс-Мефисто»,
Мне без тебя как без руки
Быть пианистом.
Планет неспешный разговор
Стал бестолковым.
Подписан старый договор,
А Фауст новый.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

113

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

На коже медленной тихи
Любви прожилки.
И я несу свои грехи,
Свои пожитки.

Но в небеса нельзя с разбега,
Там неприступная стена.
Когда умру – то стану снегом,
И ты пройдёшь по мне одна.

***

***

Я размышляю, что за небом,
Не может быть, чтоб там тупик.
Мои слова летят за снегом,
Чтоб сесть тебе на воротник.
Давно пропало то виденье,
И то постельное бельё,
Когда я думал, что сведенье
Последних счётов – это зло.
Когда я видел, что над бездной
Лишь птицы тешатся, скользя.
Когда я помнил, что исчезнуть
Тебе никак уже нельзя.

Стакан газировки – одна копейка,
А если с сиропом – то три.
Ну что же ты медлишь, однако, пей-ка,
Стакан для начала протри.
Я стану таким, как никто не верил,
Но детство всегда светло.
Пора уж давно открывать не двери,
Но окна, чтоб выгнать зло.
Теперь газировка зовётся спарклинг,
На горле не шарф, а шов.
И мёртвому будут нужны припарки,
Чтоб выглядеть хорошо.

***
Степь – это то, что для русского взгляда легко,
Также легко умирать, если сделано дело.
Если шагать начинаешь – иди далеко,
Перемещай без любви опустевшее тело.
Если услышишь дорогу – обратно ступай,
Там тебя могут спасти, но зачем тебе, друже?
Рай на земле невозможен, а призрачный рай,
Тем, кто в аду побывал, оказался не нужен.

Весёлый воздух пел от праздничного звона,
С семи соседних сёл сюда ходили встарь…
Но минул целый век без просьбы и поклона,
Лишь голуби летят под купол в алтарь.
Коричневая плоть осыпалась под ветром.
В подвальной темноте – чапыжник и пырей,
Но будут до конца светиться дальним светом
Степные маячки затерянных морей.
ЗОЛОТО ЗНОЯ
Не ветра, так хотя бы ветерка –
По холке потрепать, обнять за шею,
Сбежать по склону к пойме, где река
Звенит, на зное только хорошея.
Там стрекоза садится на плечо,
Похожая на голубую брошку.
Там девочка куличики печёт,
А всё, что кроме – только понарошку.

Кто стайкой, кто поодиночке
С обедни тянется народ.
Какие чёрные платочки
У выходящих из ворот…
Не уверяйте нас в обратном.
Чума не спит, а только ест,
И на подсвечнике квадратном
Всё чаще нет свободных мест.

***

Без высоты не спеть о звёздах,
И стыдно доктору звонить.
Соткать бы миру новый воздух,
Но слово – тоненькая нить.

Опять до областной больницы
Летают «скорые», гудя,
Опять встревоженные птицы
Кричат в предчувствии дождя.

Как всё, что временно и бренно,
Смолкает музыка в груди.
…Гудят под окнами сирены,
Но скорой помощи не жди.

Геннадий
ИВАНОВ,

Мария
ЗНОБИЩЕВА,

Москва

Тамбов
***
СТЕПНЫЕ МАЯЧКИ
Есть время припадать к поруганной иконе.
Я прикасаюсь лбом к вагонному окну:
В зелёном море трав мелькают колокольни –
Безглавые мосты в сквозную вышину.
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До последнего дня,
до последнего мига
пусть во мне сочиняется
новая книга.

Будет исповедь,
даст Бог,
и будет причастье –
и строка промелькнёт
как последнее счастье.
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ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОД КАНДАЛАКША!
До свиданья, город Кандалакша!
Доберусь до станции пешком.
На прощанье кто-нибудь помашет
Варежкой за дрогнувшим окном.
И пойдут железные колёса
Всё быстрей, уверенней стучать.
Будет снег с обветренных откосов
Мне вослед неудержимо мчать.
Я привык прощаться и встречаться.
Мне порою кажется уже,
Что моя судьба – всё время мчаться,
Чтобы было весело душе!
Но куда бы ни заехал в дали,
У каких друзей бы ни гостил,
Кандалакша, я душой причалил
Навсегда к тебе…Мне люб и мил
Твой залив, твои под небом сопки,
Белоночный беломорский край…
По грибы, по ягоды все тропки.
Ягод столько – только собирай!
Здесь я рос и здесь мечтал о многом.
Здесь учился и влюблялся я.
Было так положено мне Богом:
Кандалакша – молодость моя!
Потому порой меня и тянет
В этот край и к этим берегам…
Потому что молодость не вянет,
Навсегда она даётся нам.
***
«Поехать к Колычёву, что ли…
На море Белом есть у Коли
избушка с баней…» –
черновик
нашёл среди бумаг и книг.
Теперь уж нет на свете Коли.
«Поехать к Колычёву, что ли…»
теперь имеет смысл иной.
Не беломорский, не земной.
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Сживает вирус нас со свету,
но хочется ещё пожить.
Туда пока желанья нету
ни ехать, ни лететь, ни плыть.
ВОСПОМИНАНЬЕ О ХИБИНАХ
Лыжня в лесу – таинственное что-то!
Я позабыл, что в мире есть лыжня.
Что через горы снежные, болота
Она вела когда-то и меня…
Мне вспомнились бамбуковые палки.
Мне вспомнилось, как я летел с горы…
И много было силы и смекалки,
И много было всяческой игры.
Мелькали ёлки, валуны мелькали –
Лыжня меня восторженно вела…
Потом куда-то лыжи запропали.
Пришли заботы, мысли и дела.
Стремился к знаньям и стремился к Богу,
Работал много и любил страну.
Теперь иду к какому-то итогу.
И не скажу, что я иду ко дну…
А всё равно – лыжня вот взволновала,
Напомнила о молодой поре…
И мне всего-всего вдруг стало мало
В сравненье с той лыжнёю на горе.
***

Денису

Судьба берётся силой, не тоской.
И не уныньем, не безвольем нашим.
А сила в вере, вечной и родной.
И с ней живём, надеемся и пашем.
Ты улыбнёшься: пахарь тоже мне…
Да все мы, милый, пахари от века.
Мы на земле живём, не на луне,
и пахарь здесь синоним человека.

***
Птицы, звери, занимайте избы!
Люди в этих избах не живут.
Над полями веет укоризна.
Вышел даром вековечный труд.

Всё мы знаем – что и как тут было.
То война, а то дурная сила…
Оглянулись люди с большака
и пошли в железные века.

ПАРОХОД
С поморского острова нас забирал пароход.
На рейде он встал, и к нему мы поплыли на лодке.
Мы плыли зигзагами, медленно плыли вперёд –
Всё время штормило, и путь не давался короткий.
Но главная трудность была впереди. «Разобьёт
О борт парохода нас!» – крикнул мой спутник тревожно.
Но мы подплывали, и рядом стоял пароход,
И сверху кричали: «Смотрите волну! Осторожно!»
Волна подняла нас и бросить хотела на борт,
Ещё бы немного и лодку, наверно, разбило…
Но наш провожатый веслом заработал вперёд,
И где-то под нами густая волна проскользила.
А нас отнесло. Мы опять подходили, опять
Бросало на борт нас, и хрустнула лодка однажды,
И к трапу так долго никак не могли мы пристать.
Мы вымокли все. «Не вернуться ль?» – подумывал каждый.
Когда поднялись мы, за поручни крепко держась,
Ступили на палубу, тяжесть в ногах ощущая,
Отрадно нам было глядеть, как волна пронеслась
Внизу – не бросая на борт нас и даже совсем не качая.
Нам было спокойно – и шёл пароход так легко,
Как будто он по небу, по небу плыл, не по морю.
А лодочник наш оставался уже далеко,
И лодку качало, топило и било в солёном просторе…
Теперь я подумал, что тот пароход – это Русь,
Что тот пароход – это наша держава Россия,
А лодочки – это Украина и Беларусь.
На палубе нашей их так бы не колбасило…

Не унывай. И радость в мире есть,
когда ты сильный. Я тебе желаю
быть сильным, сын. Молюсь и уповаю.
Да каждый день – как радостная весть!
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Василий КАЗАНЦЕВ

Елена
ИСАЕВА,

(1935–2021)

Москва

***

***

Смерть идёт. Страшна её уборка –
Сколько будет вымыто в конце?
Родина – девчонка-волонтёрка
С маской-паутинкой на лице.
Кто её спасёт? – сама не зная –
Улыбнётся полукружьем век…
Широка страна моя родная,
Но дышать боится человек.
Вот старушка поиграть в рулетку
Сквозь неощутимого врага
В магазин идёт – как на разведку –
Хлеба раздобыть и молока.
Господи, ведь ты даёшь по силам.
Но сегодня каждый – как изгой.
Господи, за что же нас накрыло
Не Твоею Дланью, а другой?
Ради этой Оли, Кати, Ленки
И врачей, ложащихся костьми,
Ради этой девочки студентки
Снова нас за пазуху возьми?..

Страдающей ученице
Грусть-тоска меня не цапай!
Всё тут ясно, ной, ни ной:
Если милый не в воцапе,
Значит, милый не со мной!
Заклинаешь со слезами:
Эй, зеленёнький, свети!
Чем же, чем же милый занят,
Если милый не в сети?!
Нет страшнее этой муки!
Вот конкретная беда –
Если милый не в фейсбуке,
Значит, где же он тогда?
Но зелёный вдруг зажжётся –
Чуешь? – пульс вернулся вновь!
Как же нелегко даётся
Виртуальная любовь!

***
В награду тем, кто зиму вынес, –
Весна! Любовь! Коронавирус!
***
Сирень цветёт и будоражит город,
И даже страх теперь уже не в счёт!
– Куар! Куар! – кричит вороне ворон
И на свиданье тайное зовёт.
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***
Открути ты, Господи, день назад –
Разреши прошлое изменить,
Чтобы я не тыкалась наугад,
А вила бы правильно эту нить.
Открути, Господи, год назад –
Отмени, Господи, муку всю,
Чтобы не брела я, куда глаза,
А искала верно свою стезю.
Открути, Господи, жизнь назад,
Отбели чёрное добела.
Помоги, Господи, то сказать,
Что сказать боялась и не могла.

Александр БАЛТИН

СВЕТОВАЯ ВЕСТЬ
ВАСИЛИЯ КАЗАНЦЕВА

А

кварельно-сквозящие пейзажи, дающие ощущение слитности с природой, неразрывного единства: и – самоощущения космоса природы, будто Василий Казанцев
чувствует её самой сердцевиной сердца: вместе ощущая и её, природы, неисследованное
никем сердце:
Густой, свалявшейся одета
Земля травой. Поверх травы –
Вода от снега. Сколько света –
В лесу! Простора! Синевы!
Копыта свежий, резкий оттиск.
Ветвей опущенных витьё.
В стволе осины – промельк. Отблеск –
Луча?
Мой взгляд?
Лицо твоё?
Поэзия является одновременно и тончайшим механизмом исследования: причём таких
реалий, которые исследованию иными способами не подлежат, и – квинтэссенцией души.
И сгустками словесной красоты – собственно, если посмотреть в корень, стихи являются своеобразной суммой сумм; и каждый поэт выводит корень квадратный бытия
по-своему.
У В. Казанцева он связан, прежде всего, с чувством Родины: тонким и высоким, нежным, дающим духовный хлеб и необходимое сердцу души млеко…
Свет погашен. Глухо, тихо в лиственном краю.
Начинает комариха песню петь свою.
Тонким звуком сердце ранит, как иглой ведёт.
Длинно тянет, тянет, тянет, не передохнёт.
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Тьма чернеет. Долгий, ровный, как издалека,
Слабый голос. Стон любовный? Смертная тоска?
И комариха, становящаяся персонажем стихотворения, достойна внимания в не меньшей мере, чем кто-либо, или что-либо; и лёгкое ощущение волшебной неопределённости,
оставляемой стихотворением, бередит душу.
Непокой необходим: духовный жир чреват, опасен, может привести к дурным последствиям; постоянный творческий непокой, энергия горенья были присущи Казанцеву в высокой мере.
Только на этом – пусть не слишком комфортном для обыденного бытования пути –
возможны поэтические откровения, свершения, сам космос поэзии.
А космоса в наследии Казанцева много: он ощущается и в лёгком пианистическом
туше строк и строф, и в хорошей связанности с линиями многих классиков: разумеется,
разработанными уже по-своему:
Прохладной сырости наплывы.
Внезапной свежести прилив.
Кусты. Как шёпот торопливый,
Прерывистый – листвы порыв.
Сквозь лёгких веток блеск дрожащий
Невидимое до конца
Воды мерцанье. Как горящий,
Меняющийся свет лица.
Фет, кажется, благосклонно улыбается в беспредельности, исключающей смерть, внимая оным строкам, где пейзаж перехвачен серебряными нитями психологизма.
Шкала тонкости не разработана в психологии, и – тем паче – в литературоведении:
и восприятие поэтического текста именно, как тонкого – чуть ли не доказывающего существование тонких, так плотно закрытых от нас миров – связано с бездной, заложенной
в каждом человеческом душевном составе:
Смородина поспела, переспела.
Поджаренно усохла на корню.
Среди зимы подголубленно-белой
К губам сухую ветку приклоню.
Гроздь потеплеет и залиловеет.
И ветвь неясно вспомнит о листе.
Как будто сердце зябкое овеет
Не красота – лишь мысль о красоте.
Заложенной, но спящей, в основном, поэзия может разбудить: такая виртуозная, какую
предлагал прагматичному миру и иссуетившемуся граду Василий Казанцев – уж точно.
Тут гроздь даётся, как весть, а смородина становится символом бесконечного круга
бытия, и ветвь, вспоминающая о листве, поражает витальною силой…
Бесконечная сила жизни!
Она разлита во всех стихотворениях поэта: возникая сильнее, ярче, иногда тише, приглушённо; воистину есть субстанция жизни, одухотворяющая её, полнящая и воздух пространства, и воздух индивидуальных миров…
Вертикаль, влекущая выше и выше, чётко возникает, и что выражается она стволом,
древесною силой, свидетельствует о своеобразие восприятия действительности поэтом:
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Ужель это я, как к земле припадая,
Вдыхая – так близко! – сухую смолу
И ветки засохшие грудью сминая
Карабкался вверх по литому стволу?
И вот оно – небо. Бесплотно и сине.
Прохладная ветвь шелковисто блестит.
Как радостно хвоя свистит на вершине!
Внизу она так – никогда не свистит.
Пробраться к самой вершине, к недозволенному пределу: коснуться звёзд…
В поэзии Казанцева силён привкус неба.
Лютое и вещее восприятие беды: данное через краткость почти математических формул:
Вот здесь прошла беда.
Смотрю сквозь дымку лет.
Вот – тень её следа…
Ступаю в страшный след.
Беда меня ведёт.
Беда меня крепит.
Беда меня – гнетёт.
Беда меня – хранит.
Зрелое и стоическое принятие яви, ибо таковое и должно вести человека, свершающего путь, а путь поэта – особенно в нашенские времена – не из простых, скорее наоборот.
Да, из сложнейших: храня заветы гармонии, умножая количество света, достучаться
до сердец, тронуть души, окосневшие в земных заботах, очерствевшие от житейского попечения, обросшие мхом равнодушия – и к родного слову, и ко всему прекрасному и высокому.
…Возникает вечная вода: она, речная, у Казанцева такова, будто и впрямь представляет ту – древнюю, из которой вышла жизнь; вышла, двинулась развиваться, наполняясь всё
гуще и гуще различными смыслами, плотностью их, интенсивностью:
Вздувшейся речки пыланье.
Первое утро с теплом.
Первый цветок на поляне.
Первый из облака гром.
А в другом стихотворении реальность яви дана через предельную конкретику, и трактор, становящийся участником строк, представлен столь выпукло, будто видишь всю сложную механику его железного нутра:
Трава вскипает слабым плеском.
Трясина, как квашня, пыхтит.
За отдалённым перелеском
Уютно трактор тарахтит.
А дальнейшее развитие стихотворения заиграет уже не земною лёгкостью, сквожением неба, метафизическим воздухом жизни.
Как интересно совмещал планы Казанцев: конкретику с зыбкостью, запредельность –
с предельно кратким (даже если относительно долгое) бытованием на земле.
И снова даётся чувство Родины: уже становящееся несколько иным, ибо соль опыта
тяжелит сознание:
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

121

[ПАМЯТИ ПОЭТА] [ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ]

С каждым годом трудней и трудней
Мне с родными встречаться местами.
С тишиною над гладью полей.
Холодком – над сырыми песками.
Читая, перечитывая стихи Василия Казанцева, убеждаешься, насколько поэзия может
быть высокой, и сколь сильно может нести она световую весть реальности: ныне столь
противоречащей поэзии вообще.
***
Ужель это я, как к земле припадая,
Вдыхая – так близко! – сухую смолу,
И ветки засохшие грудью сминая,
Карабкался вверх по литому стволу?
И вот оно – небо. Бесплотно и сине.
Прохладная ветвь шелковисто блестит.
Как радостно хвоя свистит на вершине!
Внизу она так – никогда не свистит.
И белое облако рядом кудрявится.
И мнится – не облако мимо плывёт,
А дерево валится, валится, валится…
Совсем наклонилось. Сейчас упадёт.
Чернеет далёкая лента дороги.
Замедленно, плавно вершина кружит.
Дрожат от усталости руки и ноги.
Бесстрашное детское сердце – дрожит.
***
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Необъятная, льнёт, припадает сама…
Гаснет свет, обволакивает с наслажденьем
Безучастное тело блаженная тьма.
Дня не помня, последних не зная мгновений,
И не слыша уже ничего,
Сном глубоким захлёстнуто, без сновидений –
Спит. Никто не пробудит его.
***
Последний осколок заката
Бесследно погас на лету –
И тихо толпой виноватой
Деревья пошли в темноту.
И следом – притихшие травы,
И стог, и в кустах озерцо.
Куда вы, куда вы, куда вы?..
Мне холодом веет в лицо.
***
Это чудо – я ещё живу.
Над водой, в зелёных клубах дыма,
Сквозь кусты, над ровным лугом – мимо
Ельника – не в мысли, наяву –
О высокий берег ударяя,
В отдалённой чаще замирая,
Приглушённым эхом перевит,
Через годы – голос мой летит…

Степи, горы прошёл и дубравы.
И на землю упал тяжело.
Ну и что, что ни счастья, ни славы
Это странствие не принесло?
И бесплодной томимый заботой
День протёк…
Оглушило, как гром,
Что-то между тоской и свободой,
Чернью вод – и ветвистым огнём.
***
Подвернулась неловко рука
под усталым, натруженным телом,
Грудь к земле прилегла. Сладко, сладко щека
Прикоснулась к земле… Налитым, занемелым
Воздух сделался вдруг, погустевший слегка.
О, как тянет земля! Как невидимо-тайным движеньем,
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Александр КАЗИНЦЕВ

(1953–2020)
Андрей ШАЦКОВ

ГЛАС ПРОЩАНИЯ
Мемориум: 15 декабря 2020 года. 9 дней со дня кончины Александра Казинцева

П

ечататься в центральной прессе я начал поздно. А что поделать, если всю жизнь были
стройки, комсомольские да ещё ударные. Следовательно, ни свободного времени бегать по редакциям, ни соответствующих литературных связей не было. Во второй половине
90-х годов прошлого века (!), имея четыре изданных сборника стихов, я оставался, по существу, мало кому известным и практически «никуда не вхожим», а главное – не знающим
«куда входить» поэтом. Но после вступления в Союз писателей России и знакомства с замечательным поэтом Владимиром Фирсовым ситуация резко изменилась.
Однажды он привёл меня в журнал ‒ «Наш современник», при одном упоминании
о котором я в ту пору то краснел, то бледнел от непозволительной робости. Нахохленный главный редактор издания ‒ Станислав Юрьевич Куняев, довольно едко спросил моего старшего товарища: «Что, Володя, очередного своего ученика пристраивать привёл?»,
на что темпераментный Фирсов аж привскочил: «Это мой друг, и учить мне его нечему…»
После этого две литературных «глыбы» остались что-то обсудить, разбросав по столу
листы моей рукописи, а я выскочил в небольшую приёмную, где столкнулся с бородатым,
румянолицым и внимательноглазым ровесником, который негромко спросил: «Стихи принесли? Ну, удачи вам!» и широко и дружелюбно улыбнулся. Нет, подумал я. Это, наверное,
не Кузнецов. Тот, говорят, очень суровый товарищ…
И вправду, впоследствии оказалось, что это был Александр Казинцев, с которым
мы стали верно и неуклонно сближаться, как и со всей редакцией журнала, особенно в тот
момент, когда удивительная судьба вынесла меня наверх, в референты к одному из лучших министров культуры России А. С. Соколову, удивительно тонкому ценителю поэзии,
с которым мы решили возродить совсем было усопший, но знаковый для страны альманах
«День поэзии».
Но до этого прошло много разных литературных событий, из которых особенно ярко
запомнилась поездка в Пушкинские Вязёмы, произошедшая практически сразу после моего
первого посещения «Нашего современника». Боже, какие поэты посетили в тот солнечный
осенний день заповедную усадьбу: Владимир Фирсов, Станислав Куняев, Юрий Кузнецов,
пекинский титан – товарищ Гао Ман!.. Были интереснейшие речи о русской поэзии, было
чтение стихов по кругу, на котором я впервые публично прочитал свой «Плач по российским поэтам» – стихотворение, ставшее впоследствии хрестоматийным, как некий алго-
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ритм судеб отечественных поэтов. Мэтры негромко поаплодировали, лишь Казинцев стоял, засунув руки в карманы видавшего виды пыльника как-то пытливо глядя на меня, чуть
склонив голову набок и как бы вопрошая: «Ну, и откуда ты такой взялся?»
Что я знал про Казинцева: философ, мыслитель, добрейшей души человек с большим
русским сердцем. А далее, согласно всё знающей Википедии: «…С 1981 года после знакомства с Вадимом Кожиновым стал сотрудником журнала «Наш современник… Автор шести
книг и около 200 публикаций в журналах… Секретарь правления Союза писателей России.
Лауреат литературных премий…» и прочая и прочая. Подаренную лично им книгу «Возвращение масс» (М., 2010) я одолел, хотя и не сразу, гордясь, что у меня есть такие высокоинтеллектуальные знакомые.
Но главное я узнал в 2013 году, когда Саша, не имеющий ни одной поэтической книги,
признался мне в своей любви к стихам, а также, что он дважды печатался в «старых» альманахах «День поэзии» и поэтому предложил свою помощь по редактированию сборника,
после чего сразу же коллегиально был включён в состав редколлегии. А в 2014 году в «Дне
поэзии» вышла его подборка со знаменитым «Сказанием о Коловрате», стихотворением
необычайно близким мне по духу и по содержанию. Так мы и стали поэтическими «побратимами», стараясь «держать» наш уже 60-летний альманах на уровне, хотя бы не уступающем прежним, доперестроечным временам. Совместные поездки в Ханты-Мансийск, Воронеж, Петрозаводск, Санкт-Петербург с заветным «Днём». Сколько пожатых рук, сколько
добрых глаз людей, уже начинающих забывать о настоящей поэзии!
Но главное что наша литература, и её сердце – ПОЭЗИЯ не забудут тебя, Александр
Иванович!.. К сожалению, ты успел познакомиться не более чем с 20-ю подборками в нашем, общем новом «Дне поэзии», готовящемся к выпуску в 2021 году. Но мы обязательно,
как всегда, вынесем твоё имя на титульный лист издания, указав его в составе редколлегии.
Этим летом мы вместе были в тютчевском Овстуге, на горькой могиле нашего общего
друга – бывшего главного редактора журнала «Юности» Валерия Дударева. Кто бы мог подумать, что эта встреча станет последней!..
Прощайте, Александр Иванович!
***
Удивительно пахнет дождём –
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство –
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.
Девять месяцев – гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.
А теперь – до ростка, до комка
глинозёма – всё дышит весною,

и течёт как ночная река
в отраженьях асфальт подо мною.
И безумный, казённый, любимый
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, –
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.
***
Земля моя, моя родная,
в снегу, бетоне и стекле –
а всё-таки такая земляная,
как и положено родной земле.
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Всё, что в тебя вминали сапогами,
что грейдера отвалами скребли,
открылось в нас, нет – больше – стало нами,
живою памятью земли.

А синева мерцает головнёй
едва заметным красноватым жаром
так рядом – над домами, над землёй
и над грачиным от толпы бульваром.

Что ждало нас – бредовая наука,
ночной кошмар, облипший наяву,
полупустых аудиторий скука,
профессора со стажем ГПУ.

Оттаявшая близкая звезда
глядит на землю в явном изумленье,
как будто ей мешало в холода
иголкой заострившееся зренье.

По вечерам неряшливость прилавка,
свет неживой струится со стены,
в мясном отделе часовая давка –
глаза опущены и скулы сведены.

Я проживу и вымыслом своим,
и гордым ремеслом первосозданья –
ведь миру быть положено одним,
а я свожу миры для узнаванья.

А слева за окрашенной решёткой
в нетопленом отсеке угловом
теснятся мужики за водкой
и прячут шкалики за рукавом.
Где родина, где купола златые,
концерты, выставки, разъездов кутерьма? –
Продмага три ступеньки ледяные,
над входом лампочка, на улице зима.
Так как же эта чёрная громада –
оранжевые окна в вышине –
удерживается от распада,
глядит хоккей из Ленинграда,
когда гореть пристало ей в огне?
. . . . . . . . . . . . . . . .
Но если кровь течёт не как руда –
твердея, каменея, пламенея –
перегнаны сквозь сердце вместе с нею,
встают в былом величье города.
Тогда над деревцами, колеями,
бетонными коробками жилья
восходят храмы, блещут куполами,
безгласыми гудят колоколами,
и это память, это кровь моя!
***
И вечером сломалась, как алмаз,
сухой зимы ночная перспектива,
и небо в ветках снизилось на нас
и накатило линией прилива.
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Сейчас свернёшь и ступишь на ступеньку,
на миг исчезнешь в толчее у входа,
я за тобой войду в торговый зал
и посмотрю, как волосы склоняешь
и ужин наш сегодняшний в корзинку
блестящую и лёгкую кладёшь.
И так мне нравится весь этот свет убогий,
корзинка и цветные упаковки,
еда на утро и еда на ужин
и посредине ты в плаще стоишь.

...Что нам чёрнофигурная обводка
и узкое жерло – воронка страха!
Она всосала три тысячелетья,
не поперхнётся – столько же всосёт.
Пускай она стоит себе в музее
и жрёт белёсый подогретый воздух,
меж ней и нами воздуха довольно!
Но помнишь, я сказать тебе хотел,
что кто-то воздух и у нас крадёт.

Людмила
КАЛИНИНА,

ВОТ И ВСЁ

Нижний
Новгород

... И шмель ещё летит к цветам,
головки их ещё пестреют.
Но дух по городским дворам
варенья яблочного реет.
Но дворники метут листву,
и я гляжу в окно сквозь дымку,
где мы с тобой, как наяву,
уходим тесно и в обнимку.
Куда? – Я точно не скажу,
да я и сам того не знаю.
Ведь осень – имя миражу,
за всем стоит печаль сквозная.
МОЕЙ ЖЕНЕ
Жена моя, ты далеко сейчас,
а я с тобой хочу поговорить.
Над пасмурной Москвою первомайской
я буду думать о тебе, пока
не распахнётся коридор воздушный
и тонкий слой дождливого пространства
не выгнется между тобой и мной,
как если бы тебя в толпе догнал я.
Но лучше я тобою полюбуюсь,
поставлю толщу воздуха в пять метров
и посмотрю, как гордо ты идёшь
через Никитскую по разноцветным плитам,
и лёгкая походка не пугает
нахохленных зобатых голубей.

МЫ С ТОБОЮ ЖИЛИ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ…
К синю морю убегают реки,
Знаю, не вернутся реки вспять…
Мы с тобою жили в прошлом веке,
Нам с тобою было что терять.
Там остались дорогие люди,
Кажется, осталась я сама.
Там январь был несказанно лютый,
Не стучась, врывалась в дом зима.
Леденели, опускались руки,
Думалось, что это навсегда…
Помнят здесь военную разруху,
Как в беде спасала лебеда.
Липкую снимаю паутину,
В лопухи не прячу скорбных глаз.
Над родной могилою повинно
Замираю, горестно склонясь.
Мы застыли у межи у крайней,
А по чьей, неведомо, вине…
Вы простите нас, односельчане,
Что ребята снова на войне.

Что девчонок сманивает город,
Что старухи глохнут от утрат…
Вновь тревога перехватит горло
И не отпускает до утра...
По лыжне промчаться полем белым
Через ледяное забытьё.
Только дело, праведное дело,
Будет оправдание моё.
***
Пробираюсь сквозь глухую чащу
По дремучим, по кипрейным снам.
Мёдом переполненную чашу
Август преподносит небесам.
Мы с тобою испола вкусили
Сладостного позднего тепла.
Ночи погремели и остыли,
Звездопад мелькнул и отпылал.
В капле мёда растворилось лето –
Грозовой пожар ушедших дней.
На седом горельнике алеет,
Застелив пожарище, кипрей.
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Привкус мёда терпкий, горьковатый,
В нём дыханье северных цветов.
Нет среди двоих невиноватых,
Как предзимья нет без холодов.
В ожидании опустошенья
Старый бор задумчиво притих…
Все мои обиды, прегрешенья
Вольные, невольные
Прости.

***
Дуплистый вяз на свете видел много,
С годами выше стал и ближе к Богу,
Забыл забавы, стал мудрее, старше.
Над бездною тебе стоять не страшно?
Легко ли жить у зыбкого обрыва,
Уняв свои высокие порывы?
Скажи мне, как в плену словесной битвы
Не потеряться голосу молитвы,
Порыву тихой, сокровенной думы?
Закладывает уши мне от шума.
Тоскуют руки без земной заботы,
А в улье стихшем холодеют соты.

Затяжным февралëм, неврозами,
Промежутками на холсте.
Оттого и мила, порою, нам
И любима, чего уж там,
В обрамленье следа коровьего
Васильковая высота.
И ветла над ручьëм печальная,
И церквушка с косым крестом,
И, спасающий от молчания,
Воробьиный вальсок простой.
МАТРАС
Я лежу на кровати и жду, когда
Затвердеет боли моей вода,
И сойдëт подобьем речного льда,

Оставляя одну усталость,
Как доспех ненужный на дно вещей,
Как знакомое с детства чудовище,
Что меня пожирать не стало.
Я лежу надкушенный и смотрю,
Как луна наполняет бетонный трюм,
Одевая собой предметы.
И огонь, оправленный серебром,
Обнимает нежно панельный дом
И качает на волнах света.
Я лежу на кровати, и пëс лежит
Подо мной заклинание ста пружин
Растворяет мою тревогу.
Так однажды Господь погрузился в нас
Мы, порой, не более чем матрас,
Повторяющий форму Бога.

Николай
КАЛИНИЧЕНКО,
Москва

Надежда
КАМЯНЧУК,
Псков

ЦИФЕРБЛАТ

***

Лестница к морю из вдохов и выдохов.
Персики, барсики, свежий инжир.
Мальчик-тушканчик, как же ты вымахал!
Или напротив – скукожился мир.
Сжался, бедняга, сушëной кизилиной,
Дряблую мякоть жевать не резон.
Непокорённая стынет Бразилия
Африка катится за горизонт.
В мае земля кровоточила маками.
Нынче – полыни сухой аромат
Мальчик-тушканчик, жизнь – это маятник.
Лестница к морю и та – циферблат.
Стрелки-скрипелки, колени трескучие.
Мысли пустые, по ветру труха.
Крымские горы под низкими тучами,
Словно княгини в собольих мехах.
Лето не спето, а сумерки зимние.
Глянь-ка на время, уже «без пяти».
Полно, тушканчик, бог с ней, с Бразилией.
Нужно до моря хотя бы дойти.

Никто не застрахован от любви,
Хотя, признаться, трюк довольно ловкий.
Агент легко обманет визави –
Влюблённые гуляют без страховки.
И менеджер, считая барыши,
Под монотонный шёпот документов,
Завистливо следит, как две души
Взмывают ввысь, забыв о дивидендах.
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ВАЛЬСОК (AVIS DEI)
Чайке – чаячье, врану – враново,
Только вальс воробьиный в рост
Над отчизной моей туманною
В самой средней из всех полос.
Над болотной землëй непаханой,
Над извилистой рек судьбой,
Невесомо, пернато, птахово,
Как пушок над детской губой.
Несерьëзный, а всë серьëзное
Пахнет пленом горчичных стен,

БЕЗОТЦОВЩИНА
Безотцовщина мы. Безотцовщина
– Лопоухая поросль страны, –
Всё едино – Урал или Псковщина –
Детство общее после войны.
Ребятишки! Глазёнки как пуговки, –
Вот такая мы были шпана –
Но словами прорезались буковки –
«МА-МА». «РО-ДИ-НА». «МИР» и «СТРА-НА»…
Буквы круглые, нужные самые
Аккуратно стояли рядком,
«СССР» сразу следом за «МАМОЮ»,
А потом и «ПО-БЕ-ДА», и «ДОМ»…
Октябрятскую красную звёздочку
Крепкой ниткою криво и вкось
Пришивала на белую кофточку
И надолго пришила. Насквозь!
Всё мне чудится, всё мне мерещится
Та страна и весна за окном
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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И опять в моей памяти плещется:
«МАМА»… «РОДИНА»… «ДЕТСТВО» и «ДОМ».

Бахытжан
КАНАПЬЯНОВ,

МАМИНА ДЕРЕВНЯ

Алма-Ата

Деревушка, деревенька, как же мне её найти?
Ни далёко, ни близенько не доехать, не дойти.
Нет отметины однако: ни погоста, ни креста…
Хоть бы взлаяла собака ради господа Христа…
Всюду согры и болота, череда да лебеда…
Пролезать кому охота, коли нет туда следа?
Но вглядишься: где деревья тёмно-серою волной,
Там почудится деревня, дом забытый и родной,
В этом доме половицы – пошевелишься – ворчат...
Хоть зайти воды напиться, там где часики молчат,
Подойти к дверям – откройте, мама, бабушка и дед! –
Тишина… Не беспокойте: здесь живым ответа нет.
На щеку слеза скатилась с облетевшего куста
И как малость, и как милость ради господа Христа...
НА БАЛУ
О, как красив кавалергард Дантес!
Как грациозно движется в мазурке!
Средь местных неотёсанных повес
Подобен он фарфоровой фигурке...
– Уймись, Катрин! Не пялься на мужчин –
Не забывай, что ты – не в Полотняном…
Известная особа, Растопчин,
В монокль глядит в упорстве постоянном...
Украдкой наблюдай из-под ресниц
И будь скромна: веди себя достойно…
Да, Жорж изящен, строен, белолиц,
Но поведение его весьма фривольно…
За окнами дворца толпились волны,
Гранитные целуя берега,
И дни неслись водою невской полны,
Не отличая друга от врага.
А между тем уже сложились части

Мозаики, что зрела в небесах:
Уже француз, опасной «белой масти»
Ликует, с искрой бешеной в глазах…
А бал шумит, мелькают аксельбанты,
Вертятся фалды, перья, веера…
И антраша выкидывают франты,
И карточная мечется игра,
Летит волна по залу вихревая
И затихает... Кто же там в углу? –
Какая сцена жуткая, немая –
Дантес… Поэт… Перчатка на полу...
И шёпоток по залу: «Пасквиль... пасквиль...
Геккерн... Идалия... А вот и Натали –
Красивое лицо подобно маске
И беспечально кротко – c'est la vie …
И ветер! Ветер носится и свищет:
Уж двести лет кружит вокруг земли
Как будто потерял кого и ищет:
Дантес и Пушкин… Пушкин… Натали…

***

Сергею Мнацаканяну

На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу,
Как будто бы мелочь в кармане,
Случайно найду я строку.
И, вторя ей, горная речка
Весёлую пару найдёт
У мостика возле местечка,
Где речка даёт поворот.
Строфою рождается образ
И птицею бьётся в строфе.
И эта вся горная область
Поэзией выйдет к тропе.
И – облаком дышит в долине,
Где к осени греет костёр.
И – холодом веет к вершине,
Где беркут крыла распростёр.
На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу
Нас мир окружающий манит
И следом рождает строку.
А я ничего не умею,
А я ничего не хочу.
А я перед этим немею
И не зажигаю свечу.
Я просто пишу стенограмму,
И авторство мне ни к чему,
Но путь мой к небесному храму
Не повторить никому.

***
Угрюмы вершины своей сединой,
И горы вдоль города встали стеной.
И месяц, над городом вскинув рога,
Купает в запруде всю ночь двойника.
Прохлада ночная, цвета фонарей,
И мост над арыком, и ряд тополей.
Фонтан ли смеётся? – Алмаатинка.
В глазах её тает горная льдинка.
***
Не зная племени, не зная рода,
Основ не зная языка,
Ребёнок плачет, нет ребёнку года,
А в плаче – тайная тоска.
Он высказать пока ещё не может –
Обиду или просьбу, не поймёшь.
И это всё он в будущее вложит
И рассечёт – на правду и на ложь.
***
Тебя звали Алма,13
тебя называл
половиной
зелёного города,
имя твоё
торопливой строкою кассира
вписывалось
в голубой бланк

13 Алма (каз.) – яблоко, второе значение – «не бери».
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авиабилета,
когда к тебе я спешил,
ты шутила при встрече:
– Парень, не так переводишь,
меня звать – «не бери».
Имя моё,
что плод,
на который
наложен запрет.
Не так переводишь,
парень,
э, не так.
***
Не завидуй ближнему,
Не завидуй дальнему,
Что тебе отмерено,
Быть тому сполна.
Будут дни весёлые,
Будут дни печальные,
Будет жизнь долгая...
Холмик. Тишина.
НЕБЕСНАЯ СВЯЗЬ
Грусть сентября.
Паутина сквозь листья
		блестит.
Телефонная будка.
В ней – школьница,
Трубку сняв с рычага,
Трубный зов
Журавлей
Улетающих
Слышит.
ОЗОНОВЫЙ ВОЗ-ДУХ
В ароматных иглах сосен,
Что так радуют на вид,
Воз невидимый отбросив,
Дух божественный стоит.
Где-то схватится устало
Под слоями атмосфер
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С тем, что нас
сверх
пропитало –
По шкале научных мер.
Словно обращаясь к Богу,
Жаждем чистого глотка...
Может, в этом нам помогут
Грозовые облака.
***
И комната, и среди ночи ты,
Прижав к груди, баюкаешь ребёнка.
И в полумраке белая пелёнка,
Как белый флаг притихшей суеты.
И жизни незасвеченная плёнка
Проявится, сметая тень беды.
Взгляну глазами своего ребёнка
На просветлённые твои черты.
И многое мне надо бы сказать,
Так многое, что лучше промолчать.
Вот – пантомима жизни, а не сцены.
Неважно говорить, важнее знать.
И, зная, никому не объяснять,
Невидимые чуя перемены.
СТОЛИЧНЫЙ ВЕТЕР
(из прошлого века)
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души.
О. Мандельштам
С единственным рублём в кармане
Гуляю по ночной Москве.
Меня при встрече не обманет
Великодушный
Старый сквер.
Он отчеканит золотые
Из черных крон.
И этот дар
Швыряю я на мостовые –
Как самозваный государь.
Столичный ветер,
Мне знакома
Твоя гуляющая мощь.

И мне не отсидеться дома
В такую ночь,
В такую ночь!
На Пушкинскую площадь выйду
И растворюсь в твоей толпе.
Я сущности своей не выдам:
Мне плакать хочется и петь.
Прохожая толпа, родная,
Разноязыкая толпа,
Тянулась к центру ты от края,
К тебе ведёт моя тропа.

Я к твоему склонюсь граниту
И машинально закурю...
Тебя,
Мой город-повелитель,
Рублём последним одарю,
И до отчаянья последним
Мятежным выдохом души.
И, неизвестный мне посредник,
Меня назвать ты не спеши.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК
					Тяжело-звонкое скаканье
					По потрясённой мостовой.
								
А. С. Пушкин
Чу, неоновый свет напророчил под шумящую где-то листву:
Скачет всадник по городу ночью, и – копыта тревожат Москву.
Спасся он от змеиного яда, мчится он все свои двести лет.
На бульваре не бросил он взгляда на страницы вчерашних газет.
Он к печальному богу подъедет, не по-царски, без праздных речей,
Дёрнув бровью, поделится медью, что осталась от белых ночей.
СОМНАБУЛИЧЕСКИЙ СОНЕТ
Где дышат Патриаршие пруды
Вечерним светом отражённых окон,
Там над скамейкой, где сидела ты,
Свисая с ветки, шелковичный кокон
В угоду рифме твой напомнит локон.
И повторится всё: сидела ты,
Дышали Патриаршие пруды
Вечерним светом погружённых окон.
Быть может, персонажи баснописца
Из дерева и камня оживут.
Мартышка, рак, ворона и лисица
К скамейке подлетят и подползут.
И скажут мне, что, опустив ресницы,
Вчера весь день она грустила тут...
И – ни к чему ей был Литинститут.
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ОСТАНКИНО
Встаёт державный шпиль бетонной телебашни,
Над городом пространств так распахнув крыло,
Что где-то спутник борозду небесной пашни
Ведёт, ведёт, ведёт – до встречи с НЛО.
В останкинском пруду не спит моё весло.
Я, погрузив его, отгрёб пустые шашни.
И в отражённый шпиль восходит день вчерашний,
Мерцая на воде сквозь тёмное стекло.
И вновь фантазия проспекта Королёва
К бульвару Звёздному в ночи меня влечёт,
Как птица, не найдя под этим небом крова,
К кинотеатру «Космос» выправит полёт.
Сеанс идёт всю ночь. У входа сторож слова –
Поэт с метлой и на полставки звездочёт.
МЕДЕО
Дороги горной серпантин
Петлял по склонам.
Стихийным росчерком вершин
Гудели кроны.
Столбы мелькали и дома,
Шуршали шины.
В который раз сводил с ума
Вираж машины.
И, повторяя поворот
Высокогорный,
Сталь конькобежца режет лёд,
Скользя проворно.
Спираль движения звенит,
Щекочет нервы.
Сейсмологический зенит
Там, где-то в недрах.
Не раз качнёмся на весах
И – на качелях,
Оценка в баллах и в очках
Во имя цели.

14 Кенасса – караимский храм.
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Ключами всё заведено,
Но по соседству
С невидимым веретеном –
Душа и сердце.
Где вечен запах кизяка
И дым над речкой,
Пастушка на холме легка
Среди овечек.
ЧУФУТ-КАЛЕ
Немой упрёк уничтоженью
Пещерный град Чуфут-Кале.
Здесь камень
Не подвластен тленью,
Кенассы14 ждут богослуженья,
Ютятся гнёздами в скале.
Боярышником,
Дерезою,
Шиповником в цветах оброс
Путь,
Что тянулся вверх
Грядою,
Века сминая под собою,
И – подаривший нам вопрос.
Впечатана здесь в древний камень

Векам раскрытая ладонь.
Я воспою её стихами,
Гирей меня заточит в яме,
Но не свернет с дороги конь.
Последним стану караимом,
Мне с дервишами по пути.
И навсегда расстанусь с Крымом,
Чтоб очутиться в Третьем Риме,
В нём – линию судьбы найти.
***
На свои только силы надеюсь,
В эту ночь никого не зову.
Словно волк я от стаи отсеюсь,
Где-то там у костра отогреюсь
И – живую увижу траву.
Воплощусь в неизвестном поэте,
Возвращусь – не признает никто.
Только разве что взглядом отметят
На своём ритуальном совете
Старомодное это пальто.
Да и сам никого не признаю.
Воротник подниму на ветру.
Пьяный воздух свободы глотаю,
Может, зря эту книгу листаю,
Если ясно всё будет к утру.
***
Нашей повести сюжет
На две поделён квартиры.
Бродит нашей встречи свет,
И его в кругу планет
Чёрные не скроют дыры.
Встанем молча у окна,
За окном сквозь иней город.
На двоих нам даль дана,
Что за городом видна,
Несмотря на внешний холод.
Тонкой вязки свитерок.
Ворот в нём почти раскрыт.
Вот и всё, но знает Бог,
Взгляд, что пойман был врасплох,
К ночи нас приговорит.

Будет ночка коротка,
Будет дальняя дорога.
Чёрной нитью свитерка,
Что бежит с воротничка,
Выйдет нашим дням тревога.
И над бездной самолёт
Вздрогнет в турбулентной зоне.
Я не знаю, что нас ждёт.
Алым огоньком мигнёт
Ангел где-то над Гудзоном.
Нашей повести сюжет
Прост – как дважды два четыре.
Почему не тает свет,
Даже если света нет
В этом разношёрстном мире?..
***
Дорога горная в тумане,
Где видимость как в полусне,
Мифической тягою манит,
Не оставляя в стороне.
И где-то на каком-то склоне
Цепь времени качнулась вспять.
И всё переменилось в корне,
Что разумом мне не понять.
И хроника прошедшей жизни
Бег обрывает у моста.
И мой двойник меняет линзы,
Воспринимая роль с листа
Мои воспринял он ошибки,
Мои воспринял он мечты.
И беззаботной нет улыбки,
Одна усмешка суеты.
А мой двойник из-за тумана
Почти не виден в час ночной.
Невидимая ноет рана
И не проходит стороной.
А мой двойник садится где-то
В автомобиль, что не заглох,
Как будто ангел с того света,
Чтобы застать меня врасплох.
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Мы с ним подружимся, однако,
Преодолеем перевал.
Не у дорожного ли знака
Его впервые я признал?..

Открою дверцу у оврага
И закурю в неясный час.
Туманом влажная бумага
Скрывает важный в ней указ.

И мысль придёт – как неотложка,
Как неопознанный секрет –
Что мы сгорали... понарошку,
А смерти – и в помине нет!

На повороте разминёмся,
При встрече фарами мигнём.
Во всем без спора разберёмся,
Друг друга молча мы поймём.

А у меня права иные,
Мои права увёз двойник.
Дни за туманом снеговые
Раскроют ветром мой дневник.

Мы сможем смысл придать дорогам,
Познаем подлинность, и боль,
И счастье, что дана нам Богом
Своя, а не чужая роль.
...Лампадка плоти догорает,
И душу ждёт небесный плот,
И лишь Всевышний твёрдо знает,
Что жизнь – Театр Наоборот.

Александр
КАРПЕНКО,

***

Москва

Не тёрном увитым, не выслугой лет –
Легко быть убитым за то, что поэт!
Пусть искренни строчки, волшебна их вязь,
Бог требует точки, чтоб жизнь удалась.

КИТЕЖ
Когда на мель садится пароход
И метеор срывается с орбиты,
Седые церкви русской Атлантиды
Всплывают зряче на поверхность вод.
И потонувший колокол звучит.
И, водные равнины рассекая,
Врачует души речь его святая,
Литого звука медленный магнит.
И звук идёт как будто из глубин,
Из залитого солнцем поднебесья.
Где раньше были города и веси,
В живых остался колокол один.
По ком звонит он в сизой тишине,
Надмирной клятвой облака смыкая?
И сила в нём заключена такая,
Что не заснуть и не сгореть в огне.
Остановить не в силах человек
Бездонную стремительность потока.
Так истина, сокрытая до срока,
В пещерах духа коротает век.
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Так колокол, весом и нарочит,
Окрестность оглашает без помехи…
И, как орган, язык его звучит,
И дольше звука отвечает эхо.
ТЕАТР НАОБОРОТ
Лампадка тихо догорает –
А там, за росчерком пера,
Лишь редкий смертный понимает:
Вся наша жизнь – увы, игра...
И правдолюбца, и позёра –
Всех созывает жизни пир...
И только имя Режиссёра
Забыл оставить нам Шекспир.

Той точки искали и Пушкин, и Блок –
И жертвами пали, сражаясь за слог.
И жребий так грозно преследует нас,
Чтоб плакали звёзды, чтоб жизнь удалась!
И тайной вечери ищу я печать,
Чтоб жизнь на качелях судьбы раскачать;
Чтоб жизнь, обжигая лучами дорог,
Свой смысл постигая, взводила курок.

***
Пылает город золотой
Цветами всеми спектра,
Покуда ты стоишь со мной,
Любовь моя, Электра!
Пусть время утекло назад,
Но мы с тобой едины,
Глянь: этот город, этот сад
Справляет осенины,
И листья рыжие пластом
Шуршат, окрас меняя,
И я тебя своим перстом
Осенним осеняю.
Какой зеркальный, ясный день!
Лишь колыханье ветра.
И света страстная ступень,
Любовь моя, Электра.
***
Сквозь меня протекает река,
и плывут сквозь меня облака,
и, поскольку за всех я в ответе,
я беру у вас сердца бразды,
я – стеклянный сосуд для воды,
я – пейзаж, проступивший в портрете.
И плывут сквозь меня до сих пор
гребни снежные кряжистых гор,
и ныряет усатая нерпа –
то в пучину бесслёзной воды,
то, отняв у меня знак беды,
в бездну звёздную синего неба.

И все мы – павшие, живые,
Жизнь отыграв, как вещий сон,
Залижем раны ножевые –
И гордо выйдем на поклон.
И зрячи будем мы, и зорки,
Бессмертным гениям под стать,
И стаи ангелов с галёрки,
Встав, станут нам рукоплескать...
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Ни стихи, ни стакан, ни погромы и римское право –
Ничего твой косой, Вифлеемский прищур не сожгло.

Сергей
КАСЬЯНОВ,

Боже, дай догрести до клочка, чтоб лысеть на трясине, –
А с пером в животе я и сам доберусь до земли...
................................................................................................
Сын и Дочь подойдут; Он же – только о Сыне, о Сыне...
Дочь ладошки лизнет и глазницы прикроет в пыли.

Москва

КАМЕННЫЙ ВЕТЕР
Осталось от Блока пустое тряпье –
И ветхости мягкая рана
Уже расползлась, и по кромке её
Безгубо сочилась нирвана.

Свезли,
распластали,
			и вшивый сугроб,
Набив себе брюхо, умыл его лоб,
Громоздкий и вялый.

...Он сам перевёлся в иной лазарет,
От слабости плавая в стыни, –
Но синею спичкой глухой кабинет
Горел в петроградской твердыне.

В петропольской гнили он бредил,
					вдали
От топота мюнхенских кружек –
И волосы всех Незнакомок цвели
Сквозь ткань безымянных подушек.

И лишь одеяло дышало во мгле,
И вата его клочковато
Всё билась, клубилась по вешней земле,
Как поезд дымясь виновато, –

И поезд уже завернул, дребезжа,
В тупик, где шинели и крики,
Где Алая Роза – колымская ржа
И ягоды костяники.

Как поезд, в котором он плыл от друзей
В Эдем свой лазурно-багровый,
Где голой скрижалью грозил Моисей –
Пророчьей железной обновой.

Мой век напоследок ему подвывал,
Тянулись за ним в голубиный провал
Глупцы, подлецы и скитальцы...

Бельё разорвали на тысячи роб,
На тысячи нар одеяло

...А я одеялом его укрывал,
И каменный ветер мне плоть продувал.
И вата налипла на пальцы.

ХРАМ
Потому что не жить, отрекаясь, кляня и горланя,
Я скользил по ледку через плечи служилых ворон,
Но нашёл свой отлёт в оперенье двуглавом орлана:
И горяч жеребец, и почти розовеет паром...
Знаю, что-то стряслось, улыбнулось в проклятой «Дубине»,
Рыбари-бурлаки посветлели от соли в траве.
И двоится свеча, колыхаясь в рождественской глине,
И щебечет цветок у надежды в пустом рукаве.
Эх, Россия-простуда: мордовская, детская слава,
Дочь разбойной любви, перебитое настежь стекло, –
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Ну, ещё потерпи – скоро станет тепло и богато –
Снова нищие спят, и Звезда выплывает из ран.
Но ползут к алтарю не волхвы, а бухие солдаты,
И пустым рукавом подметают бревенчатый храм.
***
			Л. Колганову
Свою гордую одинокость
Ты умеешь тащить наугад, –
Безымянную сердца окись
Не постигнут отец и брат,
И любая шалава-дворняга
С перебитым наотмашь хребтом... –
Как чумная, колючая брага
Плещется под перстом.

***
– Всё моё прошлое умерло
И не вернётся сюда...
Сядешь, испуганно-умная,
Сонная словно беда.
Стали такими нестрашными
Ветер, и боль, и песок.
Тихо ладонями влажными
Вправлю я в прядь волосок.

Ни греха, ни чёрта, ни Града,
Ни дороги в Иерусалим...
Но творим мы все, что вам надо,
Что положено нам – творим:

Так бы молчать нам и стариться,
Слушая вздохи сверчка...
Словно зелёные старицы –
Два безутешных зрачка.

Никому не слышимый скрежет
Сытой ивы на бризе морском...
Чья-то скрипка всё режет и режет, –
А выходят единым куском
И рождаются все печали –
Красномясая ворожба,
И горчит её плоть лучами
От сырого, детского лба.

Женщины, вскрики, бессонницы –
Всё далеко позади,
Лишь твоя нежность бесовская
Прячет лицо на груди.

Не плакучая донна-скрипка –
Утомлённого тленья лубок, –
А живая вода из крика:
«Одинок! Одинок!»
Из развалин и спален отчизны
Голый ветер, спалив паруса,
Голосит через свадьбы и тризны
В ярко-нищие небеса.

Долго темнеет на улице
В горькой и дикой земле.
Будем шептать и сутулиться,
В палевой плавая мгле.
Больше никто не позарится
На разорённый уют...
Завтра дрожащее зарево
Бедные капли прольют.
Белые гости последние
Нас безунывно простят
Там, где столетние, летние,
Светлые ветви шумят.
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ЗИМОВЬЕ

Владимир
КВАШНИН,
Тюмень

***
А у нас и поныне в деревне
Не увидишь замка на двери.
Что нам прятать... А был тут в Тюмени –
Аж по два! Да ещё изнутри!
Вот народ... А у нас, под оладьи,
Самовар разговор заведёт.
Печь, красава-кума, на полати
После бражки к себе зазовёт.
Засмущавшийся кустик душицы
Занавеску прикроет в окне
И вселенской любовью с божницы
Отогреет Господь в тишине.
А за Ляпушкой Север морошку
Нежит в мягких ладонях болот.
Дочке, Юлечке милой, серёжки
Примеряет ольха у ворот.
Всех пернатых, собрав у колодца,
Поит небом рассвет из бадьи,
И целует влюбленное солнце
Медный крестик, прижавшись к груди.
Тянет речка туман полотенцем...
Мёд подносят в ладошках шмели...
Гладишь мелких... и собственным сердцем
Слышишь токи Югорской земли.
И живёшь, ни о чём не жалея,
В мире с Миром, с собою в ладу.
Рубим баньки, душой богатея,
Ставим верши по первому льду.
Летом нам сенокосы забавой,
И пока росы с травами спят,
Намилуешься в речке с купавой
И зарю исцелуешь до пят.
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И, казалось, на что тут молиться? –
Гнус, безлюдье, снежище по грудь...
А окликнет с болот журавлица,
Выйдет зорька к реке сполоснуть
Полушалок на кромку осоки
У мостка в предрассветной тиши
И слетаются новые строки
На завалинку русской души.

Нет, ребята, скажу вам, избушка
Для таёжника – то же, что мать,
Да двуручка – стальная подружка –
Поспевай только чурки таскать!
А в избушке что главное? Сердце –
Печь-железка без всяких затей.
Отогреет и немца, и ненца,
И геологов всяких мастей.
Приползёшь к ней, как часто бывает,
Снимешь лыжи в потемках, без сил, –
Всю-то ночь с уголочка вздыхает,

Светлана
КЕКОВА,
Саратов

ПРОРУБЬ
Спустишься на речку зимней ранью,
Нарушая скрипом тишину,
А над лесом зорька красной тканью
Укрывает спящую луну.
Гаснут звёзды, искры осыпая.
С полыньи клубит морозный пар,
Тьма – старуха, молча отступая,
Прячется, угрюмая, под яр.
Выплывает солнышко иконой,
Согревая душу и стожок...
Ты же не спеша пешнёй гранёной
Пообколешь проруби ледок
Сине-кровный, почерпнёшь водицы,
Да с ведра на маковку – хлобысь!
И летит душа родная птицей
Над тайгой в таинственную высь...
Пусть другому в церкви златозвонной
Батюшка с души счищает ржу,
Я же здесь, по тропке занесённой,
Напрямую к Господу хожу.
Никаких посредников не надо –
ОН и я, и прорубь – алтарём...
И душа на краешке оклада
Ясной зорьки млеет с глухарём.

Шепчет: «Где ж тебя леший носил?!»
Отогреет, накормит, обсушит,
Убаюкает сказкой-теплом.
Тихо за пόлночь лампу притушит
И всю ночку дозорит окном.
Спишь младенцем, набегавшись за день,
Спят собачки, налаявшись всласть,
Точит месяц разбойничий складень,
На кудрявую тучку косясь.
Тащат корку счастливые мыши,
Дым столбом, поддувало сопит.
...Свесив лапу почти что до крыши,
Над избушкой Медведица спит.

***
На холмах золотых и зелёных,
В заколдованном царстве травы,
где ковыль седовласый на склонах
не склоняет своей головы,
где в траве, словно юный разведчик,
обретает любовь светлячок,
а рождённый в июне кузнечик
для концерта готовит смычок,
где сидит богомол за роялем –
и внимают ему муравьи,
тихо Пушкин беседует с Далем
о бессмертье, о тайне Любви.

Тополь в одеянии просторном
тянет руки к облачной гряде,
Млечный Путь искрится в небе чёрном,
лунный серп блестит в речной воде.
А когда-то было всё иначе:
спал Адам, земля была гола,
как ребёнок, заходился в плаче
мир под тенью птичьего крыла.
В ожиданье глада, мора, труса
тучи затевали разговор,
но, как пламя, Тело Иисуса
засияло на горе Фавор.

***

Пётр смотрел, закрыв лицо руками,
не смыкая воспалённых вежд,
как, пренебрегая облаками,
трогал ветер ткань Его одежд.

Птица пролетит, как тень разлуки...
Ты узнаешь детский наш секрет:
терпит тело родовые муки
в час, когда душа рождает свет.

Там, внизу, сужалась бесконечность,
втягивая мира круговерть,
и стоял Христос у входа в вечность,
крестной мýкой побеждая смерть.
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ДУША
			Олесе Николаевой
1
Ты одна среди прочих созданий –
птиц небесных, зверей полевых
постигаешь причину страданий,
но не ищешь себе оправданий,
даже если нуждаешься в них.
В небе Путь изгибается Млечный…
Я тебе отказать не могу
в грустном праве на холод сердечный,
на случайный и недолговечный
след любви под окном на снегу.
Жизнь меня, словно книгу, листала –
и осталась страница одна…
О, душа моя, что ты искала?
У чьего ты стояла окна?
2
Чем мысль отчётливей, чем чувство горячей,
тем больше мы найдём разгадок и ключей,
предчувствия и сны свои откроют тайны,
мы вникнем в мятежи и Польши, и Украйны,
в их безобразный бунт и злое бесовство,
и собственных страстей познаем естество.
Мы будем верить в то, что этот морок сгинет…
Но если в суете любовь твоя остынет,
мысль затуманится, душа уйдёт в полон –
уныньем и тоской ты будешь опалён.

[ПОЭЗИЯ]

Смотрит на нас с иконы
Лазарь Четверодневный.

***

Руки и ноги целы,
снова он вместе с нами,
только повито тело
белыми пеленами.

Обернёшься – окно запотело.
Полутьма за стеклом, забытьё.
Жизнь меня переделать хотела,
Я хотел переделать её.

Он головой качает,
спрашивает: не ждали?
Бабушка отвечает:
– Где же твои медали?

Как азартно мы лгали друг другу,
Отрицая взаимный недуг,
Где разумно хожденье по кругу
И безумие – выйти за круг!

Видишь, как покосился,
высох и сполз к оврагу
дом твой, пока ты бился
за Сталинград и Прагу?

Дерева в поднебесье роптали,
Новый опыт рождался из мук,
Но изъян поселился в гортани,
Искажая таинственный звук.

– Смерть – не моя забота,
Есть от неё спасенье –
Лазарева суббота,
Вербное воскресенье…

Век недолгий – горящая спичка,
Но до самой последней межи
Ты со мной, роковая привычка
Примеряться к обыденной лжи.

***
От всех домов, в которых я жила,
от дивных рек, где рыбы молча плыли,
остались угли, пепел и зола
и тонкий слой какой-то влажной пыли.

Но нравится душе блуждать по бездорожью,
согласия искать меж истиной и ложью,
и тело на себя, как пыльный плащ, надеть,
чтоб танго танцевать и в зеркальце глядеть.

Мне некого и не в чем упрекать:
хранится время в виде мелких гранул.
Но есть такое право – окликать
и тех, кто жив, и тех, кто в вечность канул.

Смерти просты законы.
Взгляд у неё безгневный.
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Москва

Ставим на стол бутылки:
в сером пальто из драпа
в дом из бессрочной ссылки
нынче вернулся папа.

Одумайся, душа! Отвергни бремя сытых
и вспомни о других – обманутых, убитых,
об огненных словах, забытых впопыхах,
опомнись – и заплачь о собственных грехах.

***

Виктор
КИРЮШИН,

Сердце больное ноет:
нет ему в мире места…
Мама тарелки моет,
бабушка месит тесто.

Зарос осокой бывший райский сад,
а где-то меж сосной и остролистом
две странных рыбы над землёй висят,
и бьют они хвостами в небе мглистом.

Так незрячая туча в дороге
Застилает божественный свет.
Потому и печальны итоги.
Вывод ясен.
А времени нет.

Грехи, не без труда,
Припоминай, печалясь,
Из тех, что никогда
Тобой не замечались.
Сочувствие родни
Превозмогай, как участь.
Итожь труды и дни,
Их малостью измучась.
Но путь, который смог
Пройти над самой бездной,
Прими не как итог, –
Как Промысел Небесный.
ВЕСЕННЕЕ
Снова даль прозрачней акварели,
Дымкой чуть окутанная днём.
Тополя, как спички, отсырели,
Но зелёным вспыхнули огнём.
Небо щедро дождик сыплет наземь,
Хоть земля водой уже сыта…
И ворчит прохожий: «Сколько грязи!»
А другой: «Какая красота!»

БОЛЕЗНЬ

ПОВОДЫРЬ

Зажат со всех сторон
В узилище законном,
Сиди, считай ворон
В пространстве заоконном.

Торопимся, нет отдыха ногам.
Картину эту видели, однако:
Незрячего сквозь толчею и гам
Ведёт большая умная собака.

Как будто жизнь саму,
Исследуй, занедужив,
На ветках бахрому
Заледеневших кружев.

Мы слепы все, по правде говоря, –
Большая человеческая стая.
Живём на свете без поводыря,
В трёх соснах по инерции плутая.
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О, этот вечный камень на пути!
Тот выбор, что умом непостигаем.
И кажется порой: куда идти –
Собаки знают.
Мы – предполагаем.

***

***

Душа… Одна морока с нею.
Пойми вот, отчего больна?
Но тем надёжней
И сильнее,
Чем уязвимее она.

«Поэзию не покупают».
Из разговора
в книжном магазине.



Не покупайте поэзию!
Не забивайте голову.
Страшно ходить по лезвию,
Среди одетых – голому.
Здравому – это лишнее,
Для бытия не главное:
Слышать – другим не слышное,
Видеть – другим не явное.
Так и живи, поэзия –
Крепость моя бумажная:
Самая бесполезная,
Самая непродажная.
В ГОСТЯХ
В доме вышитая скатерть,
Старый дедовский буфет.
Вдруг из прошлого накатит
То, чему названья нет.
Голоса, улыбки, вздохи,
Восклицанья, шёпот, смех:
Аромат иной эпохи,
Той, где все любили всех.
И пускай неправда это –
Были ссоры и беда,
Почему-то больше света
В приснопамятном всегда.
Там, где все нужны и кстати,
Словно пальчики в горсти…
Надо вышитую скатерть
Непременно завести.
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Александр
КЛИМОВЮЖИН,

Резвится жизнь: то чёт, то нечет,
То синь, то хмарь над головой.
Мой друг, стихи души не лечат,
А только делают живой.

***
Берега речные опустели,
Стынет в чёрном омуте вода.
И давно затихли коростели,
Видно, разбежались кто куда.
Холодом нездешним тянет с луга,
Серебрится мёртвая трава.
До костей продрогшая округа,
Замирает после Покрова.
Ни возни, ни птичьих отголосков,
Ни живого всплеска на реке…
Только неба ярая полоска
Догорает где-то вдалеке.
Даже пёс ни шагу от порога,
Всё скулит ночами неспроста.
Вдребезги разбитая дорога,
Как душа уставшая пуста.
В час, когда предзимняя истома
Грезит зимней заметью и льдом,
Страшно не имеющему дома
И вдвойне – имеющему дом.

Москва

КАРТИНКИ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИИ
1
Из всех Тюдоров мне нравится Генрих восьмой.
Вот, к примеру: захотел развестись с женой,
Послал папу и стал англиканской церкви главой,
Сам себя развёл, а кто не согласен, к ереси значит причастен.
Впрочем, уже не причастен, распростясь с головой.
Надоела жена? Отрубил ей голову или объявил сестрой,
Вновь женился и вновь отрубил жене голову, –
На щеках румянец, аппетит под стать борову,
Не соскучишься при жизни такой.
Анна Болейн, Кромвель, Генри Говард, граф Суррей
Украшали жизнь счастливейшего из королей,
Пока им тоже не отрубили голову.
Как-то я шёл, а навстречу мне бомж,
На Генриха каждым мазком похож,
С портрета Гольбейна, с бутылкой портвейна, один, без вельмож.
Да, Генрих восьмой просто копия, пьяный, как Томаса Мора утопия.
В общем, несчастнейший из людей, как некогда счастливейший из королей,
Хоть безголовый, а всё же жить здорово.
2
БЕЗУМИЕ ГЕОРГА ТРЕТЬЕГО
На прогулке Георг Третий очень неожиданно
вежливо раскланялся с деревом в парке,
потому что он видел на месте этого дерева
прусского короля, Фридриха Второго Великого.
Здравствуйте, Фридрих,
Тётя Кристина,
Здравствуйте липа и дуб,
Здравствуйте, милые граб и осина…
Все говорят, что я груб,
Немец, а правлю Английским престолом,
Даже жена у меня –
Немка, живёт по немецким законам,
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Вы-то мне тоже родня.
Вот мне от вас и безумства оковы,
В Виндзоре разве вольно?!
Стать англичанином немцу по крови –
Это совсем не смешно.
Стал же им Гершель,
Стал же им Гендель,
Дед мой покойный Георг.
Был бы гешефт тут, Всевышний свидетель, –
Предназначенье и долг.
Я ваши руки и ветки целую,
Пальцев сжимаю листву,
Но за Британию, с детства родную,
Пасть вам мгновенно порву.
Так что вперёд мои вязы и тисы
С копьями наперевес,
Стрелы – лещины, ядра – самшиты,
Славный Бирнамский мой лес.
Клёнов знамёна, шпалеры настурций,
То-то ж я вам покажу
Наполеонов… Дух революций
На дух не переношу.
Прелость корений,
Вкус земляники,
Всё разнотравье лугов,
Запах лаванды и вероники –
Вот, что вдыхать я готов.
Влагу алкают политые грядки,
Тянется к Пруссии мак,
Оспой на грунте дождя отпечатки,
Зонтик раскрыл пастернак.
Завтра из ревеня с милой Шарлотой
Будем варенье варить,
Виги и Тори, обрыдли до рвоты
В кознях меня низложить.
Не облегчает забвением бренди
Порфироносную боль,
Рода проклятия бродит в сорбенте,
Но я английский король.
3
ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА
Жить бы где-нибудь в Брандфорде
Во времена викторианской эпохи,
Затеряться между протестантами
Подальше от суматохи,
Мегаполисов, омнибусов, вони, смога,
В церковь ходить в воскресение –
Не верить в Бога.
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Слушать гимнов пасхальных детское пение,
Нищим раздавать на паперти сдачу,
Хорошо бы ещё иметь и собственное имение,
К собственному мнению именье иметь в придачу.
О, как влекут меня рыжие англичанки,
Честь охраняют их чопорные джентльмены,
Все они пуритане, все они пуританки,
Все они валятся в мыслях на сеновал измены.
В тёмных гостиных их на стенах Констебл и Тёрнер,
А на фрай-ап на столах – овсянка и пудинг,
Выезд с семейством на Эйр во вторник,
Луг перед домом пострижен и изумруден.
Вот экономки в корсете и пышны груди,
Как неприступностью пальцы влечёт шнуровка,
Но кавалер со спины овладел ей ловко,
Юбку задрал, пристроился и принудил.
Стон переходит в шёпот, что скажут люди?
Но интенданту в окне машет чертовка,
(Тайну хранит разврат, добродетель судит),
Сэру Артуру по вкусу её шарлотка.
***
В майские дни луна габаритна,
Вспаханный воздух дрожит,
В сумерках синих отчётливо видно –
Жук на берёзу летит.
Вот он завис над чернеющей крышей,
Майский, и скрылся из глаз,
Словно со старта нажал, неподвижный,
На всю катушку на газ.
Есть у нас с другом фонарик карманный,
Есть у нас также сачки.
Здравствуй, наш пойманный, первый, желанный…
(Были и мы, новички,
В этой ловитве). Десятый, двадцатый
Падает с неба, щелчок,
Шёрсткой поросший, с брюшка волосатый
Славный жучок-мужичок.
Не было мне щекотливей на свете,
Да и не будет, видать.
Хочется голени цепкие эти
К щёчке пунцовой прижать.
Листик с травою просовывать в щёлку,
Раз по пятнадцать на дню.
Слушать в коробочке с детским восторгом
Смутную жизни возню.
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***
К тебе по хлоркой отдающим залам
В сопровожденье главного врача
Вошёл: ты спал, на тумбочке лежала
Открытой – «Смерть Ивана Ильича».
Я, пыльный том открыв, как ты в больнице,
Преобразив в парадную жильё,
С утра читая, трудно, по крупицам,

Отсрочил до полуночи её.
А дальше я дочитывать не буду,
Ты не умрёшь, он тоже не умрёт,
Я верю чуду, верю в куклу вуду,
И в то, что главный врач правдиво врёт.
Иду домой жизнь доживать, сосуды
До блеска чистить чем-то, ждать весны, –
Как шумный город без меня безлюден,
Прохожие грустны, дома грустны.

Там камушек лежал,
там ямочка осталась,
в которой собиралась
весенняя вода.

притом, что вороны на мусорных свалках
имеют – божественный вид.

СУБЪЕКТИВНОЕ

Где космическим холодом веет
эта явь, где змеится тропа
и полоской закат леденеет,
и блестит ледяная крупа;
нахожу я, что прежние сопки
удаляются вновь от меня,
что луны черепная коробка
продолжает свечение дня;
что и там горизонта эклога
леденящим закатом горит –
вьётся вдаль ледяная дорога,
и привычное – миротворит!..

Пыльной завесой с утра исказило
предметы на склонах Голан.
На цепком кусте ветерком теребило
вздувало кулёк – целлофан.
Хлоп-хлопанье это законно-судебным
казалось расстрелом в упор,
бездарно прохлопавших вечное небо –
под куполом синий простор.

Александр
КОБРИНСКИЙ,
Иерусалим

Не спрашивай, где и кого! – в катафалках
обзор для просмотра закрыт –
***

***

Открыта форточка. Весны
подснежниковый запах,
и возле кресла у стены
на тапок брошен тапок.

Спалось и на подушках,
и прямо на полу.
Ведро стояло с кружкой
на тумбочке в углу.
У-у – гудели печи
при тяге ой-ё-ёй,
и вкусно пахло в доме
древесною смолой.

Раскрыт желтеющий Катулл.
На бра звенят подвески.
Весенний ветер всколыхнул
на окнах занавески.

ЭЛЕГИЯ

***
Полуторка остановилась
и, дребезжа, подобрала.
Погода пасмурной была
до вечера, но прояснилось;
и в тот же миг проткнула мгла
в мешке небес кривого шила
цвет жёлтый, красная светилась
пила – лесопосадку жгла
блестящим лезвием заката.
Мотора – ррррр! – прононс села.
Прощай, шофёр. Открылась хата.
– Ой, ты?! – подумать не могла, –
входи… – К пришельцу виновато
прижалась – в гости не ждала.

148

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

Растаяли снега
помалу – без следа.
В долине у кустарников
уже набухли почки.
Там с криками я-лла
хазары рассекали
пустующие дали
солончаков – там кочки
в апреле усыхали,
там в зеркальце воды
полмарта отражалась
и рано утром брезжила
рассветная слюда…

И ТАМ

Александр
КОВАЛЁВ,
СанктПетербург

ЛЫЖНЫЙ СЛЕД
Чей лыжный след неверный,
осторожный,
растерянный,
на всей земле один
бледнеет после утренней пороши
меж этих редких елей и осин?
Зачем он здесь,
зачем петляет ложно
где – ни жилья,
ни путного зверья?
Что ищет он,
что отыскать возможно
в такой глуши к исходу января?

А ветер кружит,
снеги наметает –
ему нет дела до чужих потерь.
Чей лыжный след?
Куда?
Зачем петляет?..
Ищи-свищи свой собственный теперь.
ОБЛАКО
Посреди степного зноя,
космы в небе разметав,
это облако шальное
шло за мною по пятам.
Не гремело, не сверкало,
молчаливее ножа,
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настигало,
настигало,
ну а я бежал,
бежал.

Срезалась связка и в бездну – со скал.
Горький итог, ты иного искал?
Мог бы, как все – по траве, по росе...
Ну почему ты не хочешь, как все?

Разрывая сухожилья
мчался, ноги кровеня.
А оно легко накрыло,
но не тронуло меня.

И, сквозь хорал осуждающих труб,
из глубины окровавленных губ, –
эта великая наша вина
всех поколений, во все времена,
движущий миром, беспомощный вздох:
Делать, как все,
я хотел, но не мог.

Только тень мою качнуло
в оседающей пыли,
замело, перечеркнуло,
словно вытерло с земли.
КАК ВСЕ
Кто-то рискнул
на крутом вираже –
кровью умылся на встречном ноже.
Следуй по правой, своей полосе.
Делай, как все.
Делай, как все.
Клинит рули и бессилен мотор –
что же ты шторму наперекор?
Жмись, как другие бортом к косе.
Делай, как все.
Делай, как все.

НА ДВУХМИНУТНОЙ СТАНЦИИ
На двухминутной станции Скуратово
кому с платформы женщина кричала:
«Ещё не поздно повернуть обратно!
Ещё не поздно всё начать сначала!
Ещё не поздно...»?
Взяв с пол-оборота,
состав пошёл уверенно, с разгоном.
Она ещё надеялась на что-то.
Она ещё бежала за вагоном.
... А поезд шёл.
Слегка вагон качало,
«стоп-кран» краснел под пломбой виновато...
Кому с платформы женщина кричала
на двухминутной станции Скуратово?

ЛЕТО НА Т
Тверь, Таганрог, Таврида!
Лето на Т моё:
Верхневолжские виды,
Ростовских полей жнивьё,
Крымский закат бездонный,
Чаек седой оркестр,
Пена скрывает волны,
Словно фата невест.
Встану, раскинув руки,
Твёрдо, как буква Твердь.
Родины милой звуки
Сердцем я буду петь.
***
Лист растёт на тонкой ветке,
Крону клёна образуя.
На холодной табуретке
Я пишу об этом, дуя
На озябшие ладони –
Нет тепла в квадратных метрах.
Клён дрожит и тихо стонет
За окном моим от ветра.
Между тем, настолько это
Важно знать про клён и то, что
Отопление на лето
Отключают. Сердцу тошно,
Что учёных поколенья
Лист за прожитые годы

Максим
КОВАЛЁВ,

Не открыли как явленье
Уникальное природы.
А быть может ветка эта,
Лист – питающая соком,
И является ответом
На любой вопрос. Но боком
Человечеству выходит
Невнимание к простому.
Клён не рад плохой погоде,
Я – нетопленому дому.
РОДИНА
Бесконечное небо
У Земли на краю!
В этом месте я не был,
Но я всё узнаю:
У широкой дороги
Травянистый ковёр,
Больно колющий ноги.
Сладко пахнущий бор
Грудь наполнит так тесно –
Разойдётся тесьма,
Заунывная песня
Запоётся сама.
И забудется горе
В самой трудной судьбе.
Только ты на просторе,
А просторы в тебе!

Виктор
КОВРИЖНЫХ,

Брянск

с. Старобачаты,
Кемеровская обл.

***
На серую осеннюю хандру,
На серию просроченных заданий,
На комнату, озябшую к утру,
На скомканность замолчанных свиданий,
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Наигранно-наивно, напоказ,
На иглы вакцинации от гриппа,
На десять лет, ушедшие от нас,
Снег выпал.

СЕЛЬСКИЙ ЛИРИК
Я памятник себе воздвиг нерукотворный
в селе моём!.. Трубы водонапорной

побольше будет он по высоте!
Пока мечтам не писаны законы,
роняет небо звёзды на погоны
и званье соответствует мечте!
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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А подо мной дома и огороды,
колодцы, трактора, животноводы,
на лавочке Серков-пенсионер.
Вы про известность мне не говорите.
Я здесь в селе гораздо знаменитей,
чем Вознесенский или Искандер!
Я памятник воздвиг... Высокий вроде,
мне видно, что растёт на огороде
и виден лес встречающий грозу.
Я над селом, как будто в карауле.
Кричат внизу: «Слезай, Витёк, покурим.
Прочти стихи про кузькину козу!..»
И высотою горней окрылённый,
читаю им с восторгом, вдохновенно
про кузькину козу и про быка.
Что даже зоотехник на правленье
отметил: повышаю настроенье,
а значит, и надои молока.

[ПОЭЗИЯ]

Льются протяжно сквозь щели лучи
цветом вечерней щемящей печали.
Словно наивного счастья ключи,
счастья, которое не доковали.

И жене улыбнётся Савельев Андрей,
пот с лица рукавом утирая.
До чего же любовь возвышает людей,
быть красивыми повелевает!..

Полуистлевшие спицы колёс,
мохом покрыты венцы и стропила.
Ветхую крышу прошила насквозь
жгучим дремучим побегом крапива...

Он щепу соберёт и стаскает во двор –
будет печке растопка и пища!

В полночь под лай деревенских собак
скорбная тень кузнеца оживает.
Тяжко вздыхает и курит табак,
в горне остывшем золу разжигает.

***

КОЖЕВНИКОВА,
Оренбург

сантехника, завхоза райбольницы
учётчика и Дуську-продавщицу –
обвешивает, подлая, народ.
Я их глаголом яростным караю,
а сам в душе печально понимаю:
тропа ко мне травой не зарастёт...

Он ошкурит бревно и смолистый настой
зноем вызвенит связь поколений:
берендеевый полдень и свет золотой
деревянных столиц и селений.

ПРОГУЛКА

СТАРАЯ КУЗНИЦА

Исполняет Завет топора да пилы!
Не работает – будто играет!
И топор его ловко разносит углы,
и впритирку пазы выбирает.

Копоть и сажа погасших огней.
Вход занавесил подрост тальниковый.
Не оседлать здесь воскресших коней –
ржой изошли стремена и подковы.

Ляжет комель к вершине, вершина к комлю,
свяжет плотно «замком» и шкантами.
Я, пожалуй, себе тоже баньку срублю,
полно душу морочить стихами!..

Вниз, вниз с небес по переулку,
С весёлым солнечным туманом,
Где нашу летнюю прогулку,
Смеясь, не назовут романом.
Туда, где в чаще из крушины,
Из розового полусвета
Живёт предчувствием вершины
Анапест Бунина и Фета.
Где вылупится из печали,
Как из яйца, цыплёнок счастья.
Да что же птицы замолчали? –
Ты молча сжал моё запястье.
И солнце на кленовой ветке
Повисло праздной паутиной
Над шмелем в палевой розетке,
Над всей июльскою куртиной.
Как долго этот миг продлится –
И свет, и тень, и зной палящий?
Позволь мне плакать и молиться,
Привыкнуть к радости кричащей…

Звон наковальни полынью сокрыт,
зябко несёт из дверей пустотою.
Так просветлённой прохладой сквозит,
будто под кузней колодец с водою.

Выйдет Люба, жена, томно к срубу прильнёт
и подаст мужу квасу бидончик.
В каждом слове то лебедь, то солнце живёт,
то цветок полевой колокольчик.

И всё – бежать бы без оглядки,
Забыть и день, и миг случайный,
Слова и слёзы в беспорядке
Разрыв-траве отдать печальной!
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Рубит новую баньку Савельев Андрей.
Рубит в «лапу» углы, как по нитке!
Так подгонит венцы – ни горбов, ни щелей
и, мерцая, лежат словно слитки!

Неприметное счастье житейских основ:
сходит Люба с ведром за водою.
Приготовит на ужин сметаны, блинов
и корову Рябинку подоит...

Наталья

Глухо меха проворчат и огни
вспыхнут на время и тут же погаснут.
Словно хотел озарить наши дни,
но убедился, что это напрасно...

Мой дом почти как штаб при сельсовете,
посколь стихи печатаю в газете
под сводкою районных новостей, –
то жители доверчиво и просто
идут ко мне то с жалобой, то с просьбой –
глаголом покарать лихих людей:

И в холодную воду опустит топор,
чтоб остыл и окреп топорищем.

…Не смог и ливень, вероятно,
Пройдя стремглав по переулку,
Забыть ту летнюю прогулку –
Ушёл на цыпочках обратно.
***
Когда-нибудь мы вспомним друг о друге,
Золу костров угасших вороша.
Когда-нибудь – на предпоследнем круге,
Дела земные к сроку заверша.
Когда-нибудь во влажной летней рани
Иль в сумерках у тихого огня
Переберём свиданья, ссоры, раны –
Приметы нами пройденного дня.
Как милость, ту оставшуюся малость
Мы примем, приголубив у плеча.
Когда-нибудь придёт к порогу старость,
Кленовым звонким бадиком стуча.
И ночью обезноженной, в испуге,
Поймём любви и ненависти суть.
Когда-нибудь мы вспомним друг о друге.
Когда-нибудь…
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***

Кирилл
КОЗЛОВ,

Шёл сильный дождь в начале новых суток,
О чём-то непонятном шелестел…
Вчера я не придумал бодрых шуток
И даже не нашел серьёзных дел!

СанктПетербург

***

***

Куда ты, время, так бежишь? Постой же!
Проносишься легко по городам…
Чем старше мы становимся, тем строже
Относимся ко всем своим трудам.

Август близится к финалу,
Комплиментов наберёт…
Полегонечку, помалу,
Тихо двигаюсь вперёд.

Надежнее теплица садовода,
Точнее у художника пейзаж.
Опять разбушевалась непогода,
Пора привыкнуть. Это город наш.

На вопрос первичный, главный
Я ответить не готов.
«Берег левый, берег правый…»,
Между ними – сто мостов!

Ветров неукротимые порывы
Обрушились на каждого из нас.
Погладим белокаменные гривы,
Львов навестим в другой спокойный час.

Здесь стихами золотыми
Мы делились с озорством,
Просто были молодыми
И родным был каждый дом.

Пускай они беседуют с дождями
О том, какие ночью снятся сны…
Мы вспомним похождения с друзьями
И тех, в кого мы были влюблены.

Что теперь? Такой же дождик,
Быстрый или затяжной?
Помню, здесь сидел художник,
Он здоровался со мной.

Один взгрустнёт, другой развеселится,
И станет очевидно в тот момент –
Унылая Петровская столица
Помолодела на десяток лет!

Все дороги – к Эрмитажу,
Через два часа закат.
Я несу свою поклажу,
Старый фотоаппарат.

И солнце смело, залихватски, с блеском
Пробьётся сквозь заслоны серых туч.
И девушка счастливая на Невском
Посадит на ладони тёплый луч.

Я не смог примкнуть к пронырам,
Обесценить долгий труд.
«Облака плывут над миром…»,
Восхитительно плывут.

День пролетел серебряным «Сапсаном»,
Проспорил счастье будущему дню.
Я в городе-герое достославном
Чужие публикации храню.
Так в поисках единственного слова
Трудились молчаливо и светло
Рождественский, Ботвинник, Полякова,
Познавшие войну, страданья, зло.
Какие мы теперь сюжеты сложим?
Какие рифмы шустро подберём?
Ночь. Люди спят. Не помешает дождь им.
Грустинка вперемешку с октябрем…
Простая петербургская награда –
Лишь тишина, благая тишина.
Пускай приснится чудо листопада,
Которого хватает всем сполна…

Новый год и – сразу новый стих? Нет…
Паузам поэзия верна…
Время то накатится, то стихнет,
Будто своенравная волна.
***
Памяти А. Н. Зайцева
Поэта-сказочника встретил я,
Поэта честного труда.
Моложе Вас на полстолетия,
А Вы звонили мне всегда!
Советовали тихим голосом
Пройти земной нелёгкий путь…
Могли простым пшеничным колосом
Вы восхищаться – в этом суть.
Улыбку вспоминаю тонкую,
Едва заметную для всех.
Любили Вы и песню звонкую,
И добродушный детский смех.

***

По волнам лет плывут кораблики,
Мешает дождь, бунтует шквал…
Вы как-то предложили яблоки,
А я их тоже раздавал!

Я достал из шкафа пыльный смокинг,
Потому что стал он впору мне.
И тогда услышал эти строки
В комнатной домашней тишине.

Мы подружились, разумеется.
У Вас учился видеть свет,
Как слабый лист под солнцем греется,
Ведь ничего важнее нет.

Вспомнил, как хотелось стать артистом,
Улыбаться, удивлять народ.
Жил я на бульваре Серебристом,
Провожая каждый старый год.

Всё будет так, как было ранее,
Мы можем только замечать
Свободной бабочки порхание
И в удивлении молчать.

Накрывали мокрые метели
Горожан, привыкших ко всему.
Складывались в месяцы недели,
Для чего всё это – не пойму.
Сказано: в одну и ту же реку…
Я давно не думаю о ней!
Зимний день, подобный фейерверку,
Загорелся множеством огней.
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***
Ветер в лицо и мороз – это значит я дома.
Любит метелить Сибирь отглагольные рифмы…
В небе замёрзла луна, и над городом – кома,
Ночь, сквозь которую прутся усталые нимфы.
Я с сигаретой. Здорового образа жизни
В жизни не видел, и мне наплевать на каноны.
В каждой затяжке – вкус замороженной мысли,
Что незнакома тем, кто рожает законы.
Первая стылая ночь – это кайф маргиналов,
Деньги таксистов и мат поскользнувшихся всуе,
Судьбы бичей из ещё незакрытых подвалов,
Вязь, что мороз на стекле от безделья рисует…
Вот уж когда наплевать на всемирное око,
На колесницу проблем и галдящих паяцев,
На провода над башкой, исходящие током,
Даже на то, как писал там какой-то Гораций.
Сердце, пронзённое холодом, чувствам не внемлет,
Мозг усыхает в кулак, словно мозг депутата,
Снег не согреет, укрыв эту стылую Землю,
Как не согреет её и костёр Герострата.
Зарифмовать эту стынь на бегу, чтобы без проволочки,
В ум не придёт расписать её в медленной прозе.
Всё, я дошёл до тепла, и до ручки, до точки –
Брошу её до весны полежать на морозе.
***
Приснились мне сегодня мать с отцом…
Ушли давно в небесные обители.
Приснились где-то в пятьдесят шестом
На Невском… Так бывать любили в Питере.
Им бабушка помашет из окна –
Обед готов, перекусить – не лишнее.
Она растила четверых одна –
Безграмотная – но у всех есть высшее…
А я приду к ним через десять лет,
Любимчиком… наверное, за книжками.
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Я сёстрам принесу один букет,
Нас трое – и у каждого есть высшее…
Идут они по улицам без слов,
Влюблённые… И не проходят мимо,
Где дядя Боря с блеском орденов
Встречает их на улицах Берлина.
Где дядя Павел их на Эльбе ждёт,
Обняв на фото двух американцев.
Движенье их похоже на полёт.
Я был там, но не смог пока остаться…
Там есть какой-то негасимый свет,
Предвечный – до всего когда-то бывший…
Отца и мамы здесь со мною нет,
Но верю я, что и у них есть Высшее…
***
Не по тем коридорам водила слепая судьба,
То в тупик, то во тьму, и совсем не туда – куда надо,
И текло моё время, как ржавая в трубах вода,
Жизнь порой улыбалась, но, видимо, лишь для парада.
Я разбил свою душу на буквы и словом извлёк,
И её, как газету в общаге, до дыр зачитали,
И за это мне выдали здесь лишь один сухпаёк,
Да и тот пацаны во дворе на общак разобрали.
Не роптал я на Бога, мне всё подавалось легко,
И легко уходило, как облако с ветром попутным,
И летело оно далеко, далеко, далеко…
И поэтому счастье всегда мне казалось минутным.
То в снегу, то в песках, то в пучинах глубоких морских,
Поднималась сквозь быт, суету и обман и моя пирамида.
Иероглиф её украшал, или проза, иль стих,
Но она не вмещалась в структуру сознанья Евклида.
Лобачевский сломал бы мозги, чтоб её начертить,
Клейн сошёл бы с ума, а Мёбиус вывернул пальцы
Наизнанку, а мне тут приходится жить,
«Лошадь дохлую бьют всё сильней», говорят парагвайцы.
Уж простите – опять: ни о чём, ни о сём, ни о том,
Не о белом и светлом, и вовсе уже не о чёрном…
Я разбил свою душу на буквы, что встали, как режущий ком,
В коридоре пропитом, прокуренном, названном горлом.
Я прокашляю их вместе с кровью на землю и снег,
Пропою, прокричу, уроню на иссохшую сушу…
И в ответ мне прошепчет лишь Бог. Замолчит человек.
Он расскажет: зачем и кому излагать свою душу.
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***
Не пришёл человек чёрный,
Я зеркал и его не боюсь,
Потому что я сам вздорный
Человек из земли Уц.
И ворот не боюсь узких,
Я сквозь стены ходить учусь,
Потому что я есть русский
Человек из земли Уц.
Сколько били меня, ломали
Фарисеи и фраера,
Только знали они едва ли
Человека земли Ра.
Их пугает Конец Света,
А я вижу в конце Свет.
В моём имени два ответа –
Это Иов и Иафет.
И от Бога, и до порога,
Там, где веет седой борей,
От Магога и до Ван Гога –
Это я у хребта Рифей.

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Леонид КОЛГАНОВ

(1955–2019)
Леонид Колганов... Друг – Лёнька! Самый русский из поэтов нерусского происхождения.
Прими наш прощальный поклон.
16 мая 2020 года друзья и коллеги Леонида по альманаху «День поэзии – XXI век» отметили его годины, наконец-то до конца осознав, что его действительно нет и из «земли
обетованной» он никогда не вернётся.
Молодые, учитесь уметь любить и дружить, как умел Лёня.

Сергей КАСЬЯНОВ

КАЛЕЙДОСКОП

***
Нет средних величин – испуг или отвага –
И между ними тишь, и даже благодать.
И что не напиши, всё вытерпит бумага,
Но сердце только Бог умеет прочитать.
Устал галерный раб и бурлаки на Волге,
А душу и Собор изъели изнутри…
Но всё ещё летит Иван на сером волке,
И вслед кричит Илья: Иван, смотри! Смотри!
До третьих петухов нам продержаться надо,
Хотя уже никто не помнит вещих слов.
Гори моя душа! Гори моя бумага!
Осталось нам дожить до третьих петухов...

***

В

олшебные свойства невзрачной трубочки с мутноватым оконцем в торце всегда потрясали детское воображение. Внутреннее безумное переливание неровных осколков,
отзеркаленное прихотливым творцом в новые манящие миры завораживало, жаркими отсветами заставляло пускаться в гипнотические странствия по животворящей плазменной
вселенной воображения.
Так устроена жизнь поэта, так же зачастую устроена и его память. Сколько ни пытайся
выстроить её строгую иерархию, как ни тщись заковать меморию в латы стройной последовательности, но происходит очередной поворот волшебной трубки и из глубин небытия проливается новый, пока ещё запылённый луч любви, ширится, восстаёт, и уже никуда
не деться от пронизанной солнечными сосудами данности.
Именно поэтому суетливые заметки о Леониде Колганове, моём незабвенном друге,
никогда не смогут стать каким-то единым целым, прозой и вымыслом, о которых принято
говорить: «Что-то память подводить стала – пора писать мемуары». Лёня всегда подойдёт
к тебе в эту торжественную минуту, посмеётся и скажет: «А помнишь?» Я помню, я буду
помнить, я это обязательно вспомню.
***
День приезда и день отъезда – один день, так писали в командировочных удостоверениях. И в самом деле – командировка Лёни в пыльное пальмовое «никуда» затянулась
на три десятилетия. Стоит перед глазами маленькая комната в Переведеновском переулке
мая 1992 года, набитая гомоном друзей, трети которых уже нет в сущих, сумасшедшие
Лёнины глаза: «Ты представляешь, мясо уже по 8 рублей, надо уезжать!»; освобождение
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трёх квартир – Лёниной, его матери и отчима от советского старья (тумбочка из квартиры
отчима так и стояла в моей нищей хрущобе вплоть до её слома) – всё было в такой лихорадке отъезда, что даже трагедией не воспринималось и тонуло в багровом карнавальном
действе…
Но апофеоз расставания с другом произошёл не в присутствии единственного уцелевшего стола и десятка колченогих табуреток – вопиющая стихия утрат, а несколькими днями раньше в пивной бескудниковских выселок, где наливали мутное пиво в трёхлитровую
банку, и где мы предавались прощанию – высокопарно, но по-иному не скажешь.
Нет больше того гадюшника со странным названием «Олешки без спешки», нет и тех
«хрущёвских сгнивающих хижин», как живописал их Саша Смогул, нет, увы, и самого Смогула. Но пивняк, корчащейся в разрухе России и двое на глазах стареющих поэтов – остающийся и уезжающий – среди майонезных банок на мокрой столешнице всплывают в калейдоскопе памяти символом безнадёжной строгости бытия.
Таким же смутным и эпохальным, как выход по ступеням из Аида, явился для меня
единственный приезд к Леониду в его южные сумерки. И да, передо мной воистину «предстал мертвец, живой до удивленья» – мой на годы утраченный друг. Ещё запыхавшись, сидя
на чемоданах, я услышал уже ставшую легендой фразу про «последние шесть». На удивление неудачных шесть, о чём я и не преминул Колганову тут же на чемодане сообщить.
Возмущению Лёни предела не было. И тогда, вспомнив об обоюдно удушающем взаимониспровержении эпохи московского нашего бытия, я сказал: «А давай, как раньше, вот тут,
не сходя с места, сделаю построчный разбор этих стихов». Друг по ходу разбора синел, зеленел, и уже в полной бордовости шевеля усами, выдохнул: «Только тебе я позволяю меня
критиковать».
***
При всём лирическом и мускулистом упоении поэзией, при всей лихорадочно гигантской, хотя и во многом самопальной эрудиции, Леонид был подвержен фатальным и неудержимым в своей искромётности юмору и иронии – во всех проявлениях: от солдатских
начищенных сапог до тончайшего, бьющего наотмашь сарказма. Ещё не написав ни единого
стишка, он выдавал такие, к примеру, перлы: «По дороге столбовой / Шёл Иванушка с сумой, / Я ему навстречу – / Ох и изувечу». Или позже, уже на ЛИТО Каратова: «Приду к Каратову в «Звезду» / Оплакать молодость, ушедшую… / Пошлёт Каратов в задницу, / Приду
в другую пятницу».
А уж если на пути Колганова вставал не Иванушка с сумой, а рыбьеглазый литературный подмастерье, отповедь поэта достигала уровня высокой эпиграммы. Вот фрагмент
программного стихотворения «Розы и волки» (каково блестящее определение двух стволов поэзии!):
…И вечно ходя на иголках,
Поэт серячок-пиджачок
От Розы уйдёт и от Волка,
И в нём загнусавит дьячок,
Вовек никого не обидит,
Не помня пути своего,
На Тихую улицу выйдет
И вечность поглотит его.
В бытовых ситуациях Лёня бывал столь же саркастичен. Когда к Колганову прильнула
парочка тридцатилетних графоманок, одна из них вывалила на несчастного поэта неболь-
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шую груду остропахнущей лирики, а вторая укорила Леонида за невнимание к первой. Нимало не задумываясь, Колганов покаялся: «Извините меня, я же не знал, что вы её мама!»
А уж фраза Лёни «Мы не аптекари, чтобы взвешивать столь малые величины» навсегда
вошла в мой собственный ассортимент.
***
Очередной бурный праздник поэзии у меня в гостях. Слушатели – люди простые: приятельница моей первой, ныне покойной, жены Лили и её супруг-слесарь. Утром выспавшийся Лёня попытался уйти домой, но не тут-то было: брюк своих он не нашёл – остались
только слесариные. И поскольку поэт без брюк почти нонсенс, пришлось ждать поправки
здоровья и возвращения блудного слесаря. Через годы подвиг Колганова повторит Саша
Климов-Южин, уйдя с вечеринки в сапогах известного барда.
И ведь не из великих поэтических свершений, а из акварельно-окрашенных стеклышек калейдоскопа в основном и состояла жизнь. Но игрушки надоедают, покоряют чердаки
и лоджии, и только выдернутые из небытия – выплывают из мути невзгод и лужиц тепла,
заставляя стать нас такими, какими мы были когда-то.
***
Мало кто даже из самых близких друзей Леонида знал, что его истинная природа –
строгость, поразительная незамутнённость разума и даже иногда настоящая расчётливость. Хорошо помню, как на его тридцатилетнем юбилее после ухода сонма поздравивших,
он с тщательностью и со знанием дела сортировал многочисленные подарки. Но судьба
очень рано подсказала ему, что быть юродивым поэту не только приятно, но и выгодно. Со
временем же, и особенно в Израиле, маска сумасшедшинки настолько прилипла к его доброму и высокому сердцу, что по иному, нежели как безумным глашатаем, его практически
никто не воспринимал. Это помогало Колганову избавляться от толп недоброжелателей
и завистников на протяжении всей его посланнической миссии на Земле обетованной и сохранить размашистость души в колкой среде диаспоры.
Именно это его глубинное свойство практичности ещё в Москве позволило поэту
стать трибуном квартирников и лидером куцых площадок на свежем июньском воздухе,
где только и позволялось выступать неподцензурным поэтам безвременья 80-х. О, как
составлял он свои подборки! Как тщательно выверял и вылюбливал последовательность
чтения, ориентируясь – и в этом он знал толк – прежде всего на женскую часть аудитории.
Научил он полезному ремеслу и меня с совсем крошечным тогда опытом выступлений.
До сих пор храню карандашные подборки своих стишков, составленные Лёней – под названием «женская официальная» и «женская неофициальная». Дитя совковой цензуры,
он раньше всех нас познал ледяную свободу обрушающей в прах бесприютной вседозволенности, и раньше всех от неё пострадал. Именно этим объясняется его катастрофическое извлечение смысла в русскоязычном рассеянье, зачастую обрекающего поэта
на творческие поражения; этим, а не глухотой в отдалении от родителя-языка, как полагают многие. И всё-таки живущему в стране Поэзии именно катастрофа смысла и помогла
выжить.
***
Перебираю пожелтевшие листки Лёниных писем доинтернетовской эпохи – кричащие
и торжествующие, советующие и светские, призывные и укоряющие… Неправда, что от поэта остаются только стихи – как бы прекрасны они не были – калейдоскопическая горка
извлечённых из вечности артефактов.
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От поэта остаётся кивок с небес, дрожащее птичье пёрышко на иссохшем древе вечной
зимы, внезапно проснувшаяся любимая, чьё лицо свела пустынная гримаса памяти…
И осознание той непреложности, что слово было у Лёни. И слово было, и есть, и будет
Лёня.
И пребудет творец – Бог.
ДВЕ РАТИ
Недостойных стояли две рати,
Обе мечены равной ценой,
Так хотели друг друга пожрати,
Что ослепли от злобы цепной!
Непонятное было стоянье –
Тех других – против этих и тех,
Но упало на небо сиянье,
С неба пал кладенец-Самосек!
И – от света его прозревая,
Кладенец подхватила одна –
Рать! Нагрянула тут же другая,
Вырвав меч, изрубила спьяна, Инородную вражию силу,
Но сама – недостойна меча,
Всех великих валила в могилу.
Всех бездомных рубила сплеча!
Всё однажды мечу надоело,
Вспомнил меч, что и сам самосек,
И, рванувши за правое дело,
От своих же хозяев посек!
И осталось широкое поле,
Что не видит конца своего,
Меч небесный – как прежде – на воле,
Снова ищет достойных его!
СНЕГ ИЗ ДАЛЁКОЙ НОЧИ
Глядел ты, как опытный ухарь,
И белую видел кровать,
Она же скользнула на кухню,
И стала на стол накрывать.
А после – весёлою ночью –
Пронзила тебя, как стрела,
Солёною плотскою почвой.
И силой земною светла!
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Среди замирающей ночи,
Когда не видать ничего,
Ты видел всю землю воочью –
От вспышек греховных её!
Как женщина, нежно стеная,
Снег – белые руки в тоске –
Ломая – кружил и не таял,
И – ночь – серебрил на виске!…
Теперь ты, как вьюк, приторочен,
К своей бедуинской судьбе, –
Но снег из далёкой той ночи –
Как всхлип – что навечно в тебе!
СРЕДЬ ТРЕСНУВШЕЙ ТОЛЩИ
«Великая свинья» – боевое построение
тевтонских рыцарей.
Гуляет гармонь в ковылях по старинке,
И шалые зенки горят, –
Но серые волки из серой глубинки –
Кругами шальными кружат!
И сплыли, как струги, старинные други,
Но – сально блестят холуи,
И мы воротились на серые круги,
На серные круги свои!
Рыдает пространство, как белая Мати,
И время седое в плену! –
Орда на Ордынке, арба на Арбате,
Псы-рыцари – клином – в Клину, –
Свиньёй протаранив пространство и время,
И рылом разрезавши Русь, –
Что снова, как Слово, с затменьями всеми,
В которых петлять не берусь!
Но в безднах её до сих пор утопая,
Всей воле моей вопреки, –

Душа моя там в самоволке блуждает,
И стонет у льдистой реки!

А я шептал: «Да не состарится –
Безумье белое её!»

И стынет она, как солдат-самовольщик,
Забредший в чужое кино, –
А может – то я среди треснувшей толщи –
Сознанья – утоп… И – давно…

Люблю сварливую и лживую,
Безумье общее деля, –
Её серебряною гривою –
Покрыт – как саваном земля!

БЕЛОЕ БЕЗУМЬЕ

КОСА СМЕРТИ

Любил красивую и лживую –
И шалые её глаза,
И золотою её гривою
Покрыт был, словно образа!

Дождь косит, как косая девица,
Как косящие очи Руси,
Дай косой мне твоей удавиться,
Не уйти от тебя, гой еси!

И, в золотых колечках путаясь,
Тонул – в её медовой лжи,
И словно тень её, сутулился,
Души теряя рубежи!

Достаёт меня вновь приворотно
Твой раскосый раскольничий взор,
Твоей молнии гибкий автограф,
Как подписанный мне приговор!

Теряя разума сокровища –
В её чернеющей глуши, –
Она ж – грехов моих учётчица,
Шептала мне из тьмы: «Греши!»

Устремив – словно грешная сила,
Свои очи, как очи грозы,
Ты меня мановеньем скосила,
Не ресницы, а взмахом косы!

Затем – души моей растратчица,
Седою стала, как быльё,
МОЁ СЕЛО
Эвелине Ракитской
Не знаю, кто я есть: простой солдат иль маршал,
Синдбад ли мореход иль гость морей Садко,
Но я хочу домой – я так устал на марше,
До нашего села совсем не далеко!
Как мёртвою водой, упившийся чужбиной,
Я припаду к земле, как дух Святой, легко, –
И прошепчу: Прими во имя Бога-Сына,
До моего села уже недалеко!
И – тут же из земли разверзнет зев пучина,
И конь морской заржёт призывно «И-го-го!» –
И встанет Бог-Отец, отставив Бога-Сына,
И скажет: На земле ты не ищи его.
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траве последнего покоса,
вороне сонной на кресте.

Надежда
КОНДАКОВА,

И даль, конечно, не морская,
а в среднерусской полосе,
как жизнь, простая жизнь мирская,
но в очарованной красе.

Москва

НЕБАЛОВАННЫЙ МЁД
По-крестьянски – с походом,
словно я им родня,
небалованным мёдом
угощали меня.
Как в обители бедной,
разорённой дотла,
в жизни после победной,
что не мёдом была.
А потом уже, позже,
в жизни новой, стократ
я узнала – о Боже! –
мёда горечь и яд.
И случайность соитий,
и слова – от балды,
и иные событья,
и другие меды.
Среди прочих, – и чаще,
хоть и сердце неймёт! –
этот сладкий, сладчайший,
но – балованный мёд.
Были ноченьки жарки,
а теперь всё видней,
что остались огарки
от пылавших огней.
Были бури большие,
всё теперь в забытьи:
как спасали – чужие,
как топили – свои.
И, в пандан непогодам,
жизнью, мутной до дна,
как балованным мёдом,
нас кормила страна.
…Только всё же и всё же,
(прощены про запас!) –
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небалованной дрожью
Бог отметил и нас.
И под спудом, с исподом
жизни, взятой взаймы,
небалованным мёдом
угощались и мы.
Угощались – прощались,
как вневременный снег,
не боясь и не жалясь,
но с любовью – навек!
И, наверно, за это
удостоены мы
ощущением света
с наступлением тьмы.
И за это, с походом,
нас кормили с небес
небалованным мёдом
неслучайных словес.
…И не каждый случайный
разберёт и поймёт
за какой же он тайной –
небалованный мёд.
ПЕРЕДЕЛКИНО
За алым лежбищем заката
маячит, как морская даль,
в огромных соснах синевато
небес мерцающий хрусталь.

Так жизнь твоя, в последней трети,
течёт, как золотой песок
полубезумного столетья,
стреляющего в свой висок.

Юность моя, я тебя не предам!
Старость, тебя я, конечно, не выдам
прежним обидам и старым годам,
и за окошком невиданным видам.
Там, где сурепка и желтофиоль,
даже прощанье – ещё не утрата,
даже прощенье, входящее в боль –
время цветенья во время заката.
ДЕВЯНОСТЫЕ

***

«Вагоны шли привычной линией...»
					 А. Блок

У стариков, обживающих мир
им непривычный – последней палаты,
Сталин – кумир, Горбачёв ли кумир,
важно для них, но неважно для платы.

Исчезли – жёлтые и синие.
В зелёных плакали и пели
продрогшие, невыносимые
простонародные свирели.

Плата же так велика и мала,
что не понять, это правда ли плата,
коль, обезумев, цветёт мушмула –
время расцвета во время заката.

И флейты провожали жаляще
челночные, душе угодные
одежды из турецких залежей
в те девяностые, свободные.

Не мушмула, так ромашка во тьме
тает и светится так виновато,
словно имеет себе на уме
время расцвета во время заката.

Одни намылились отваливать,
а ты пытался в это встроиться.
И я ещё могла отмаливать
тебя у Господа на Троицу.

Все мы уйдём по дорожке кривой
из необъятного общего чата,
ссоры кромешной, войны мировой –
кто из цветенья, а кто из заката.

И я ещё могла надеяться
в Егорьевске у храма Божия,
что мной посаженное деревце
тобою будет обихожено.

Так ли важна наша прошлая боль,
горечь большая и мелкая трата,
если уносит с собою любой
время цветенья во время заката.

Свобода била неуверенно
Кому – под дых, кому-то – мимо.
Но музыка была потеряна,
осталась только пантомима.

И даже ветер не колышет
лес, по обочинам густой,
где крестиками птичек вышит
песок, от солнца золотой.
И кажется, не будет сносу
всей этой смирной красоте:
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Алексей
КОРНЕЕВ,
Брянск

ВЕСНА
Подобрал чурбачок в сарае,
Поточил старый нож складной…
Ничего, что она сырая,
Лодка, выструганная мной.
Приспособил бумажный парус
И – на улицу, там вода!
Карапузы вокруг толкаются:
«Дядя, дяденька…» Ерунда!
Я не взрослый, нет, я – из детства.
После долгих февральских вьюг
Совершаю священнодейство,
Выпускаю Весну из рук…
И плывёт она прямо, прямо
В голубые, как небо, сны,
Белогрудый птенец упрямый
На живом серебре волны.
Воробьи ошалело, хором,
Славят солнца грозящий взлёт!
И ползут сугробы к заборам,
Ледяной проливая пот.

Неужели снова буду стоек
В безразличной дерзости грешнόй?
Сердце моё, глупый аистёнок,
Боязно тебе под вышиной…
ПРОЩАНИЕ

Час свиданий. Тихая минута.
Скоро уж закату отгореть.
Хрупкий щит домашнего уюта,
Потускнела в окнах стёкол медь.
В скорлупу обычных слов закован,
Что же много нынче я курю?
А всего-то – с женщиной знакомой
Встретился, брожу и говорю.
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Испытал и радости, и мýки,
Ни ругая долю, ни хваля,
Где он спит, сложив смиренно руки,
Разве скажет матушка-земля?

Оттого и ты грустишь ночами
И не хочешь в прошлое уйти…
Ах, когда бы снова, как вначале
Выбирать и отвергать пути…

Оттого-то в отпускные сроки
На парного молока кувшин
Я меняю и вино, и соки,
И попутных не ловлю машин.

***
Предок мой слыхал о кущах рая,
А имел в довольствие души
И равнины без конца и края,
И леса – заблудишься в глуши.
Не глазел он зря, растил ораву,
Не любил заботу воевать,
Но умел, по случаю, орало
На калёный меч перековать.

Ну, постой хоть минуточку!
«Отчего же нельзя?..»
Будто серую уточку
Отпускаю, скользя
Вдоль по краю, по наледи
У крутой полыньи.
Мы не выплеснем на люди
Сны и мысли свои.
Под обрывом, в осоке ли
Тайны спрячет река.
Светят звёзды высокие,
Полынья глубока…
***

***

166

Говорю и чувствую: иная!
Вечер этот, что ли, виноват.
Иль, само себя не понимая,
Время возвращается назад?

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.

Ты приходишь, как всегда, внезапно,
Не предупреждая, не моля.
Ты была сегодня, будешь завтра,
Память потаённая моя.
В поздний час, когда вздыхает полночь,
В час, когда не видно ни рожна,
Тихим взглядом спрашиваешь: «Помнишь?
Я тебе нужна ещё?» – Нужна!

Перелески, холмы и лощины,
И раздолье вспаханных полей
Я люблю и чту, как чту морщины
На ладонях матери моей.
Весь-то век в трудах, а небогата.
Но за бедность тоже не кори.
Самая заметная заплата –
Облако на пологе зари!
Самый тихий мир – кресты погоста.
Здесь пристать бы, сколько бы ни плыл…
Оседает медленно и просто
За спиной просёлочная пыль.

Владимир
КОРНИЛОВ,
Братск

СЕНОСТАВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ РАССВЕТ

Здравствуй, лето моё падунское! –
Смех и песни под щебет птах –
Здесь раздолье лугов июньское!
Шаг упруг и широк размах.
Косы тонко над лугом тенькают.
Дали вызвонил сеностав.
Косари, как ватага Стенькина, –
В этом буйном разгуле трав…
Небо светится синим донышком,
Распогодилось – знай коси!
Сверху огненной птицей солнышко
Сторожит сеностав Руси.

Ещё звёзды не все погасли.
Зори тихо за лесом спят.
Дремлет сумрак над старым пряслом
И над играми жеребят…
Спят натруженные дороги.
Спит деревня, устав от забот.
Полуночница-выпь в тревоге
Громко всхлипнет и обомрёт…
Пахнет клевером, спелой вишней.
Тишь рассветная хороша.
В час такой на озёрах слышно –
Карпы плещутся в камышах.
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…А петух и сквозь дрёму слышит –
Подступает зари огонь.
Встрепенётся, взлетит на крышу
И – растянет свою гармонь.
***
Ночь ли это?.. Сумрак ли сгустился?
Только стало жутко и темно.
Говорят, в колодце месяц утопился –
Пил над срубом и упал на дно.
Потому и люди приутихли.
Не скрипит журавль пустым ведром.
Златокрылый месяц, не для них ли
Санный путь ты выстилал пером?..
Даже птахам нынче не поётся.
Льют дожди… И в траурном платке
Ночь-вдова склонилась у колодца
Над утопшим месяцем в тоске.
БАЙКАЛ
Памяти Александра Вампилова
Зацвёл багульник по угорам,
Зарёй окрасив лепестки.
И, сбросив лёд, дохнул простором

Байкал на сонные пески.
…Байкал. От сопок полдень синий
Стекает медленно в тайгу…
А там, вдали, в изломе линий,
Я взором лодку стерегу…
Быть может, там моя удача,
На гребнях пенистых валов,
Где чайки, за кормой маяча,
Подстерегают свой улов…
Где в шторм – одно к спасенью средство:
За вёсла взявшись, насмерть стой!
Чтоб берег зыбкий, словно детство,
Казался Родиной святой.
ГРУСТНЫЕ СТИХИ
Душа томилась у меня,
Рвалáсь наружу:
Ей скучны скорбный морок дня,
Седые лужи.
…Как будто кто-то на Руси
Вдруг умер тихо.
Всё утро дождик моросил –
Без передыха…
На небе сером, как зола,
Померкли краски.
…Душа же с трепетом ждала
Осенней сказки.

Андрей
КОРОВИН,
Москва

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД
если говорить о том какой у меня самый любимый народ
то мне больше всех нравится аптекарский огород
нарциссы тюльпаны ландыши магнолия и сирень
всех его дивных жителей перечислять мне лень

на тонких и толстых ножках на ветках на облаках
все они разговаривают на семидесяти языках
у тюльпанов голландские диалекты у магнолий крымские у сирени персидский
разрез лица
все балаболят флиртуют влюбляются без конца
вот стою я такой на мостике а вишни в белых пижамах всё прут и прут
но золотая рыбка шепчет прыгай ко мне
и я погружаюсь в пруд
СТРАСТИ БОЛОТНЫЕ
как они попадают во все эти топи болотные
эти наши кикиморы милые нерасторопные
эти звонкие девочки криком округу пугающие
ничегошеньки в этих болотах не понимающие
если крикнешь ау набегут посмотреть на заблудшего
даже если ты им пожелаешь всего наилучшего
увлекут тебя смехом ужимками в топи болотные
эти девочки милые добрые и подколодные
то им жарко то пусто то холодно то одиноченно
то по ласке мужской затоскуют красавицы оченно
душной ночью болотной прилягут со странником встреченным
и потянет по мёртвой округе живой человечиной
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ
дюна – это такой бархан движимый ветром и морем
на ней могут расти леса внизу пламенеть озёра
дюна – живая она ползёт песчинки шагают строем
ветер рисует на ней космические узоры
у дюн бывают братья и сёстры – дюны постарше и помоложе
дюнам дают имена и охранные зоны
у дюн бывают выражения лиц добрее и строже
в дюнах живут рыбаки и творческие кобзоны
а ещё в дюнах можно идти взявшись за руки
слушая голос ветра босыми ногами наступая на пятки прибоя
видишь большие бакланы ныряют как маленькие динозаврики
ныряют и не выныривают до отбоя

все эти белые жёлтые красные голубые
из-под земли растущие розовые любые
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ПО МОТИВАМ КЛОДА МОНЕ
всё полем и полем тропинкой
сквозь марево мреющих трав
срывая ромашки люпинки
для разных зелёных забав
идём через алые маки
сурепки лимонный настой
мы дети и мы зодиаки
равны пред земной красотой
вот пижма таблеткоголова
вот тысячелистник как снег
средь звёзд зверобоя столовых
потерян чудак-человек
ВОСПОМИНАНИЕ О ДОВОЕННОМ КИЕВЕ
столько уж лет прошло с этой большой беды
кто меня помнит в Киеве разве его сады
камни Крещатика которые разобрали
ботанические сады по которым тогда гуляли
в киевском Доме учителя читывали стихи
на даче возле Днепра совершали свои грехи
грех винопития и честолюбия грех
впрочем любили всех
в Гидропарке в Софии Киевской у Владимира над Днепром
что мы тогда искали – любовь свою или дом
на Андреевском спуске в музее Булгакова входишь в старинный шкаф
и лежит довоенный Киев смертию смерть поправ
ВЕСНА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Павлу Крючкову
а потом поэт доживает свою судьбу
после главных своих стихов после того как перевернёт мир
живёт в каком-нибудь Переделкине в сосновом раю-гробу
будущих поколений и современниц кумир
ходит по аллеям кладбища между Семёном-Инной-Арсением-Борисом-Евгением
на поминальных лавочках листает лесной фейсбук
разговаривает то с одним то с другим гением
простым наложением на надгробия рук
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сквозь могилы фундаменты постаменты
пробиваются папоротники дальние родственники динозавров и первых людей
и нежно-нежно маленькими белыми венчиками цветут маморотники
россыпью ещё не рождённых стихов и детей
МУХА

Памяти Ю. П. Кузнецова

и тогда мы с мухой посмотрели друг другу прямо глаза в глаза
и взгляд её вошёл в меня как стрела как кусунгобу как молодая фреза
я вдруг увидел то что она увидела сначала её чёрно-белые фасеточные миры
и мы с ней стали единым целым частью одной ролевой игры
а потом я посмотрел внутрь себя глазами навозной мухи и многое рассмотрел
там где в потайных закоулках мозга скрывается запредел
там где давно похоронены воспоминания люди и имена
там где давно забыта и похоронена ваша моя война
знает ли муха сколько трупов хранится в каждом из нас
каждый харон своей памяти и каждый из нас водолаз
и когда для разгадки очередной тайны
мы достаём свой титаник каждый титаник свой
мы рискуем и жизнью и именем и словом и головой
трюмы наших титаников набиты золотом виски сигарами и виной
а пассажиров давно уже нет наливай за них по одной
пассажиры наших титаников ждут нас на небесах
и я размахнулся книгой и впечатал муху в книжную полку
до звёздных искр в глазах
РЫ-БОГ
эй ты там рыбачок-чурбачок что ты ловишь в этой мутной воде
по колено или по что повыше стоя в её молодой слюде
уперев свой стеклянный взгляд в трепещущий поплавок
что там ходит под кожей реки разве что суши вок
что стоишь ты по стойке смирно и взгляд твой стоит как столб
уперевшись мыслью о рыбе в реку уперев в мокрый воздух лоб
хочешь знать что рыба думает о тебе стоя прямо перед тобой
правда хочешь не дрогнешь милый ну готовься тогда ковбой
рыба думает я живу здесь тысячу лет вижу разных людей и царей и трупы павших

плывут надо мной в воде
рыба думает я так давно живу что лучше них самих знаю этих странных людей
а они всё приходят приходят со своими удочками и стоят в немом воздухе

бессловесны как образа
я смотрю на них снизу вверх сверху вниз а иногда прямо смотрю в их голубые глаза
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но они не видят меня не слышат меня словно зомби стоят доднесь
сотни лет стоят как утопленники перекошены отморожены нарисованы там и здесь
это просто рыбаками словно гвоздями к земле приколочены берега
это из-за них течёт по одному и тому же руслу приколоченная река

Сдаются мудрые науки,
Друзья, бывает, не поймут,
Уходит всё, и только звуки –
Божественные – в нас живут.

Идут года, надежды тают,
И в ближний свет пути легли, –
А в ней – космические дали,
А в ней – красоты всей Земли!

когда подгнивает такой рыбачок и уходит на слом его заменяет другой
там есть у них на земле один человек который управляет моей рекой
но когда он уходит в загул от тоски от того что столетье тошно и грустно
тогда река сносит его рыбачков-чурбачков и меняет русло

Всему обнова и основа,
Она во тьме зажжёт свечу…
И, хоть я век дружу со Словом,
Но перед музыкой – молчу.

Включи её, и сердце радо,
Как свечи, звуки вспыхнут вновь,
Ей и любви искать не надо,
Она сама уже – любовь!..

Валентина
КОРОСТЕЛЁВА,

Владимир
КОСОГОРОВ,

Балашиха,
Московская обл.

ЭХО ВОЙНЫ
На веселье неподатливы, не скрою,
Принимаем жизнь до чёртиков всерьёз,
Не хватает легкомыслия порою,
Чтоб спастись и от печалей, и от слёз,
Чтобы вовремя да шуткой остроумной
Рассчитаться с неудачею сполна….
Что же делать, слишком тянет нас к раздумью,
Слишком долго не до шуток было нам…

Курск

Даже друга, друга Якова
(Вместе вышло воевать), –
И жена тихонько плакала,
И вздыхала тяжко мать.
Но однажды... слышат жители –
У рассохшихся ворот,
Запинаясь, нерешительно,
С хрипотцой – гармонь поёт.

СОЛДАТ

И, чем больше было алости
В нарождавшейся заре,
Тем всё больше было радости
В разгоравшейся игре.

Было, помню, утро раннее
Устоявшейся весной,
Как вернулся он, израненный,
Искалеченный войной,

А гармонь, сияя планками,
Непростой вела рассказ,
И хотя порою плакала,
Но уже в последний раз!

Где в бою не дрогнул, выстоял,
Славу добрую снискал.
Он в сенях курил неистово –
К новой жизни привыкал.
Как назло, лишь беды грезятся –
Ну, куда теперь без ног?
Никого к себе с полмесяца
Подпустить солдат не мог,
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УХОДИТ ВСЁ, И ТОЛЬКО ЗВУКИ…
Бывает – и пургой подует,
Бывают будни – тёмный лес…
…Как хорошо, что существует
Великой музыки замес!

***

Лги, память, безмятежно лги…
С. Гандлевский

Остался колокольный звон
из детства, молоко парное,
и память крутит, как циклон,
забытое и роковое.
Вот я, картавый. Девять лет.
Совсем большой, на самом деле.
Боюсь, что пачку сигарет
найдут родители в портфеле.

***

Потом очкарик, а потом –
жирдяй, пархатый, кто угодно –
топчу отцовским сапогом
окурок, и дышу свободно.
Пиши письмо без запятых,
без букв строчных, без извинений,
к балконной раме сядь впритык,
держа полнеба на коленях,
пусть крепко ёкнуло в груди,
глуши вином шестое чувство,
и всё, что будет впереди –
скорей погибель, чем искусство.

Е. В.

Холодного лета запел тонконогий сверчок.
О чём он трещит, одинок?
Я песенку эту успел заучить назубок,
Сверчку подпевая, как мог.
О том, что виднеется свет за дождём проливным,
Надежда за светом видна.
Язык каменеет, становится голос немым.
И этого хватит сполна.
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Что дальше, сверчок? И какую мелодию ты
Затянешь себе на уме?
Не пой, что навеки гранитные будут цветы
Зиять в ледяной бахроме.
Вернусь на полжизни обратно, замок отперев
Оградки высокой стальной,
Чтоб снова услышать холодного лета напев
И голос спасительный твой.
Вишнёвые губы её опьянят, горячи.
Глаза – изумруд в молоке.
Мелодия тлела, как дым поминальной свечи –
И воском осталась в руке.
Чтоб я не заметил, что сделались губы бледны,
Что тонок твой стал силуэт.
Вдруг взялся откуда? С какой прилетел стороны
Сверчок? Неужели на свет?
***
Возьми такси до Луначарского,
И возле храма выходи.
Два шага вниз – и неба царского
Глоток взрывается в груди.
Бараки были и останутся
У входа в городской музей.
Здесь парочки не обнимаются,
Бандитских сторонясь ножей.
Чуть ниже – корпуса фабричные
И работяги невпопад
Слова привычно-неприличные
Про тех, кто выше, говорят.
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Татьяна
КОСТАНДОГЛО,
Москва

***
То ли время тебя обронило,
То ли ты обронила его?
Сцена жизни нелепо заcтыла,
Миг – и снегом судьбу замело.
Занесла одуревшая вьюга
Даль, откуда вернуться назад
Не суметь нам из нового круга
В старый круг. И диковинный сад
Не похож ни на райские кущи,
Ни на ад... Но душа не болит –
В незнакомый порядок запущен
Ход незримых часов и орбит...
Здесь закаты пылают в уставших
Одиноких страницах любви.
В тайниках и прекрасных, и страшных,
Вдалеке от распятой земли.
***

Короче, если вам захочется
Понять, какой всех ждёт конец,
На Луначарского песочница
Тому пример и образец:

Я давно не живу на земле –
Круг порочен условностью странной:
Свет в кромешной купается мгле,
Мгла купается в свете исправно.

Прямоугольник обездоленный,
Соседский приютивший хлам.
Пивными банками наполненный
С окурками напополам.

Уместилась (блаженствуя!) вся
В самых крошечных солнечных бликах.
Бытовая ликует возня,
В нескончаемых топит интригах

Звон колокольный надрывается,
Трещит «Электроаппарат».
Здесь жил поэт. Не жил, а маялся,
Но съехал пару лет назад…

И мою неуёмную дрожь,
И мою неуемную радость…
Океан на себя не похож –
Воды света прошила усталость.
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Даже летом пылает зима,
Дно мечты от надежды ослепло...
Обожжённой любови тюрьма,
Как скала, соскользнула нелепо
В память волн... Дни и ночи в золе,
Солнце в небе полощется мутном...
Я давно не живу на земле,
Пребывая во сне беспробудном.
***
...Отсюда все уйдём –
Кто раньше чуть, кто позже,
Не здесь с тобой наш дом,
Скажу тебе я проще:
Сюда пришли на миг
Из вечного. И – снова
Зов стен родных настиг...
Настигнет? Я – готова!
Кто мы в Его руках?
Матрёшки и петрушки.
Земля проглотит прах,
А небо – погремушки...
Но ты ошибся, Бог!
Шепну тебе на ушко:
В плену земных дорог
И ты – моя... игрушка.
***
Мелодия забытых сновидений
За мной уже не ходит по пятам,
Дождь отрезвел. Причудливые тени
На голых ветках пляшут по утрам.
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Протяжны завывания метели,
Печалит песнь остывшего костра,
Озябшие волнения взлетели,
Как птицы с почерневшего креста.
На всём следы слепого изначалья
И радости неукротимый след...
Ликует день, исполненный страданья,
Но мне и в нём привычной роли нет...
Пронизанная солнечной тревогой,
Иду во тьме, влекущей наугад
К такой же безутешно одинокой
Душе, познавшей заповедь наград,
И только ей себя вручив однажды,
Дыханье успокоит бездны зов,
И кончится томительный и страшный
Один из самых непробудных снов!
***
«Вздох: выдышаться в стих!»
Марина Цветаева
Кто-то в комнате моей
Ночью ходит по паркету.
Всё отчётливей, ясней
Дышит и – ложится к ней...
(К ней – ко мне?) Загадку эту
Тщусь я утром разгадать,
Но увы! Бесплодны мýки:
Кто решился обнимать,
Страстно к сердцу прижимать,
Преступив закон разлуки?!
Это верно оттого,
Что когда ты в вечность убыл,
Я у гроба твоего
Так светло и так легко
Целовала горе в губы...
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***
Поплачь, душа моя, поплачь,
Как плачут маленькие дети –
Ты не судья и не палач,
И не за все дела на свете
В ответе ты перед Собой,
Пред Господом и пред Народом.
Поплачь, душа. И снова пой.
О чём – неважно. С Новым Годом
Поздравишь завтра ты себя,
И будет ёлка серебриться!
А ты, рыдая и любя
Мир этот грешный, снова в Ниццу
Вернёшься из России злой,
Любимой, нищей и проклятой...
Лазурный обретя покой,
Забудешь пять гробов и мятый,
Осенний запах духоты,
И кровь невинную у храма,
И троицы святой следы,
Ведущие не вкривь, а прямо.
Спаситель твой и Божья Мать
Глядят на мир из... человека.
Поплачь, душа моя, поплачь,
Самоубивица и – лекарь.

Александр ОРЛОВ | «ДОВЕРЯЯ СЛОВАМ И МОЛИТВАМ...»

[ЮБИЛЕЙ]

Владимиру КОСТРОВУ –

85

ЛЕТ

В день Рождества Пресвятой Богородицы – 21 сентября 1935 года родился великий
русский поэт Владимир Костров. Редсовет альманаха «День поэзии – XXI век. 2020–2021»
сердечно поздравляет юбиляра!

Александр ОРЛОВ

«ДОВЕРЯЯ СЛОВАМ
И МОЛИТВАМ...»

Е

сли внимательно обратиться к тематике, форме, размеру, ритму, которые присуще стихотворениям Владимира Кострова, то полученное обогащённое чтение сравнимо разве
что с художественным ясновидением, а ведь именно так называл настоящее книжное чтение великий русский философ Иван Ильин.
По моему мнению, Владимир Костров принадлежит к поколению Глеба Горбовского, Юрия
Кузнецова, Станислава Куняева, Новеллы Матвеевой, Алексея Прасолова, Николая Рубцова…
Поэзия этого поколения – это поэзия обожжённой почвы, это последняя нежность
войны, она была рождена под бомбёжками, артобстрелами, в оккупации и эвакуации.
Она проросла в землянках и карточной системе, возмужала в тягостный период восстановления народного хозяйства и промышленного строительства. Эта поэзия вышла на межпланетную орбиту из бараков, хрущёвок и общежитий с первым искусственным спутником
Земли, она прикоснулась к непознанному и необъяснимому с первым человеком в мировой
истории, совершившим полёт в космические бездны. Именно тогда перед поколением трудового героизма и научных подвигов возникли новые культурно-нравственные смыслы,
которые привели впоследствии к православным истинам.
Этот процесс смыслового поиска характерен поэзии Кострова и выделяет в ней ярко
выраженный тройственный образ русского человека, в котором сочетаются поэт, пророк,
и музыкант. Эти качества словно вычитываются из костровских строк, они могут классифицироваться как не подлежащие денационализации.
Вглядываясь в колоссальное обилие современных авторов, в противостояние и пересечение сегодняшних литературных направлений, невольно начинаешь осознавать, что русские люди изголодались по мимолётной по восприятию и глубинной по замыслу гармонии
слова. Исцелить переживших эпохальные перемены русских людей призваны благородные
стихи поэта, явившегося в мир из мест, где на окраинах городов и деревень среди множества церквей, и часовен ещё встречаются старинные деревянные избы с накладной резь[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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бой. Потрясённые и раненые сердца православного народа ментально открыты для вещих
слов земляка народного героя Ивана Сусанина, для гармонизированной поэзии большого
созерцания и глубокого замысла.
Стихи Кострова, родившегося на вотчине сыновей благочестивого великого князя Всеволода Большое Гнездо, поразительно народны и национально идентифицированы, они являют исконный и своеобразный путь русского слова, которое прошло извилистыми дорогами сквозь климатические строгости, бытовые трудности, жизненные лишения, невиданные
военные и исторические потрясения, но всегда таило в себе победоносное и неисчерпаемое
чувство любви. Именно поэтому пасторальные, интеллектуальные, и даже иронические
стихи словотворителя Кострова, детство, которого прошло недалеко от Свято-Троицкого Ипатьевского, Богоявленско-Анастасинского и Знаменского монастырей, по сути своей
имеют молитвенный посыл, который исполнен поисками, муками, терпением, прощением,
самоиронией и юмором, а главное свободолюбивым пением. В них властвует дух монастырского трёхгранника, так эти стихи решительно противостоят агрессии абсолютного
зла, неисчезающего страха, вкрадчивого уныния и обширного отчаяния, они приносят
силу подлинной молитвы и силу долгожданного покаянного очищения во внутренний мир
читателя. После такого катарсиса чувство оздоровления, чувство духовного возвышения
над обыденным восприятием, становится жизненной необходимостью.
Этот традиционный посыл, который свойственен Кострову, выделяет великую русскую
поэзию в мировой культуре, и делает творчество самого Кострова значимым, возрождает
утраченные смыслы и раскрывает священные глубины, указывает новому поколению литераторов подлинные, глубокие темы и дарует верные, и меткие способы самовыражения. Такая священная глубина консервативна, она рождена восточно-христианской цивилизацией, она этична и эстетична, она дарована русскому человеку и обновлена в душе народного
поэта, о котором говорили и писали литературоведы Николай Скатов и Игорь Золотусский; поэты Виктор Боков, Юрий Левитанский, Александр Межиров, Ярослав Смеляков,
Николай Старшинов, Арсений Тарковский; критики Геннадий Красников, Валентин Курбатов; писатели Виктор Астафьев, Алексей Варламов, Юрий Поляков, Валентин Распутин;
композиторы Лора Квинт, Георгий Свиридов, Александра Пахмутова…
Но особое место в жизни Кострова отведено величайшему национальному русскому
гению – Александру Сергеевичу Пушкину. Как говорит сам герой моего повествования:
«Пушкин, гармонически сочетая элементы, как бы охватывает всё…» Пушкин, гармонично и неудержимо охватил всего Кострова, и судьбоносным знаком свыше была подготовка
и проведение Костровым двухсотлетнего юбилея создателя современного русского языка.
И это не случайно, ведь триумфальное возвращение в народные сердца Сергея Есенина началось именно с организации и проведение Костровым юбилейного вечера великого русского поэта, а ведь ещё была проделана громадная работа по воскрешению выдающихся
имён русской литературы: Николая Гумилёва, Павла Васильева, Бориса Корнилова. Около
тридцати лет Костров возглавлял вначале Всероссийский, а впоследствии и Международный комитет по проведению пушкинских праздников, но главное: на государственном уровне был учреждён в день рождения Пушкина 6 июня Международный День русского языка.
Это пробуждает ощущение, что в жизни и стихах Кострова пушкинский дух явственно заметен как ни у кого более. Именно поэтому в каждом стихотворении Кострова отчётливо
выделен как сам предмет, так и его содержание. Создаётся впечатление, что читатель становится свидетелем или участником диалога, пред ним восстают вопросы, обращённые к нему,
и вокруг него: что ты чувствуешь? что ты видишь? о чем ты хочешь сказать? Так мы видим,
чувствуем, слышим, что внутренний мир проницательного поэта Кострова сосредоточен
в мгновенья, когда чувственный опыт взволновано и вдумчиво созерцает соприкасающиеся
и параллельные миры, предметы и едва заметные духовному оку детали.
Это сердечное созерцание порождает явление, в котором рождается слово, а размер строки, ритм, рифма, мелодичность приходят самостоятельно, словно прибывают по неосязае-
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мому приглашению. Это действие – порождение истинного чувства, восторга, одушевления,
вдохновения. При чтении стихов Кострова не покидает впечатление, что поэт, в младенчестве
влюбившийся в хвойные и обрывистые берега Вохмы и Ветлуги, углубляет мысль и оживляет
заново сердце, наблюдая в каждом из пространств невидимые формы и неслышимые звуки.
Одной из особенностей памятных и победных стихослогательных опытов химика, изобретателя, преподавателя, драматурга, переводчика и поэта Кострова является противопоставление личного жизнелюбия всем уничтожающим человеческую душу силам. Так даже
в самых трагических стихотворениях, посвящённых тягостным временам российской смуты или уходу из жизни автора значимых людей, могучая боль воспринимается им как золотоордынское иго, но чувство счастья таково, что он видит светлый исход из создавшихся
бедствий в героическом стоянии, которое так характерно русскому народу. При этом –
в зависимости от внутренней зоркости читателя – он читатель, может стать единомышленником автора, или вступить с ним в полемику, но по словесным и сердечным коридорам его всё равно будет вести уроженец самого северного уголка края костров и пепелищ,
в котором символично сжигали соломенную куклу во время летнего обрядового цикла.
Мне кажется, это горение, так раскультивированное во времена восточнославянских племенных союзов, безостановочно происходит и в самом Кострове, оно христианизировано,
и вопрос лишь в высоте пламени, времени года, или в ходе этапов жизни.
Поэзия Владимира Кострова словно происходит из учения всемирно известного немецкого философа Георга Гегеля, ведь в его поэтической форме происходит смысловое
соитие религии и науки, она словно констатирует что, всё существенное в мире имеет однородное происхождение. Таким образом, мы можем утверждать, что момент рождения
подлинного стихотворения, становится научным открытием, а перед нами сегодня итог
выдающихся научных трудов с историей в семь десятилетий, разделённых двумя веками.
***

Игорю Золотусскому

Я лежу у костра на рассвете
Под копной над певучим ручьём.
Я сегодня свободен, как ветер,
Как крестьянские дети в ночном.
Сигаретная пачка в кармане,
На канадке развязанный жгут,
Недалёкие кони в тумане
Деревенскую травку стригут.
Хорошо из московского круга
Погрузиться в мерцающий свет.
Почему-то мне Бежина Луга
Вспоминается дивный сюжет.
Почему-то, как дождик по крыше,
Месяц ягоды сыплет в ведро,
Почему-то в далёком Париже
Роковая поёт Виардо.
Почему-то тепло под рубахой,
Почему-то светло на уме,

Почему-то Тургенев с собакой
Из тумана выходят ко мне.
***
Когда померкнет в небесах,
Стихают стрелки на часах,
Я засыпаю. И во сне
Ты возвращаешься ко мне.
Ко мне ты входишь босиком.
Сверчок поёт за косяком,
И гладит волосы слегка
Твоя прозрачная рука.
И комната моя светла,
Как от парного молока,
И как астральные тела
Летят по небу облака.
И этот шорох, этот свет
Смиряет горечь долгих лет,
И ветр ночной в печной трубе
Поёт негромко о тебе.
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***
Теперь уже, увы, давно почивший в бозе,
Но в памяти моей пока ещё живой,
Ты наставлял меня в аналитичной прозе,
Ты просвещал меня, ушедший критик мой.
Была в твоей статье печаль и укоризна,
Что малый мой талант чуть вспыхнул и потух,
Что бес завёл меня в туман патриотизма,
И не пьянит меня Вольтера горний дух.
Ты прав: я не искал всемирного пиара,

Консервативен я, хотя и сед и стар.
И всё в тумане я –
Вольтеру я не пара,
Но на большой земле
Контрастных много пар.
Что ж, каждому из нас дана по жизни вера,
Наследникам твоим напомнить буду рад
Предсмертные слова великого Вольтера:
«Христос, ты победил!
Я отправляюсь в ад!»

***
Тревоги наши вечные,
Дороги наши долгие –
Глубокие ухабы, как долговые ямы.
В пути я время меряю
Мятлевскими дольниками,
Апухтинскими дактилями
И Пушкинскими ямбами.
Кому они нужны сейчас –
Хореи, амфибрахии?
Но связаны мы все, друзья,
Не рельсами и рейсами.
Порой нам хочется любить,
Чтоб даже серьги брякали,
И чтобы отпевали нас
Хоры архиерейские.
Ни денег, ни хором я не оставлю внукам,
Мы связаны не только генами, гормонами,
Я с ними поделюсь певучим русским звуком,
Есенинскою нежностью и блоковской гармонией.
Нет никакой инстанции
Над этими пространствами,
Где наши церкви белые
Звонят золотоглавые.
Мы связаны частушками,
Романсами и стансами,
Не частными активами,
А вечными октавами
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***
Александру Орлову
Когда луна в своей четвёртой фазе
Монгольской девой припадёт к окну,
Я от мостков на рыболовной базе
Двухвёсельную лодку оттолкну.
И золото воды, стекая с вёсел,
Там за кормой оставит буруны,
И Божий мир, не знающий ремёсел,
Откроет все четыре стороны.

Я поплыву по световой дорожке
Вослед за незаметным ветерком,
Туда, где лилий детские ладошки
Сомкнутся к ночи над своим цветком.
И в медленном теченье речки сельской
Затрут за мною мокрые следы.
Лишь маковки, похожие на сердце
Лягушкам проглянут из воды.
Какой наив разлит на росных ивах,
Какой мотив овладевает мной,
И пошлый шум спесивых и глумливых
Останется у лодки за кормой.

ДАВНЕЕ
Сентябрьская пора кустодиевских красок,
Беспечных воробьёв крылатая лапта.
День холоден чуть-чуть, но солнечен и басок,
И потому в душе сплошная лепота.
У нас в саду петух сидит на новой бане,
Кричит на свой гарем картавым говорком,
А в банной глубине, в сплошном парном тумане
Ты веником шуршишь и пахнешь молоком.
Восторженным глазам прозрачны даже стены,
Они и лист стальной готовы проколоть.
Когда же, наконец, как в древности из пены,
Появится твоя сверкающая плоть?
Я, кажется, рискну туда к тебе ворваться,
Чтоб жаркий пар смешать с осенним холодком.
Я визга не страшусь, мне ль веника бояться,
Неужто ты меня остудишь кипятком?
***
Ещё горит сияющая млечность,
И молода вода в ночной реке…
Мои друзья уходят в бесконечность
По одному уходят, налегке.
Освободившись от земного груза,
Я верю, что они идут на свет,
А там поёт пленительный Карузо,
И сладкие стихи читает Фет.
Здесь ходики стучат неутомимо.
Пылают звёзды, и шумят леса.
О, Господи, я верю в чудеса!
Но отчего печаль неутолима?
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Любовь
КРАСАВИНА,
Москва

Перу Любови Красавиной принадлежит поэтическая новация: верлибры, ограниченные 199 знаками «твиттера» (Twitter_199_symbols) – ёмкого и краткого современного
электронного послания
ЛЮБИТЬ_НЕЛЬЗЯ_ИЗМЕНИТЬ

6___137

1___114

Что ни сердце, – то двор проходной.
Что ни любовь, – то любовь в аду.
Что мужчина, – что орёл в небе, –
не оставляет следа…
Что женщина, – что змея в камнях, –
исчезает бесследно…
Потому что – вырывая из сердца –
мы вырываем сердце.

Не солнце, а тень солнца
встаёт над нами.
Полощется знаменем время,
горячие головы сея
в ледяную землю.
Не сердце, а мёртвое сердце
поёт о Тебе.
2___144

Жди меня, верную,
смотри в прицел боли.
Раз любовь не спасла –
мы её завоюем:
чтоб бежать – некуда,
рыдать – не по ком!
Не вернусь – жди меня –
сколько надо… жди…

Ты спишь и не знаешь,
что смотрю на Тебя.
Смотрю и не знаю,
что снюсь Тебе.
Из разных миров –
друг на друга –
одним взглядом –
навсегда нежно…

9___84

5___127
С. М.
Для любви – надо быть – живым!
Рассыпаются горы –
океанским песком под ноги…
На губах пульсирует сердце –
расцветающим небом в солнце…
Для любви – надо быть – с Тобой…
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Оглянуться можно –
свернуть нельзя!
Родину не выбирают –
только вперед!
Пропадать беззаветно
в беспросветной борьбе,
по широкой стране
автостопом рассыпаясь.
Велика Россия,
а полюбить некого… не за что… и незачем…

14___89

21___151

Любовь –
это когда понятно: что – к чему!
А когда не понятно: что – к чему! –
это любовь к Родине!
Родина –
это когда понятно: где – зачем!
А когда не понятно: где – зачем!
Это не Родина,
а лишь любовь к ней.

Современная женщина –
даже во сне – противоречива!
Вчерашними победами
не усыпить неумолимую логику,
что бьёт на поражение
недостойных сердца:
необъяснимо женского,
непоправимо нежного,
ударно противоречивого.

[ЮБИЛЕЙ]

Геннадию КРАСНИКОВУ –

70 лет

Авторы альманаха поздравляют своего коллегу, поэта, переводчика, публициста,
эссеиста, доцента Литературного института имени А. М. Горького – выпускающего
главного редактора «Дня поэзии – XXI век. 2017» и «Дня поэзии – XXI век. 2018–2019»,
Геннадия Красникова с 70-летием!

Елена
КРЮКОВА,
Нижний
Новгород

ПОКУПКА ТКАНИ НА РАБОЧУЮ РОБУ И ПОШИВ ЕЯ
Ты отмерь мне ткани… да не той, поплоше!
Чтобы ту рубаху отодрали с кожей.
Эх, сельмаг заштатный, прилавок дубовый!
Дверь раскрыта настежь, снег летит половой:
В синий глаз Байкала небо звёзды мечет –
То ли стрелы свищут, то ль дымятся свечи?..
В срубовой столовке – водка да брусника.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Продавец холстины! Мне в глаза взгляни-ка:
Не для ушлой моды, не в прельщенье тая –
Я для целой жизни робу покупаю!
Всё здесь уместится: свадебное платье –
Порву на пелёнки, коль буду рожать я!.. –
Та ли затрапезка, в коей режу сало,
Тот ли свет небесный – погребальный саван…
Бабе дайте волю – жизнюшку проходит
В ливнях да в метелях, при любой погоде –
Всё в одной да той же стираной холстине,
Всё молясь трудами об Отце и Сыне…
Так отмерь мне ткани, ты, чалдон усатый!
Может, в той тряпице буду я – распятой.
Может, что содею, неугодно Богу,
Крест на плечи взложат, повлекут в дорогу?!
И пойду я в этом рубище истлевшем
Пахотами, снегом, полем ошалевшим,
Рыжею тайгою – мокрою лисою,
Заберегом-яшмой, кварцевой косою,
Мохнатым отрогом, ножами-хребтами,
Что стесали сердце, высекая пламя,
Горбами увалов, грязями оврагов,
Зеркалом Байкала во славе звёздных стягов,
По Мунку-Сардыку, по Хамардабану,
Вдоль по рыбам-рельсам, по мерзлотам пьяным!
И на всех разъездах, да на станционных
Водочных буфетах, на стогнах калёных,
Там, где рыщут танки, там, где жгут кострища,
На чугунных вечах, на злых пепелищах –
Как народ сбежится, на меня глазея,
Пальцами затычут в меня ротозеи,
Матери младенцев поднимут повыше –
Это Лунный Холод в затылок задышит! –
Я ж – сбивая ноги – дальше, выше, мимо,
Мимо всех объятий, мимо всех любимых,
Не тылом ладонным утирая слёзы –
Северным сияньем, запястьем мороза!
Замычат коровы, заклекочут куры,
Пацанье освищет холщовую дуру,
А на Крест, спорхнувши, сядет с неба птичка,
А мой лоб украсит снеговая кичка!..
И когда дойду я до своей Голгофы –
В слезах не упомню лика дорогого,
Опущу Крест наземь, и меня растащат –
Щиколки-лодыжки!.. из ступней пропащих,
Пятернёй дрожащих, из-под ребер тощих –
Кровь моя живая бьётся и полощет!..
Эту ржавь по шляпку в плоть мою вогнали?! –
Нет! не гвозди – реки в алмаз-одеяле!
Чехонями – рельсы! Нимбы – над церквами!
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Да костров рыбацких на излуках – пламя!
И лечу, раскинув кровавые руки,
Пронзена землёю нестяжальной муки,
В той седой холстине, что я покупала
В мышином сельмаге на бреге Байкала,
Да и сарма крутит горевую робу,
Да и сыплет Космос волглые сугробы,
Да и плачут люди по распятой дуре,
Да Господь над нею звёздным дымом курит,
Да брусника – щедро – с ладоней – на платье,
Да рот – в холод:
люди… что хочу… сказать я…
ПЛЯСКА СКОМОРОШЬЯ
Кувырк, врастопырк, пробей пяткой сотню дырόк! –
Летит ракша, кряхтит квакша,
А на пятках у тебя выжжено по кресту,
А и прикинули тебя жареной лопаткой ко посту,
Швырк, дзиньк, брямк, сверк!.. – стой:
Лезвие – под пятой:
Из распаханной надвое ступни –
Брусника, малина, рябина, – огни:
Глотни!.. – и усни...
обними – не обмани...
Пляши, скоморохи, – остатние дни!..
ЖАЛОБА
Ночь. Сочится чёрным рана.
Ночью карта жизни бита.
Пью из решета и сита.
Пью из битого стакана.
Из дырявого кафтана
Руки – раструбы – развилы:
Зареву белугой пьяной
Лишь о тех, кого любила.
Ничего не нажила я:
Ни бурмистровых жемчужин,
Ни куниц, ни горностаев, –
Волчьих белых шкур без краю,
Вьюжных слюдяных остужин.

Одесную Тебя, Боже,
Посижу в хитоне алом.
И ошую – в синей коже,
В сером бархате подталом.
Я болящим угодила.
Я кричащим зажимала
Рты – казённым одеялом.
Осуждённых – целовала.
Обречённых – обнимала.
Не себе – чужим хазарам,
Подаянье им – просила.
Я несчастных так любила!..
Я несчастных – так – любила...
А сама – несчастной стала.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

185

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

РАДУЙСЯ
Ты радуйся ведь больше нет пути чтобы дышать чтоб выжить
Лишь радости ты дай обет её клеймом на сердце выжечь
Ты радуйся ведь вместе мы Господь нас подарил друг другу
Ты радость не бери взаймы ты сам рожай жару и вьюгу
Ты Солнце я тебе Луна ты радуйся катись по небу
И я твоя любовь одна тебе свершу святую требу
Ведь кроме радости и нет у жизни царственного знака
На всё – лишь радости ответ у ямы на пороге мрака
У рва где голых нас казнят расстреливают в дёгте ночи
Как хор во храме ставят в ряд и Ода к Радости грохочет
Я столько войн пережила неужто новая накатит
Я столько на краю стола над рюмкой слышала проклятий
И поминальную пила сама и губы утирала
И лоб крестила и жила от красного угла сначала
С иконой с красною звездой с напёрстком что на пепелище
Нашла с оконною слюдой за ней военный ветер свищет
Кричу война сгинь-пропади в твои костяшки не играю
И слёзы обратив в дожди детишек грудью заслоняю
А как же радость где она
О где она я потеряла
Её
Лежит в ночи одна
Укрыта чёрным покрывалом
И на колени я встаю пред ней её я глажу крылья
Я слепну от её огней я плачу от её бессилья
И я шепчу и белый свет мой тихий шёпот ясно слышит
Ты радуйся ведь смерти нет гляди горе туда превыше
Ты радуйся с тобой ломоть глоток воды простор без меры
Ты радуйся с тобой Господь с тобой твоя святая вера

Юрий
КУБЛАНОВСКИЙ,
Москва

К столетию Исхода из Крыма
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Увлажнил прибой прибрежную гальку
с радужными клочьями пены
под солнцем, в облаках потемневшим.
Чу, скрежещут якорные лебёдки.
У вернувшихся под ветром солёным
переплавилась в решимость обида.
Отвечая, встрепенутся навстречу
им соратники в узилищах душных.
И очистится от красных Таврида.
2020

ПРОДОЛЖАЯ ТЮТЧЕВА
Когда, снимая ковбойку в клетку,
а в тучах меркнет луны блесна,
вновь отправляешься в кругосветку,
прерывную из-за дурного сна,
соприкоснуться успей сердцами
на миг с подругой на склоне дней.
И сосны где-то вверху венцами
волнистых крон сопричастны ей…
Не только деву на рейнской круче
и виноградную там лозу,
в России влюбчивый Фёдор Тютчев
в начале мая любил грозу.
Когда вдруг вспыхнувшая зарница
осеребрила и кроны те,
и наши смытые светом лица
в миг хрипловатого «что творится»,
и хлябь вселенскую
в темноте.
2020

***
…А ещё могила Толстого
тоже в стороне от погоста,
одинокая, под травой неровной,
как-то связанная подспудно
с последним прости России.
Для чего ж богатырь не щуплый
безоглядно стал раскачивать сваю
нашей церкви?
Пожалел террористов,
писал Столыпину поносные письма,
не подставил плечо престолу?
Снял свою васильковых оттенков блузу,
натянул порты и рубаху
и пошёл пахать…
Да разве стало кому-то легче
от такого перформанса, простите за выраженье.

ПОБЕРЕЖЬЕ

Чаек крикливое мельтешенье
над скалами в окаменевшем помёте,
привыкшими к их гвалту и виражам.

До рези в глазах
всматриваюсь в распыл горизонта:
вот вернётся оттуда Врангель
с воинством своим посильневшим...

За амальгамой волн
с настойчивым неусыпным плеском
мысы, подобные миражам.

А когда шагал он потом по пашне,
утром росным большой ребёнок
в сапогах, самим же им и подбитых,
ох, не добрыми семенами
засевал он отчую землю,
а драконовыми зубами смуты.
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Несчастливая наша родина!
Был глубокий
у неё певец,
светлых слёз на наших глазах виновник,
но заранее отказался
от креста на своей могиле,

Марина
КУДИМОВА,
Москва

у которой стоя,
горько чувствуем
его
и своё сиротство,
неизбывно, необратимо…

ПАСХА

9 июня 2020, Поленово
ЛЕТО 1964 ГОДА
Г. Никулкиной
За жизнь, пока шум не стих
майских дождей в моих
ушах и окрестных кронах,
много я видел их:
блёстких излук речных
и берегов зелёных.
Чем становлюсь старей,
тем ветер летит скорей
давний сюда, и даже
он посейчас влюблён
в девичий ситчик, лён,
первый загар на пляже.
Помню, тогдашний лох,
каждый твой встречный вздох,
а не конспект в тетради.
Росы вечерних трав.
Кто-то из нас не прав.
В небе стежки на глади.
Волги ершилась зыбь.
Зычно кричала выпь
в то заревое лето.

В плавкий закатный свет
вправлен твой силуэт…
Господи,
мы ли это?

После утрени то задрёмывала, то ела,
И рвалось орудовать без меня
Семь недель навёрстывающее тело
От начала Светлого Дня.
Нет нужды ни в чём, и мой стол обилен,
И обычай твёрд и на твердь опёрт.

1 июля 2020
ТАКСИСТ

***
Затянуло небо перистой дымкой.
Ослепительные погасли кроны.
Но так за день прогрелся воздух,
что не холодно и в одной рубашке.
А когда-то, в прежнем ещё эоне,
выходили в Покров со службы
в теснотой разогретом храме,
и пощипывать начинал морозец…
Миновало с тех пор полвека.
Я ещё не раб своего сусека:
посижу с тогда нелегальной книгой,
выпью вечером дежурную рюмку
и гляжу на слабую и родную
веточку подсохшую розмарина,
Асей привезённую
из-под Вятки.
Там на камне годы отца в оградке.
14 октября 2020, Покров день

А внутри ещё не умолк светилен
Об уснувшем плотию, «яко мёртв».
И, вися на тонком противовесе,
Вылезая вон из истлевших кож,
Сколько раз объявишь: «Христос Воскресе!»,
Столько раз от смерти себя спасёшь.
Пасха ранняя нынче, и сад безлиственный…
Столько раз в смятенье отступят беси,
Сколько раз ответишь себе:
			«Воистину Воскресе!»

На Павелецкой яма в маске сварщицкой.
Мухлюет шеф с парковочною карточкой.
А мне б домой, мне что в таксёрcкой совести –
Я не сомкнула глаз в тамбовском поезде.
Я тело прежнее своё искала – где оно?
Меня душили вспоминаний демоны.
Но шеф мне впаривает сказку Баума,
Как бампер в бампер проезжать шлагбаумы,
Как номера шуруповёртом скручивать.
Замаются они, мол, нас прищучивать.
В умат ночною сменою умученный,
Он сам похож на чёрный номер скрученный
С заклеенной бумажкой крайней циферкой,
С копеечною жалкой вечной выверкой.
В одном котле нас кипятили-бучили,
Так разварили в студень, так прищучили,
Так развели – до нутряного прорыга...
А он всё верит, что обманет ворога!
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ПРИТРАВКА
Над притравочной станцией солнце встаёт...
Раньше всех просыпается мёртвый енот.
Отряхая кровавую жижу,
Констатирует он: «Ненавижу!»
Вслед за ним пробуждается мёртвый медведь,
Порционно порублен, разделан под снедь,
Пакетирован, сложен на ледник,
В разблюдовку внесён не в последних.
А собаки добычные дрыхнут пока,
Воздымая и всасывая бока.
Пегих гончих заливисты стайки,
И нестомчивы рыжие лайки.
Их натаскивают на цепную лису,
Чтоб в сезон промысловый в засечном лесу
Не помяли козявки и травки.
Как нагонишь гонца без притравки?

Но не ищи света
В сердце кровавом волка.
Моченьки нет?
– Нету!
Водка спасёт, водка.
Цвелью и ржой ря́бый,
Дом твой под шар-бабой
Крошится – и не вякни.
Как добредёшь, звякни.
АРИНА РОДИОНОВНА
Кто дал бы нам на бедность ссуду,
Кто правил бы придворный бал,
Не прикупи деревню Суйду
Абрам Петрович Ганнибал?
Жена его грешила поркой,
Но няньку – няньку не замай,

Позже прочих прокинется Мил-Человек,
Он потычет в хай-тек, растолкает ковчег
И во лбу поскребёт одноперстьем,
Ротовым выдыхая отверстьем.

Словно из сна в кому,
Выныришь – и впадаешь.
А далеко ль до дому?
Сразу не угадаешь.
За Куликовым полем?
Падающим рейхстагом?

190

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

Нет, на́лил в сысканную кружку,
А нет вина, так полугар,
Чтоб в печке русской кладки вьюшку
Закрыли в срок – не то угар.
И чем бы нам занять, раззявам,
Свой праздный мозг, когда б она
К земле безгласной – не к хозявам
Осталась вдруг прикреплена
И про́дана – иль продана́
Без своего веретена?

Балашиха,
Московская обл.

МОЛОДОСТЬ
(Мой 2010)

востоку ветер гонит лошадей,
Утюжит снова… Небосвод помят.
Вагон стоит. На станции моей
Мне машет мой две тысячи десят…

Брассом плывёшь, кролем,
Танговым тянешь шагом.

Клубится дым забытых деревень,
Уходит караваном в небеса.
Под окнами давно цветёт сирень
И птичьи не смолкают голоса.

Раком гребёшь, рыбом
Чвакаешь по намывам.
Зыбом идёшь, зыбом,
Дрыгающим извивом.

Дорога снова манит и зовёт.
Сегодня мне опять двенадцать лет…
Горящий диск над озером встаёт,
Даря всему живому – жизни свет.

Так грустно земля сиротела
В пространной ночной темноте,
По улице пьяное тело
Шатаясь, шагало во сне...

Кто твой отец крёстный?
На́ тебе день постный,
На́ тебе рупь, что ли.
Дай тебе Бог доли!

Стрелой несётся поезд по стране.
Бежит, пересекает города…
Бегу и я… Сижу спина к стене,
Назад мотаю прошлые года...

Звенели дождинки устало,
А тело брело и брело,
Правительство гневно ругало,
Ругало работу, село.

ПЬЯНЫЙ
Зыбом идёшь, зыбом
По леденям, глыбам,
Яминам и ухабам
Хлябом скользишь, хлябом.

Как повезло во время оно
И в остальные времена
Аришке, дочке Родивона,
За квартеронкой квартерона
Вспоить, чтоб ей нали́л вина –

Александра
КУЗНЕЦОВА,

Кто из нас тот медведь, тот барсук и енот?
Над притравочной станцией солнце встаёт...
Это всё аллегории, басни –
Чем двусмысленней, тем безопасней.
А и спал-почивал бы ты, Мил-Человек.
Поднят хай, стоумовый погашен хай-тек,
Но расчёт траектории точен,
И шматок человечины сочен.

Будь та чухонкой иль ижоркой,
Иль в пращурах у ней Мамай.

***
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Ругало людей и «случайность»,
Несло несусветную чушь.
Бросалось из крайности в крайность,
Плыло в отражении луж.

И ночь прозревала слепая,
Закончился дождь – хорошо…
«Ну, здравствуй, моя дорогая.
Сегодня я трезвый пришёл».

А тополь кипит и шумит у опушки…
Привет, невозможный покой,
Где вместо железной – живая кукушка
Кукует всю ночь за стеной!

Валерий
КУЗНЕЦОВ,

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕЧАЛЬ

Оренбург

ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ
Я – медведь,
я – лобастый и сумрачный зверь.
Я – хозяин последней в тайге глухомани.
Позади череда невозвратных потерь, –
Доверяюсь тому, что уже не обманет.
Я несу, как преданье, своё естество,
Я бегу от людского лукавого глаза,
Я рычу на собратьев, продавших родство
За остатки варенья на свалках турбазных…
Их понятливость лисья и страх – не по мне.
Я уйду и старинную вспомню науку:
Поиграю себе на расщепленном пне –
И упьюсь дребезжаньем пронзительных звуков.
Эти чащи – мои! И свобода – моя!
Для меня здесь рассыпан туман голубики,
Для меня веселится на гальке струя,
И мелькают от солнца слепящие блики!..
А для гостя с винтовкой – мой рык громовой
И, как чёрная молнья, когтистая лапа, –
Пусть тропа разукрасится кровью живой,
Пусть качнётся листок, тёмной влагой закапан!..
Но я чую, я знаю, что близок мой час, –
Не о том ли болтливая кукша стрекочет!
Как мне хочется жить! Как вся жизнь против нас!
Как упрямое сердце сдаваться не хочет!
***
Казачья, уральская родина предков:
Полынь, порубежная крепь…
Здесь Азия ходит в раскосых соседках,
Рыжеет увалами степь.
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У дома гагачет гусиное стадо,
Ещё не отпел соловей.
А всё же как мало, единственно, надо
Душе одинокой твоей!..

Здесь холм-соглядатай зализан ветрами,
Под маревом знойно дрожит,
Здесь коршун темно осеняет кругами –
Дремотную тишь сторожит…

Брошусь навзничь на поле, на воле
На просвистанном ветром холме.
Пережившему радость и горе,
Море света откроется мне.
И кузнечик, гуляка-кудесник,
Всё узнавший о звёздных мирах,
Запоёт мне ковыльные песни,
На скрипице своей заиграв.
Всё развеять, что было дороже,
До конца по волнам ковыля –
И подняться над правдой и ложью,
Смысл последний понять бытия,
Чтоб не думать о жизни отныне
И вот так, до скончанья веков,
Видеть жёсткие стебли полыни,
Слушать медленный гул облаков…
ВЕСЕННЕЕ
Что кому отмерено:
Радость ли, печаль –
Всё ручьями времени
Устремилось вдаль!
Ты гуляй, весенняя
Сила – через край!
Что зимой посеяно,
Солнцем убирай!
Радость без названия –
Не припомнишь где…
Тень воспоминания
Бликов на воде!

РАБОТА
В моём саду весь день снуют скворцы –
Нелёгкая досталась им забота:
Чуть свет уже спешат во все концы –
Вершится бесконечная работа!
За кругом обегают новый круг,
Волнуются, страдают от промашек,
Но чёрный веер вспыхивает вдруг –
Держи, птенец, личинок и букашек!..
И стыдно мне, что мужеством добра
Я с птахами поспорить не умею.
А мысль новорождённая с утра
Зовёт: «Взрасти! Ты так меня лелеял!
Ты отдал мне в один-единый миг
Все лучшие и помыслы, и чувства.
Тоскуй о совершенстве! Подними
Огонь души до пламени искусства!..»
И строчкою измучен наконец,
Я в сад иду – там, в солнечной оправе
Без устали работает скворец,
Не думая о долге и о славе.
***
Как после дождика смолист
Рассвет… И нет ни в чём обузы.
Вот шевельнулся сонный лист –
Не вынес дождевого груза.
Сильнее молодого сна
Петуший гам разноголосый.
Смотри: уже поделена
Дорога тенями от сосен!
Пусть в дебри заведёт свои,
В сверканье струй, цветов и листьев,
Где обучают соловьи
Волнению и бескорыстью…
Душа не может без любви!
Освободи её от хлада
Прошедших лет – и так живи.
И больше ничего не надо.
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***
В моём краю с утра и до утра
Бушуют казахстанские ветра.
Они ревут – что стоит им сорваться!
Они свистят – что может быть сильней!
Они несутся с яростью сарматской
По всем просторам пашен и полей!
Гонимые по этой дикой воле,
Как зайцы, скачут перекати-поле…

***

Сама стихия ветра здесь живёт,
Здесь тучи рыщут конницей Мамая,
Столбами смерчи пыльные вздымая, –
И так из века в век, из года в год!..
Трещать в мороз, в жару сгорать от зноя,
Копить пласты наречий и имён,
Служить в веках трубою вытяжною
Степных пространств
И кочевых племён! –
Вот родина моя…

А в парке ночном, когда запахи листьев остры,
Меня окружают в молчании справа и слева
Сатир, проступивший в проломе дубовой коры,
И вросшая в ивовый ствол непорочная Дева.
Он рвётся к ней с дуба, спеленат, распят, одинок,
Запутавшись в космах, пробив древесину бесстыдством,
Весёлый Сатир, воплощённый соблазн и порок,
Пугающий Деву своим озорным первобытством.
Таинственно всё, что почти не реально на вид.
И жизнь многомерна, нам тьму превращений пророча.
Недаром под утро, потупившись, Дева молчит
И тёмный Сатир замирает лукаво до ночи.

Татьяна
КУЗОВЛЕВА,

Недаром так непредсказуемо сходятся в нас
И стыд, и порок, и гульба, и приверженность долгу.
Иначе зачем бы, зажёгшись в душе, не погас –
Огонь, без которого жить и темно, и без толку.

Москва

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА САВЕЛЬЕВА
Ну, что тебе сказать?
Здесь, в этом мире ветхом,
Где каждый одинок,
где нет похожих дней,
Где царствует зима,
в своём обличье редком,
Где снег, как гибкий барс,
пластается по веткам,
Так неуютно мне
без близости твоей.
Ну, что тебе сказать?
И надо ли? И ждёшь ли?
Когда звучит двух душ
безмолвный разговор,
Когда твои следы
присыпаны порошей,
Когда опять тону
я в нашей жизни прошлой,
Шепча себе самой
смертельный приговор.

Так мечется луна,
ныряя слёту в тучи,
Так прорастает боль
откуда-то со дна.
Так я шепчу в ночи:
– Раз ты ушёл, не мучай!
И отведи свой взгляд,
прищуренно-тягучий,
Дай притерпеться мне
к тому, что я одна.
Пускай в пустой ночи
меня врачует снежность,
Пусть выдумаю я,
что рана заросла,
Что без тебя прожить –
простая неизбежность.
Но что мне делать с тем,
что называют – нежность?
Возьми её – она
сожжёт меня дотла.

Иначе зачем бы жила в моём сердце вина
За всё, что случайно, к чему не подобрано слова,
За то, что до вдоха последнего обречена
Душа отзываться ночному запретному зову.
***
Это жизнь:
Когда падает тьма,
Начинается время охоты.
И доносится из-за холма
Плач и смех тонконогих койотов.
Это смерть:
Чуя тяжесть в крови,
Запах самки койота вдыхая,
Пёс несётся навстречу любви,
А встречает кровавую стаю.
Это благо:
Не знать до конца
За каким тебя ждёт поворотом
Зов любви или выплеск свинца,
Или встреча с голодным койотом,
Или вдруг остановит часы,
Что не мыслили хода без боя,
Тот, Кто жизни и смерти весы
Не дрожащею держит рукою.
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А пока, ставя лапы вразброс,
Напрягаясь всем телом до дрожи,
В лай надрывный срывается пёс.
И мороз пробегает по коже.
Каменный каньон, Лос-Анджелес
***
А дело вовсе не в беде,
Но изредка, чтоб не сутулиться,
Необходимо жить Нигде
И Никуда идти по улице.
И сознавать, что ты Никто
И Никогда твой путь не кончится.
И не застёгивать пальто,
И поступать во всём, как хочется.
Но видеть разницу всегда,
Вступая в сговоры с Природою,
Меж Некуда и Никуда,
Как между пленом и свободою.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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СНЕЖИНКА
Галине Нерпиной
Обжигаясь, тая, умирая,
Бабочкой, стремящейся в огонь,
От любви и нежности сгорая,
Упадёшь ты на мою ладонь.
О восьмиконечная, резная,
Хрупкая, почти что неземная,
Падчерица вечной мерзлоты,
Как сбежать от стаи ты решилась,
Невесомой, как тебе кружилось,
Как тебе срывалось с высоты?

Сколько от дождя до снегопада
Странствовала ты, моя отрада,
Капелька, хрусталинка, душа?
Как смогла в перерожденье вечном
Сердце от распада уберечь ты,
Воздухом разреженным дыша?

Равнодушные, и безразлично им,
Чем расстроены мы на земле, задеты,
В Эльсинор держат путь они или в Рим.

Где ещё меж тем и этим светом,
От земли взлетающие летом
И к земле летящие зимой,
Вдруг сойдутся в точке изначальной
Два пути несхожих и случайных,
Два летящих встречно – твой и мой?

На сцене кресло, стоя у камина,
Казалось убедительней актёров,
И нас своей повадкою старинной
Оно переносило в век Тюдоров.

Яркой вспышкой, нестерпимой болью
Расставанье мне проколет грудь.
…Я боюсь пошевелить ладонью,
Чтобы эту близость не спугнуть.

Александр
КУШНЕР,

Чудь начудила да Меря намерила…
А. Блок
Я люблю итальянский акцент
Петербурга, французский, голландский.
Он у нас иностранный агент,
Плохо знающий русские сказки
Или знающий, но не на них
Он воспитан, и славянофилы
Площадей его, улиц прямых
Не любили, ни блеска, ни силы.
Блеск не лучший и сила не та.
И смотрели сердито и хмуро.
Подозрительна им красота
Этих шпилей, дворцы и скульптура,
Им особый мерещился путь,
И, наверное, даже в могиле
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Зачем так много странностей и пыла,
Жестикуляции зачем так много?
Безмолвием оно превосходило
Печальный смысл любого монолога.
В нём было что-то в лучшие моменты
От вековой усталости и пыли,
И заслужило те аплодисменты,
Которыми актёров наградили.
***

СанктПетербург

***

***

Бесконечность – что это такое?
Удручённый ею Гераклит
Осознать хотел – махнул рукою
И считал тягчайшей из обид.
Снились русы им, меря и чудь –
И они этот путь получили.
***
Нет, милорд, это облако не похоже
На верблюда, прошу меня извинить.
И на ласточку, нет, не похоже тоже,
На кита? Не уверен, но, может быть,
Приглядеться получше, позорче надо –
И тогда согласиться, что от кита
Что-то есть в нём: угрюмо, продолговато
И плывёт – не летит, не понять, куда?
Нет, милорд, к сожалению, очертанья
Облаков переменчивы, облака
Вообще неустойчивые созданья,
Легкомысленные, то они в шелка,
То в сукно, то в парчовый наряд одеты,

Я однажды был в его Эфесе,
Видел ряд обломанных колонн.
О моём заезжем интересе
Ничего, увы, не знает он.
О, как жёлт Эфес и нежно-розов,
Весь в руинах, горек и горяч!
Гераклиту «плачущий философ»
Греки дали прозвище. Не плачь.
Как бы мне утешить Гераклита?
Согласись, отшельник и мудрец:
Жизнь и есть прекрасная обида,
Бесконечность лучше, чем конец.
***
В двадцать первом веке живём без Грузии,
Где-то Грузия есть, но рассталась с нами.

И теперь она кажется нам иллюзией,
Кто бы думал, что страны стать могут снами?
О, какой это явственный, восхитительный,
Ослепительный сон, дорогой, печальный,
С её горными склонами, соблазнительный,
А проснёшься, и кажется: нереальный.
Неужели дружил я с её поэтами,
Даже переводил одного на русский?
Пил вино, любовался Мтацминдой, Мцхетою,
Её улочками твердолобоузкими.
А сегодня – разлука, провал представится,
Крепостная стена высока, сурова.
Пушкин не написал бы: Не пой, красавица,
Песен Грузии, и про Казбек – ни слова.
***
В Италии, мне помнится, что в Риме,
На некоторых крышах деревца
Я разглядел и любовался ими,
И восхищенью не было конца,
Так нравилось мне это обрамленье,
Зелёная опушка, пришлый хлам,
Архитектуре как бы возраженье,
Теснящее её и здесь и там.
Смущающее цепкостью природной,
Весёлым своеволием своим,
И разум, нам завещанный, угодный
Богам, слабел под натиском таким
И справиться не мог с растущей силой,
Ветвящейся, перечащей ему,
Быть может, потому и сердцу милой,
Что город обращается к уму.
МОРЕ
В странах тех, что выход не имеют
К морю, жизнь, наверное, скучна.
Корабли понравиться умеют
И внушить, что радость нам дана.
Даже если ты стоишь на суше,
Всё равно в душе на них плывёшь.
Море увлажняет наши души
Дарит нам сияние и дрожь.
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Я нарочно стран не называю
Сухопутных, что ж их обижать?
Но свою в них жизнь не представляю,
Море – праздник, море – благодать.
Горный кряж над морем нависает,
И глядишь, взойдя на гору ту,

Море бурно, ласково, свирепо,
Всех к нему эпитетов не счесть.
Море – это как второе небо,
Может быть, и третье тоже есть.

Максим
ЛАВРЕНТЬЕВ,
Москва

***
Ну и что с того, что больше нет
по соседству здесь, на Костякова,
магазина под названьем «Свет»?
Вроде как бы ничего такого.
Ведь не отразился этот факт
на международной обстановке,
не хватил трамвайщицу инфаркт
без одноимённой остановки.
Только вот, спеша и всё круша,
позабыли скромного поэта –
не спросили, как его душа
обойдётся, бедная, без света.
***
Приснился мне опять тот автосклад в Беляево...
Тоска давно прошла, зато возник азарт:
кто победит кого – меня он или я его,
расставшись наяву семнадцать лет назад.
Коль одолеет он – во сне поддавшись панике,
пущусь я по рядам кружиться от балды,
и образы людей в моих ячейках памяти
заменятся тогда на диски и болты.
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Но если лабиринт когда-нибудь окончится,
пусть выведет меня наивной веры нить,
туда, где прежде был, где быть нельзя, а хочется,
чтоб молодость вернуть, чтоб мёртвых воскресить.

Как кораблик преодолевает
Расстоянье от куста к кусту.

***
О, дивное свойство стихов! С полуслова
ты можешь продолжить их снова и снова,
пока не поднимутся солнцем в зенит,
когда вдохновение вновь осенит.
Вот если бы так – по чуть-чуть, осторожно,
судьбу исправляя, и жизнь было можно
растягивать вечно, чтоб, хрупок и мал,
высокий в ней смысл до конца вызревал!
А мне, черновые истратив тетради,
приходится жизнь уподобить тираде,
и не отвлекаясь теперь ни на миг,
её непонятный писать беловик.
***
Живописны закаты, эффектны восходы,
но художники их повторяют давно,
а в запасе чудес есть у русской природы
то, что выразить только стихами дано.
Между тем наблюдателем был я пассивным,
на высоты за рифмой годами не лез,
и пейзажная лирика вдруг не по силам
оказалась, когда обуял интерес.
Нет, не справиться мне со словесной картиной!
Даже этот пустой Ленинградский проспект
в середине апреля, в Москве карантинной,
видно, так и останется мной не воспет.

Начинавший медленным стаккато,
понапрасну душу бередя,
он теперь убыстрился стократно,
к беглому аллегро перейдя.
Будто у восьмых на нотном стане,
появились крылышки у чувств,
и, поддавшись трепетной их стае,
тяжело я лёгкости учусь.
Прежде чем раскатами симфоний
зазвучит распахнутый клавир,
словно в газированном сифоне,
колобродит музыка в крови.
СОНЕТЫ АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
К ЦИКЛУ «ВРЕМЕНА ГОДА»
ВЕСНА
Весна пришла. Вновь птицы гомонят,
галдят, поют среди земного рая,
где с видом расшалившихся наяд
ручьи бегут, журча, в лучах играя.
Сияет лес. Вдруг небо, потемнев,
ниспосылает молнии и громы.
Но так притворен краткий этот гнев!
Опять всё мирно. И в объятьях дрёмы
забылся беззаботно пастушок.
Разнежился он, как лесной божок,
и видит сон, с овчаркой лёжа рядом:
на берегу ручья, достав рожок,
играет он собравшимся в кружок
заворожённо внемлющим наядам.

***

ЛЕТО

Всё-таки весна пробилась в город:
вот уже во мне, как и окрест,
хоть ещё не грянул майский гогот,
с каждым днём слышней её оркестр.

День душный, знойный, как жаркое подан.
Природе солнце напекло чело,
и кажется, что в этот сонный полдень
ей дела больше нет ни до чего.
Но вот прервался мерный счёт кукушки,
вверх поглядел испуганно пастух,
а там, задев деревья за верхушки,
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пронёсся в небе разъярённый дух.
Забудешь ты глядеть и думать смело,
когда гроза над пажитью взревела,
когда над головой разверзся ад!
Как будто в стену был заложен порох
и должен взрыв похоронить упорных, –
в полях пшеницу накрывает град.
ОСЕНЬ
Тишь в лесу, прохлада и сиянье.
А сойдёшь с лесной опушки вниз –
веселятся у реки селяне,
потчует их соком Дионис.
Гость, пришедший в праздник урожая,
он Деметры отворяет храм
и стоит, кувшин изображая,
или чашей ходит по рукам,
но никто не узнаёт в нём бога.
Чу! – вдали раздались звуки рога,
лай собак, что изъявляют прыть.

Рог одну тревожно тянет ноту.
С егерями герцог на охоту
едет зверя гончими травить.
ЗИМА
Рукавом прикрыв лицо
с подмороженною кожей,
очень резвою рысцой
в кабачок спешит прохожий.
Вот растопленный очаг
подогрел кувшинчик грога,
и запрыгала в очах
снова сельская дорога.
Поскользнулся, наземь бух!
Головой в сугроб – не об пол.
Перевёл маленько дух
и домой опять потопал.
Символически зимой
обновился круг земной.

Ползут дороги из-под вездеходов,
Шарахается в стороны вода.
Чего хотеть от северной погоды?
Мы не на отдых ехали сюда.
Назло чертям мутим в болотах воду
В глухих углах медвежьей стороны
И делаем отличную погоду
Для всей страны…
ТВОЙ СМЕХ
Н. Л.

Ты словно собираешься взлететь
И прыгаешь, как лёгкий детский мячик,
В такой момент мне радостно смотреть,
Как огоньки в твоих глазах маячат.

Москва

ОСЕННЕЕ

ЩЕДРОСТЬ

На краски лета хлынули дожди,
Залили жар и горизонт размыли.
Ещё костры из листьев впереди,
Но осень подрезает наши крылья.

Щедрый всюду раздаёт себя,
За добро не ожидая платы.
Это всё – в подарок, всё, любя,
Потому что внутренне богат он.

И в синь небес уже не воспарить,
В рассветах и закатах не купаться.
Конечно, мы не перестали жить,
Но будем реже жизнью наслаждаться.

Никогда не станет проверять,
Кто в ответ вниманье не довесил,
И долги записывать в тетрадь…
Ни корысти нету в нём, ни спеси.

Мы, как растенья, тянемся на свет
И солнцу подчиняемся всецело.
Иных владык в земной природе нет,
Лишь только солнцу внемлет наше тело.

Он как ангел божий во плоти,
Счастлив тем, что помогает людям
Видеть свет на жизненном пути
Даже в беспросветном мраке будней.
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Чего хотеть от северной погоды?
Не избалован ею Уренгой.
Погода, разве что чертям в угоду,
То снег, то воду сеет над тайгой.

Мне радостно, когда смеёшься ты,
Когда внезапно обретаешь крылья,
Как будто потаённые мечты
Негаданно-нежданно стали былью.

Валерий
ЛАТЫНИН,

200

УРЕНГОЙСКАЯ ПОГОДА

Так пышет в небо праздничный салют
И все вокруг восторженно ликуют.
Нет для меня прекраснее минут.
О, как же я люблю тебя такую!
Я СТРОЮ ДОМ
В эфире: то пиар, то катаклизмы.
Про жизнь народа – беглою строкой.
Жируют паханы капитализма,
А работягам, хоть по-волчьи вой.

Бузят в Париже жёлтые жилеты,
В Москве же – эхо каждый выходной,
Тусовки «несогласных» и пикеты…
Власть мучается болью головной.
Всё вопреки согласию и ладу,
Жизнь устремилась в пропасть кувырком.
А я раствор ворочаю лопатой
И – строю дом.
Не знаю, как там сложится в грядущем,
Изменится ли курс у корабля?
Но сыновьям, вослед за мной идущим,
Добротный дом построить должен я.
И научить их думать и трудиться,
Подачек от судьбы не ожидать,
По словоблудью, мимике на лицах
В овечьих шкурах волков различать.
Когда придёт во власть слуга народа,
Быть может, мы счастливей будем жить?!
Но свой оплот радушья и свободы
Собственноручно нужно сотворить!
ОСТРОВ ГРЁЗ
Над Корфу голубые небеса
С приклеенными будто облаками,
И час, и два, хоть прогляди глаза,
Они едва качаются над нами.
Наверно, стали здесь на якоря,
Чтоб наглядеться на красу земную,
Зачем блуждать по небосводу зря,
Иной причал выискивая всуе?
И мне отрадно здесь и хорошо
Плыть по волнам и на песке валяться,
Мне кажется, я остров грёз нашёл…
В реальность будет тяжко возвращаться.

С Америкой – сплошные нестыковки,
То Трамп блажит, то буйствует сенат.
И наши братья после перестройки
Во всех проблемах россиян винят.
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Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Михаил ЛЕРМОНТОВ

(1814–1841)
Валерий СУХОВ

«Я ПРЕДУЗНАЛ МОЙ ЖРЕБИЙ…»

В

творчестве М. Ю. Лермонтова мотив предсказания – один из самых распространённых.
Поэт рано и обострённо осознаёт свою избранность, которая проявляется в способности предвидеть будущее. Ощущение трагичности собственной жизни объяснялось тем,
что лермонтовская «пророческая тоска» была полна предчувствий ранней смерти. В стихотворении «1831-го июня 11 дня» юноша Лермонтов уже всё предсказал: «Я предузнал
мой жребий, мой конец, / И грусти ранняя на мне печать; / И как я мучусь, знает лишь
творец…. / Смерть моя / Ужасна будет; чуждые края / Ей удивятся, а в родной стране / Все
проклянут и память обо мне». Именно в ранней лирике стал определяться один из главных
лермонтовских мотивов, получивший развитие в его стихах последних лет жизни.
В стихотворении Лермонтова «Завещание» (1840) на смену условным и исполненным
трагизма романтическим переживаниям, характерным для юношеских стихов, приходят
раздумья, которые отражают эволюцию отношения к неминуемому уходу из жизни: «Наедине с тобою, брат,/ Хотел бы я побыть: / На свете мало, говорят, / Мне остаётся жить!»
Обращаясь к другу, умирающий воин просит сообщить тем, кто его помнит в России, печальное известие «…Скажи им, что навылет в грудь / Я пулей ранен был; / Что умер честно
за царя / Что плохи наши лекаря / И что родному краю / Поклон я посылаю». Рассказывая
о судьбе смертельно раненного офицера, Лермонтов с поразительной глубиной и достоверностью выражает чувства простого человека, а не исключительного романтического героя.
Так проявляется гуманизм поэта и его способность выйти за пределы собственной трагической судьбы и по-философски воспринять приближение неумолимой смерти как общей
участи. Таким образом, в лермонтовской лирике «провиденциальное ощущение» скорой
смерти преодолевается всепобеждающим чувством любви к жизни. Не случайно после слова «жить» Лермонтов в стихотворении «Завещание» ставит жизнеутверждающий восклицательный знак.
Незадолго до своего трагического ухода из жизни Лермонтов создаёт стихотворение
«Сон» (1841), в котором мотив предвидения смерти тесным образом связан с мотивом
сна – предсказания. Хронотоп стихотворения чётко выверен автором. Свою предполагаемую гибель он изображает именно там, где шли самые ожесточённые сражения с горцами:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
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Философ Владимир Соловьёв отмечал: «Лермонтов не только предчувствовал свою
роковую смерть, но и прямо видел её заранее». Мотив сна о собственной физической смерти тесным образом переплетается с мотивом «смерти духовной», связанным с разочарованием в жизни. В связи с этим особый смысл обретает лермонтовское стихотворение
«И скучно, и грустно» (1840) с его саркастическим скепсисом и суровым самоосуждением:
«В себя ли заглянешь?– / Там прошлого нет и следа: / И радость, и муки, и всё там ничтожно…» Созвучно трагическому душевному настрою поэта звучал заключительный вывод
с его горьким признанием: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – /
Такая пустая и глупая шутка…»
Трагическое мироощущение Лермонтова проявляется и в элегии «Выхожу один
я на дорогу» (1841), которая вся построена на контрастах и антитезах. Её отличает особая
интонация, передающая сложные переживания мятущегося романтического «я» лирического героя, трагизм одиночества которого противопоставляется гармонии окружающего
Божьего мира. Для Лермонтова осознание близкой смерти связано с ощущением глубокого духовного кризиса, о котором напоминают особые тягостные чувства и размышления.
Пророческая экзистенциальная «тоска» терзает душу поэта. Лермонтов выражает её в риторических вопросах: «Что же мне больно и так трудно? / Жду ль чего? Жалею ли о чём?»
Разочарованный в жизни, о которой он нисколько не сожалеет, поэт с горечью признаётся:
«Уж не жду от жизни ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть». Лермонтов в духе романтической традиции, с её характерным двоемирием, построенном на резком контрасте
реальности и мечты, заявляет: «Я ищу свободы и покоя! / Я б хотел забыться и заснуть! /
Но не тем холодным сном могилы… / Я б желал навеки так заснуть,/Чтоб в груди дремали
жизни силы, / Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь». Важно отметить то, что у Лермонтова жизнь ассоциируется прежде всего с дыханием, то есть с жизнью души, с духовными
устремлениями. Поэтому поэт мечтает заснуть, но не «сном смерти», а «сном жизни». Это
чудесное состояние представляет из себя нечто среднее между жизнью и смертью. Это
момент экстатического прозрения поэта – пророка, который чувствует себя частью Вселенной и способен услышать, как «звезда с звездою говорит».
В этой элегии Лермонтов связывает своё духовное возрождение с чувством любви
к женщине и с символом вечной жизни – деревом. Лермонтовский дуб – своеобразный
символ бессмертия, воплотившие в себе мечту поэта о победе жизни над смертью. Поэтому лирический герой Лермонтова мечтает о том, чтобы ему «про любовь» «сладкий голос
пел». При этом песня о любви должна сливаться с шумом дуба – олицетворяющего мифологический образ «древа жизни»:
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
Поэтическое мироощущение Лермонтова формировалось не без влияния традиций
славянской мифологии. Поэтому он связывает мотив пути-дороги с образом древа жизни.
Дерево как метафора дороги, как путь, по которому можно достичь загробного мира, – общий мотив славянских поверий. Так начало лермонтовской элегии «Выхожу один я на дорогу» логично завершалось по кольцевому принципу композиции символичным обращением к образу дерева.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: в поэзии Лермонтова мотив предсказания трагической гибели был одним из доминирующих. Начиная с ранней лирики, поэт
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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акцентирует внимание на мысли о роковой неотвратимости своей смерти в молодом возрасте. Лирический герой Лермонтова воспринимает жизнь в трагическом свете, что в немалой степени парадоксальным образом определяет его поразительное жизнелюбие, которое объясняется мощным напором страстной натуры гениального поэта. Именно поэтому
в лермонтовской лирике полный трагической обречённости мотив предсказания своей
смерти преодолевается всепобеждающим чувством любви к жизни.
Осип Мандельштам в статье «Скрябин и христианство» писал: «…Смерть художника
не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее,
заключительное звено… Она служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной». «Смерть Поэта» Михаила Юрьевича Лермонтова, предсказание которой
стало «сквозным» мотивом его творчества, можно считать и его «последним творческим
актом». При этом необходимо подчеркнуть, что сбылось и другое лермонтовское предсказание: именно после своей ранней смерти он обретает бессмертие.
Но верю им! – неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и, живой
Я смерти отдал всё, что дар земной.

Евгений
ЛЕСИН,
Москва

***
Однажды 10 толернят
Бухали, что поделать?
Один сказал: с женой я спал.
И их осталось девять.
Гуляли девять толернят.
Вокруг – такая осень.
Один сказал: пророк – нахал.
И их осталось восемь.
Играли в шахматы они,
Такая карусель.
Один вот белыми сыграл,
И их осталось семь.
Все феминисты, как один,
Пошли они поесть.
Официантка мимо шла.
И их осталось шесть.
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Решили шестеро уже
Харассмент осуждать.
Один потрогал сам себя.
И их осталось пять.
Один закашлял, зачихал,
И загрустил в сортире.
Ему вопрос: ты что, больной?
И их уже четыре.
Другой: молчать я не готов,
Хочу узнать, не скрою,
А что там, братцы, у хохлов?
И их осталось трое.
Сказали трое толернят:
Оставьте нас в покое.
Один забрался в интернет,
И их осталось двое.

Сидели двое толернят,
Спокойные, как блин.
Один смолчал, другой сказал,
И их уже один.
Пошёл один из толернят,
Куда глаза глядели.
Где те, кого он защищал,
Его охотно съели.

Покати пресловутым шаром,
В нашем доме. Давай, три-четыре.
Так и вижу тебя с топором
У последнего дерева в мире.
***

***

Она не была красива,
Зато бывала без брюк.
Кота её звали Ксива,
Собаку её Бурдюк.

Мокрая осень, бульваром иду,
Где вы, зима и метели?
Льда ещё нету на Чистом пруду,
Огари не улетели.

Советский Союз в загоне,
Но всё же ещё силен.
А муж у неё на зоне,
А пили мы самогон.

Мокрая осень разбитой страны,
Врет пропаганда настырно.
Люди встревожены или больны,
Огари крякают мирно.

Развратничает Тургенев,
Добро обнимает зло.
А было то в Мосрентгене,
Куда меня занесло.

Впрочем, наверное, есть и у них
Разные птичьи разборки.
Кряквы громят и своих, и чужих,
Словно в ковидном Нью-Йорке,

За водку и за спасибо,
За подмосковный юг
Шипел недовольно Ксива
И тявкала зло Бурдюк.

Словно в развратной ковидной Москве…
Огарей бить бесполезно.
С берега голуби смотрят в тоске:
Как же у вас интересно.

Из проволоки цветочки
Я делал, угрюм и тих.
Она стояла на точке
И продавала их.

***
Хорошо было раньше в аду:
Главчертяка рассказывал байки.
И работала ты за еду,
А теперь отдаёшься за лайки.
Говорят, что когда-то паром
Здесь ходил до Речного вокзала.
Мы писали гусиным пером.
Но Земля от людей так устала,

Хованское, мир отдельный,
Загадочен и хитёр.
Работали мы в котельной,
Я ватник оттуда спёр.
***
А в сердце горькая обида:
Мысль изречённая есть ложь.
Вот так привьёшься от ковида,
А сам от перхоти помрёшь.

Что, наверное, нету пути.
В нашем доме уже не тревога –
Пресловутым шаром покати.
Мы чужие в песочнице бога.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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***
Я пойду в магазин, оставайся в постели.
Оставайся в постели, а я в магазин.
Самолёты на юг воевать улетели,
Им не видеть уже наших горных вершин.
Им не видеть, а ты оставайся в кровати,
Оставайся в кровати, и вниз не смотри.
А за окнами снег, ты сегодня некстати.
Как некстати сегодня горят фонари.
А за окнами снег и холодные ели.
То ли вечер уже, то ли всё ещё ночь.
Никуда не ходи, оставайся в постели,
Оставайся в постели, а прочее – прочь.
Никуда не ходи, оставайся в кровати,
Оставайся в кровати, пока не умрёшь.

Устаревшая ложь в современной печати,
В современной печати забытая ложь.
И почти ничего – из одежды на теле,
Из одежды на теле одна лишь вода.
Да и та утекла, оставайся в постели.
Оставайся в постели моей навсегда.
***
Ковида нет, сказал мудрец поддатый.
Другой молчал, молчал, и говорит:
Проверимся, товарищ, на ковид?
Налей же мне, философ бородатый.
Понюхали, глотнули, только речь
Вернулась к ним, сказали – слово в слово:
Похоже, от зловония такого
И сам ковид не сможет уберечь.

То чётный день, то нечет,
четвёртый день идёт…
Его врачи не лечат
и девушка не ждёт.
Его терзают страсти,
он на земле – в гостях
хоть при советской власти,
хоть при других властях.
Как язва прободная –
жжёт небо над Москвой.
Страна моя родная,
да он защитник твой!
Стирай его одежду,
хвали его, брани,
последнюю надежду
спаси и сохрани!
ПЕРЕХОД
Доверься пещерам и сотам,
прогалам столетий и дней!
Легко привыкают к высотам,
привыкнуть к глубинам трудней.

Валерий
ЛОБАНОВ,

Одинцово,
Московская обл.

***
Борису Куприянову
Вы любите Ван-Гога?
Вам по душе лимон?
Сперва звонил Серёга,
затем звонил Димон.
И речь шла не о винах,
не о рублях в горсти:
– Не можем в магазинах
Лимонова найти!
Десятки миллионов
пигмеев и Атилл…
Куда исчез Лимонов
и книги прихватил?
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Но чем-то родным и туземным
дохнуло в глубинах земли,
в пустом переходе подземном,
где мы рука об руку шли.
Нас годы истязают,
в нас холодеет кровь,
и книги исчезают
как люди, как любовь.

Мы вышли. Мы встали у входа.
– Как чудно ты пахнешь, Кармен,
духами двадцатого года,
его роковых перемен!

СОЛДАТ

СЕНТЯБРЬ НА ДАЧЕ

Не думая про счастье,
без слов и табаку,
солдат лежит в санчасти,
фурункул – на боку.

Вечерние тени скользят по стене,
темнеет в окошке.
Грибы или ягоды нынче в цене?
Пройдусь по дорожке.

Спокойно спят элиты,
не спит один Шойгу,
да прерафаэлиты
стреляют по врагу.

Вращается мир на незримых осях.
Грибочки в лукошке.
Собаки и кошки уже на сносях,
собаки и кошки.

ВДВОЁМ
По ночам они всерьёз
жили,
пили, райские плоды
вкушали,
и посуду второпях
били,
и соседям отдыхать
мешали.
В октябре холодноват
воздух,
и деревья рассыпают
медали.
А для них горели все
звёзды,
а для них светили все
дали.
По ночам они омлет
ели,
в отношения свои
вступали,
по ночам они вдвоём
пели.
…А по дням они вдвоём
спали.
***
Поэзия! – музыкой, темой
и сутью своею взросла.
Она корневою системой,
как дерево, в землю вросла.
В поэзии нет новобранцев.
Февральское солнце плывёт.
Василий Иваныч Казанцев
ещё рядом с нами живёт!
12.01.2021
***
Что-то в мире нынче нервно…
Не уехать ли к реке,
и раскачиваться мерно
в гамаке на ветерке,
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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пересматривая главы
этих месяцев и лет.
(Никакой не будет славы
ни при жизни, ни – вослед!).

В небо жаворонок взвился,
день и ясен и нелеп…
Ты, похоже, отравился –
слишком сладок этот хлеб.

Разве годы что-то значат?
Лето красное летит,
сливы спят, кусты судачат,
а берёза шелестит.

Но ещё страшней отравы,
обступившие гамак,
эти цветики и травы –
пастернак, петрушка, мак…

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Владимир ЛУГОВСКОЙ

(1901–1957)

Горит звезда багровая,
судьбу земли тая, –
Жестокая и строгая,
как молодость моя.
Новая поэзия послереволюционных лет постепенно теряла наивное юношеское бунтарство, и светлая романтика всё чаще высушивалась строгими партийными резолюциями,
превращаясь в свою противоположность, в категоричность, демонстрацию вражды, доходящей до бессердечия.
«Эпоха лежит как полуночный лес», – таким видел своё время Луговской. И вовсе
не благословен всяк в него входящий. Он оказался таким поэтом, который распахнул всего
себя навстречу эпохе и был ею перемолот. Уязвлён – как если бы он был колеблющимся
и сомневающимся.
Однако он не был ни «попутчиком», ни тем более врагом, не был предателем, подкормышем, дезертиром.
Был «утёсом», как заметил Карим – и одновременно подвижным морем, которое
было вокруг. Обвинителем и обвиняемым. Каторжником и судьёй.
В тех обстоятельствах, которые ему предложило время, он чудом – с потерями – сохранил искренность и доверчивость, которые и сейчас, спустя немалые годы, через наслоения мрачноватой критики в его адрес, позволяют его стихам дышать.
ЗАМАХ ОТ ПЛЕЧА

К 120-летию со дня рождения В. А. Луговского
К 65-летию выхода в свет первого номера альманаха «День поэзии»,
замысел которого принадлежит В. А. Луговскому

Татьяна ПИСКАРЁВА

«ЭПОХА ЛЕЖИТ
КАК ПОЛУНОЧНЫЙ ЛЕС…»15
«Подступиться к нему было просто боязно. Казалось – неприступный утёс. Его густой, властный бас, который мы слышали нечасто, стал окончательной, непреодолимой
преградой. Так и не подходил я к нему, хотя очень хотелось. Он уехал. Спустя много лет,
близко узнал его, убедился, что тот «утёс» является человеком нежнейшей души и детской
доверчивости». Так писал о своей первой встрече с Владимиром Луговским Мустай Карим – сразу, как и многие современники поэта, ощутивший исходящую от того жесткую,
сдерживающую силу, преграду, которая казалась очевидной и непреодолимой.
Полутона нежной романтической лирики сразу выгорали под новой беспощадной звездой – той самой, которая уже взошла над страной и, казалось, должна была гореть вечно,
безгранично, во всем преображаемом мире.

15 Сокращённый вариант эссе – для «Дня поэзии».
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Хорошая спортсменка, мой моральный доктор,
Однажды сказала, злясь и горячась:
«Никогда не ведите движений от локтя –
Давайте движенье всегда от плеча!»
«Моя первая книга «Сполохи», очень сборная по тематике, где была и гражданская война, и море, и стихийное удальство», – писал Луговской о своём первом сборнике 1926 года,
который состоял всего из 24 стихотворений, позже дополненных ещё пятью. Позже выходят «Мускул» и «Страдания моих друзей» – названия красноречивы и жёстки.
При разборе архивов Луговского обнаруживается, что стихи для первых книг перемешаны. «Архив поэта состоит из большого количества тетрадей, блокнотов, реже это отдельные листки. Стихи написаны большей частью карандашом, иногда чернилами, неразборчиво…» Скоропись поэта-свидетеля века, который обязал себя «давать движенье от плеча»,
пытался во всем соответствовать стремительности мускулистого времени – и благословить по-своему, порой нескладно и косноязычно, «новую поросль большевиков». А тем
и смерть не указ: «….Смерть не для того, чтобы рядиться / В саван мёртвых, медленных
веков…»
По ночам в непроходимой чаще
Времени всё чаще слышу я,
Как ревёт в крови моей летящей
Грузная махина бытия.
Я глядел в глаза твои большие,
Жизнь, праматерь смерти и любви,
Я хотел понятней, проще, шире
Каждой радости сказать: «Живи!»
Но штыком мне отворила зренье,
Ослепила боем и людьми
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Ненависть, которой нет сравненья,
Ярость, перестроившая мир.
Пушкинское «и он мне грудь рассёк мечом» было для Луговского буквальным, почти
осязаемым действием извне. Только не от руки Серафима на перепутье, а от всего, что пережил и видел в детстве и юности. Сначала это были события 1905-го года на Пресне, где
тогда жила семья Луговских, известие про убитого дядю Петра, свидетельства «страшной
сущности» первой мировой войны. Потом сводки про кулацкие восстания и белогвардейцев (в гражданскую Луговской был в войсках Фрунзе), сыпной тиф, работа следователем
в Московском УГРО.
«Рассекло мечом» по живому, и никто никого из «чужих» уже не прощал, не щадил
и не признавал.
«И вот как-то собрались мои одноклассники на общее собрание, и вдруг все поняли,
что мы, шестнадцатилетние юноши, разделены одной непроходимой чертой. Одни не понимали и не узнавали других», – писал Луговской в своей автобиографии.
Мальчика, родители которого были людьми тонкими, книжными, думающими, интеллигентными, пережитое и увиденное навсегда отбросило в сторону большевиков.
ПРОЩАЙ, ЗОЛОТАЯ!..
… Одним рукавом Луговской был из Олонецкого края (по отцовской родне), другим –
из реки Непрядвы Куликова поля (откуда приехала няня Екатерина Кузьминишна Подшебякина, угощавшая его сказками и «русской фантастикой»). Александр Фёдорович Луговской преподавал русскую литературу в Первой московской мужской гимназии, дружил со
многими художниками, писателями, историками, актёрами, был знаком с Л. Н. Толстым –
он был, по свидетельству сына, «не только литературоведом, но и историком, и археологом, знатоком живописи, скульптуры, архитектуры, а в особенности русской старины».
Романтик радостный, педант учёный,
Он, Луговской А. Ф., родной, беззлобный,
Он это знал. Он был началом века.
Он – прокурор и адвокат, но я –
Случайный, схваченный за хвост свидетель,
Седеющий от лжи.
Сейчас я могу видеть твёрдый, чёткий гимназический почерк Владимира Луговского
на тонкой книжке стихов, посвящённой и подаренной моему деду. Чернила кажутся свежими и почти не выцвели, но трудно поверить, что той же рукой написаны строки, созданные
так давно – но это они по-прежнему раскачивают за окном облетающие деревья осени, теперь XXI века, тревожат, волнуют своей печалью и недосказанностью. Передо мной строки
свидетеля века, поседевшего не ото лжи – а оттого, что правда оказалась слишком сложной, а человеческая жизнь не вмещает многого.
Прощай, золотая,
прощай, золотая!
Ты лёгкими хлопьями
вкось улетаешь.
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.
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Молочница цедит мороз из бидона,
Точильщик торгуется с чёрного хода.
Ты снова приходишь,
рассветный, бездонный,
Дух русского снега и русской природы.
Но ты мне приснилась,
как юности – парус,
Как юности –
нежные зубы подруги,
Как юности –
шквал паровозного пара,
Как юности –
слава в серебряных трубах.
Уйди, если можешь,
прощай, если хочешь.
Ты падаешь сеткой
крутящихся точек,
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.
ДАЛЕКО НЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПУТЬ
«Я сообщаю героической Чека, / Что грандиозность Беломорского канала / И мысль
вождя, что жизнь ему давала, / Войдут невиданной поэмою в века», – сочинил автор перевода песенки «Всё хорошо, прекрасная маркиза» поэт Александр Безыменский. Пока одни
понимали, как важен для мировой революции Б.-Б. К. (так иногда называли для краткости
грандиозную мрачную стройку) и иные не очень гуманные проекты – другие пошли, как нежелательный тираж, под нож.
Владимир Луговской стоял у истоков идеологически выверенного литературного
курса, он был одним из учредителей Союза писателей СССР и в 1934 году присутствовал
на предварительной встрече писателей со Сталиным, Молотовым, Ждановым и Постышевым в доме Горького. Ему же принадлежат такие поэтические строки поры репрессий, которые можно уравнять с телеграммами Генриху Ягоде от литераторов-«туристов» («Что
бы после ни писал Луговской, ничто не смоет подлости этого стихотворения, невиданного
в традициях русской поэзии», – записал себе в дневник о таком размашистом «к стенке!»
автор пьесы «Давным-давно» Александр Гладков).
Тем не менее, Луговской побывал «конструктивистом» и «попутчиком», был побит с трибун и в газетах (Валентином Катаевым) – но не до смерти, не слишком сильно,
а до покаяния. Хотя за одно только «свирепое имя родины» в «Дороге» 1926 года мог
поплатиться.
От башен, запоров, и рвов, и кремлей,
От лика рублёвской Троицы.
И нет ещё стран на зелёной земле,
Где мог бы я сыном пристроиться.
И глухо стучащее сердце моё
С рожденья в рабы ей продано.
Мне страшно назвать даже имя её –
Свирепое имя родины.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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«Такой непонятной и горькой услады / Не чувствовал я уже многие годы...» – «Жестокое пробуждение» 1929 года (как и «Дорогу») никак не мог написать поэт, надёжно и навеки
пропущенный через директивы. Свой сон о России Луговской объяснял в 1939 году «дорогим
товарищам Саше и Пете» (Александру Фадееву и Петру Павленко) таким образом:
«А “Жестокое пробуждение” было для меня этапным стихотворением – прощанием
со многим дорогим для меня в русской жизни, прощанием для перехода к новым мыслям
и новым задачам – к первой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили. Теперь я, русский
поэт, органически русский, любящий свою Родину так, что не стоит и касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огромной болью отказавшийся во имя революции от многого бесконечно дорогого для меня, – должен принять на себя обвинение в том, что я ненавидел Россию….
«Жестокое пробуждение» на президиуме назвали контрреволюционными стихами,
а я-то их писал пусть глупо, пусть жертвенно, но целиком для Революции. Где же правда?
Внутренняя настоящая правда художника? Значит, не нужны ни муки, ни жертвы, ни раздумье – весь сложный и тяжёлый путь художника, пусть даже совсем скромного? Скажите мне это, старые товарищи, или я буду писать, как Лебедев-Кумач, или совсем не буду
писать… Мне нужна не помощь, не защита, нет, нужно объяснить, иначе творческий нерв
не будет работать».
Зачем, спросит сегодняшний читатель, Луговскому хочется писать, как Лебедев-Кумач? Зачем ему переходить от летящих по его строкам наискось снежных хлопьев в первую
пятилетку?
Зачем ему отрекаться от «горькой услады» своего прекрасного сна о женщине, Родине,
любви, юности, сна, в котором «молочница цедит мороз из бидона, / точильщик торгуется
с чёрного хода», отрекаться от стихов, в которых всё живо и бесконечно?..
Владимир Луговской выбрал «замах от плеча» и решительность, презрение и непонимание «других». Однако не о том были многие его стихи, а упрятать все их под директивы
было иногда не по силам даже самому автору.
Выстрел отдалённый.
Кино без стекол «Арс».
На площади
белёный
глиняный Карл Маркс.
Слепил его художник,
потом в тифу пропал.
Звезда из красной жести.
		
Дощатый пьедестал.
Звезда из красной жести,
лак или крови ржа.
В средине серп и молот,
лучи
острей ножа.
НО РИТМЫ СОШЛИ С УМА
Многое, что было дано Луговскому ещё до рождения и жило в его отце и матери, а потом и в нём, что встречалось на пути – противоречило зеркальному отражению.
«Я не ястреб, конечно, но что-то такое замечал иногда, отражаясь в больших зеркалах...», – писал он о себе по-детски, без взрослого позёрства, а с некоторым недоумением.
Внешнее сходство очевидно, и врагов (истинных и мнимых) он поклёвывает со знанием дела – казалось бы, не в чем тут сомневаться, поэтом Луговской был раскатистым
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и злым. Так почему же он сочетает несочетаемое, колючие лучи звезды – со светлым и беззащитным? Почему не замечает очевидных несоответствий?
… Тревожный холодок дурмана
От губ
твоих,
		
от крутизны.
Холщовые одежды лета.
Над штабом –
красная звезда.
Через годы, уже после издания тяжеловесных томов поэта, о многих его бесконечных
монотонных стихотворениях будут говорить как о примере словесного недержания – и, конечно, справедливо. Сам Луговской под конец жизни записал в дневник: «… и вижу всё,
и в каждой строке вижу недостатки».
В его поэтической речи оказывалось много пафоса и ненужных, высоко взятых нот.
Хорошо слышен длинный, заунывный и требовательный гудок заводской трубы, от которого и не ждали живости или разнообразия. То и дело выскакивает в строках Луговского
звезда или воплощение ума, подвига и славы – мумифицированный вождь (Ленин-Сталин), скромный, мудрый и великий. «И Ленин смотрит / вечными глазами/ В такую даль, /
что и сказать нельзя».
Стихотворные строчки наскакивали друг на друга, как слепые лошади в табуне – однако истинная поэзия Луговского всё-таки сама себя не затоптала. Недаром его считали
учителем многие состоявшиеся поэты (в их числе К. Симонов, Е. Долматовский, С. Наровчатов), ценили гении литературного слова Анна Ахматова и Константин Паустовский.
Многие его стихи маркировали непростую эпоху так безжалостно и точно, как удавалось далеко не всем современникам Луговского. Не от того ли, что он улавливал бесценное – ритм века, неровный, бешеный, жестокий? «Но ритмы сошли с ума. / И даже
на дряхлом Смоленском рынке / Ломают они дома. / И конницей мчатся с гуденьем и гиком,/ Расхристанные догола. / И сотнями рук на Иване Великом/ Раскачивают колокола».
Пронзительность стихов Владимира Луговского шла не от наигранного страдания. Во многих строках ясно говорилось не только о боли настоящего, но и муке будущего.
Летают и кружатся пары –
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чинёных тупых башмаках.
Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.
Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.
…
Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.
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ПОЩАДИ МОЁ СЕРДЦЕ
«Прощание для перехода к новым мыслям и новым задачам» оказалось для Луговского
длительным по времени движением, протяжённым надломом, в который потом уже встраивались другие трагедии и переживания.
После контузии (его эшелон в 1941-м попал под бомбёжку на станции Пскова), поэт
оказался в тылу и, по хлёсткому слову Константина Симонова, превратился из человека
здорового и весёлого в «груду развалин».
Луговской, который смолоду перевидал всякое, был на фронте и услышал (пораньше,
чем Симонов), как «эпоха, челюсти разъяв, начала рычать о своих секретах», был надломлен не у разгромленного эшелона, но гораздо раньше. Пережитое сказывалось заметно.
Описывая впоследствии воображаемого прохожего в Лондоне, он будто бы бормотал сам
про себя:
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верю в свои силы, в старую молодость, в великого Бога Странствий и Путей...» (письмо
1947 года).
«У Луговского было качество подлинного поэта – он не занимал поэзию на стороне.
Он сам заполнял ею окружающий мир и все его явления, какими бы возвышенными или ничтожными они ни казались» (Константин Паустовский, «Горсть крымской земли»).
… «Синий жук» Владимира Луговского – одно из тех его стихотворений, где вопрос
о связи значительного и ничтожного, суетного и необходимого, фрагментарного и необозримого, об относительности их масштаба и ценности остаётся – как это и принято в настоящей поэзии – сложным, волнующим и открытым:
Так увидел я
самое тайное
в книге земли –
Несравненный простор,
голубую дорогу вселенной.
Как же это случилось,
что руки твои
не смогли
Удержать для меня
этот маленький груз
драгоценный –
Огневого жука?..

Нет ничего на меловом лице,
Лишь пуговицы в каменных глазницах.
О, боже, боже, он смертельно пьян,
Пьян много месяцев, пьян беспробудно!
«Володя пил страшно, и вдруг как отрезало», – вспоминала сестра Луговского Татьяна.
Каменные глазницы вновь оживали, в эвакуации в Ташкенте Луговской читал свои стихи
Ахматовой. «Когда Луговской был пьян, – вспоминал его молодой современник, – он разговаривал с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Был у него излюбленный собеседник – почерневший карагач у ворот. Дерево было расщеплено надвое молнией. Иногда
он приходил к Анне Андреевне и читал ей отрывок из своих новых стихов. Анна Андреевна
тогда отодвигала свой стул в тень и молча слушала его».
Пощади моё сердце и волю мою укрепи,
Потому что мне снятся костры в запорожской весенней степи.
Слышу – кони храпят, слышу – запах горячих коней.
Слышу давние песни вовек не утраченных дней....
Укрепи мою волю и сердце моё не тревожь,
Потому что мне снится вечерней зари окровавленный нож,
Дрожь степного простора, махновских тачанок следы
И под конским копытом холодная плёнка воды.
СИНИЙ ЖУК
Ночь, ветер и пустыня – вот стихии, которые не столько были близки и понятны Владимиру Луговскому, сколько требовали, как он полагал, поэтической расшифровки.
«Для меня всегда были страшны утра. Большинство моих стихов расположены в пейзаже ночи. Ночь понятнее, цельнее и ближе к истине, потому что только ночью выходят
созвездия, ощущается безграничность мира, не прикрытая лживой голубизной дня, –
не без романтического пафоса размышлял Луговской в письме к жене в 1929 году. – Я приветствую культуру ХХ века, она становится ночной. Театр наш – не открытая солнцу каменная чаша греков и римлян. Перед началом действия наступает темнота. Мы живём
при искусственном свете…»
А в 1936 году он напишет совсем иначе про закрытый от солнца Берлин: «… И чёрта
вызвали, и он сидит / На Бранденбургских аспидных воротах».
Ветер и простор помогали исцелению. «Только начнётся дорога, ветер с юга, пыль,
шоферы... – старый чертовский хмель бьёт мне в голову... – и всё в порядке – и снова
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Сергей
ЛУЦЕНКО,

Павловск,
Воронежская обл.

***
Погляжу в камышинку на небо –
Хлынет в мир синева…
Всё небесное выпытать мне бы –
Краски, звуки, слова!..
Приложу её, вещую, к уху –
И услышу в тот миг:
В небе ангелы ходят по кругу,
Тихо дуют в тростник…
Сам подую тихонько, молящее,
Ввечеру, поутру,
И от радости вздрогну знобящей,
От тоски обомру…

Ах, по-ангельски петь не смогу я
На земле ни за что!
Безутешней, отчаянней дую –
Всё не то, нет, не то!
Но живу, в несказанное глядя,
И не глохну от бед,
Оттого что небесные рати
Мне играют в ответ…
***
Девушка, читающая книгу,
Редкое явление в наш век.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

215

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ] [ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ] [АПОЛЛОНУ МАЙКОВУ – 200 ЛЕТ]

Преданный айфоновскому блику,
Сам себя теряет человек.

Отвыкает прикасаться к Слову
Божьему!.. И сколько не горюй,
Девушка продвинутая снова
Электронный дарит поцелуй.

Мемы, лайки, ники, смайлы – всюду!
В сети всеохватные спеша,
Отвыкает прикасаться к чуду
Цифрой поражённая душа.

А когда сей мир возжаждет чуда,
Минув одичания плато,
Сквозь тысячелетия оттуда
Может, не откликнется никто…

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Аполлону МАЙКОВУ –

200

ЛЕТ

Марианна ДУДАРЕВА

ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ.
ВСПОМИНАЯ
АПОЛЛОНА МАЙКОВА

А

поллон Николаевич Майков, 200 лет со дня рождения которого мы отмечаем, прошёл трудный путь в литературе: прижизненная критика к его творчеству относилась
по-разному (противоречивость взглядов Н. Страхова, Н. А. Добролюбова), первое собрание сочинений было издано посмертно (1901), сам поэт был крайне строг в своих оценках
на свой счёт. Однако Майкова по праву считают одним из главных поэтов послепушкинского периода, о чём ещё в 1896 году писал в своей энциклопедической статье «Майков
(Аполлон Николаевич)» Вл. Соловьев, хотя философ тоже двойственно оценил художественный мир поэта: «Поэзия Майкова отличается ровным, созерцательным настроением,
обдуманностью рисунка, отчётливостью и ясностью форм, но не красок, и сравнительно
слабым лиризмом»16. Позволим себе не вполне согласиться со строгостью критической
оценки. Иногда важнее полутона, интонации, игра света и тени, которая организует пространство произведения.

16 Соловьев, В. С. Майков (Аполлон Николаевич) // Философия искусства и литературная критика. – М.: Искусство,
1991. – С. 549.
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Так, в стихотворении, написанном за десять лет до смерти, под характерным заглавием «Ex tenebris lux» (1887), что дословно переводится как «свет из тьмы», А. Майков
являет нам онтологическую формулу прорыва от тьмы к свету, возможности выхода
из смерти:
Скорбит душа твоя. Из дня –
Из солнечного дня – упал
Ты прямо в ночь и, всё кляня,
За смертный взялся уж фиал...17
Поэт изобразил состояние человека, находящегося перед лицом смерти, готового
упасть в ночь, в мировую бездну. Но эта бездна апофатична, это Ungrund, о чём писал в немецкой философии мистик Бёме, а на русской почве эту идею развил в своих работах религиозный философ Н. Бердяев. Владимир Янкелевич в своей известной работе «Смерть»
так описывает это состояние: «Термин Ungrund у Бёме, может быть, выражает это таинственное соединение противоречий: тот, кто даёт основание истине, сам бездонен, т. е.
лишён основания, или, скорее, является первичным основанием только потому, что сам
беспочвенен»18. Однако эта апофатическая традиция света вечернего и невечернего, сосуществования Тьмы и Света обнаруживается во всех мировых культурных традициях.
Авторы статьи «Свет вечерний и свет невечерний» подробно описывают мифологему светотьмы, рождения света во мраке: «Среди именований Христа встречается “невечерний
свет”, то есть незакатный, негаснущий вечный свет. Это образ торжественный и апофатический»19. Однако Н. В. Брагинская и А. И. Шмаина-Великанова упоминают в своей работе,
например, и суфийскую традицию, в которой находим явление светового человека, то есть
духовного незримого проводника суфия на пути тариката, и этот образ духовного водителя
– тоже апофатический.
Низами Гянджеви, классик персидской поэзии, 880-летие которого мы празднуем
в этом году, писал в одном из своих поэтических наставлений:
Если белый цвет исчезнет, не жалей его нисколько,
Захлестнёт все страны света цвета чёрного аркан20.
И дело здесь не только в том, что, например, суфийская традиция, которую представляет поэт, повлияла и на русскую литературу, поэтов «чистого искусства», А. Фета, близкого эстетически и духовно Майкову, но и в самой апофатической парадигме мировой
культуры. Мы привыкли недооценивать Тень, по словам немецкого философа Мартина
Хайдеггера: «Обывательское мнение видит в тени только нехватку света... тень есть явное,
хотя и непроницаемое свидетельство потаённого свечения»21.
Тьма амбивалентна, чёрный цвет наделён двойственными коннотациями. Неслучайно
этот колоратив связан с золотым цветом в культуре (см.: песочки жёлтые в русской погребальной обрядности; Чёрные ворота в Дрездене, через которые прошёл свой инициационный путь студент Ансельм в «Золотом горшке» Гофмана; черепов златохвойный сад Есенина из поэмы «Кобыльи корабли», образ чёрного солнца у Шолохова и Шмелёва и т. п.).

17 Майков, А. Н. Сочинения в двух томах. – Т. 1. – М.: Правда, 1984. – С. 273.
18 Янкелевич, В. Смерть. – М.: Литературный институт им. А. М. Горького, 1999. – С. 69.
19 Брагинская, Н. В., Шмаина-Великанова, А. И. Свет вечерний и свет невечерний // Два венка:
Посвящение Ольге Седаковой. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. – С. 73.
20 Низами, Г. Собр. соч.: в 5 т. – М.: Худ. лит, 1985. – Т. 1. – С. 30.
21 Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 62.
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Майков остаётся верен на каком-то интуитивном уровне этой апофатической традиции,
которая выступает не логическим, а культурологическим априорным условием для его
творчества:
Нет! Погоди!.. В ту тьму вглядись:
Вон – огонек блеснул... звезда...
Другая... третья... Вон – зажглись
Уж мириады... Никогда
Ты не видал их?.. Но постой:
Они бледнеть начнут – и тень
Пойдёт редеть – и над тобой
Внезапно развернётся день…
Этот прорыв от тьмы к свету характерен и для русского фольклора, в особенности
для русской сказки с её иномирной парадигмой, эстетикой поиска «иного царства». В русской
сказке существует иерархия трёх царств, медного, серебряного и золотого, и самое интересное то, что эти топосы высшей модальности расположены под землёй, они представляют «тот
свет». Значит, чтобы достичь высших сакральных знаний, добыть вещую невесту, волшебный
предмет, нужно спуститься в «иное царство», пересечь границу видимого. В начале XX века
лекции о русской сказке, внутреннем устройстве, а также об аксиологическом её назначении
читал философ Е. Н. Трубецкой. С этим посещением «того света» и связано отречение от себя
прежнего, которое достигается через смерть, её преодоление, и, конечно, смерть в этом случае
носит временный характер (мотив смерти – космического возрождения / вознесения в русских заговорах, в русских разбойничьих виселичных песнях, в которых смерть представляется как свадьба). Если говорить серьёзно о фольклорной традиции в творчестве Майкова,
а этот разговор здесь неизбежен (фольклор является богатейшим источником апофатического в культуре22), то стоит учитывать мнение специалистов – Е. Ю. Косяковой, автора диссертации «Жанрово-стилевое своеобразие творчества А. Н. Майкова и проблемы фольклоризма»:
«Фольклоризм А. Н. Майкова связан со всей системой его представлений о народе, национальных истоках русской литературы»23. Это важное размышление заставляет поставить и теоретический вопрос о формах проникновения фольклорной традиции в литературу, внешних
и внутренних. И далее исследователь отмечает: «А. Н. Майков, как истинный православный
человек, подчёркивает, что смертью человека его существование не заканчивается и каждому воздаётся по его заслугам»24. Действительно, стихотворение, название которого вынесено
в заглавие данной статьи, свидетельствует о том, что смерти нет – для русского человека, русского художника слова, чьё авторское художественное бытие инспирировано архаическими
представлениями о мире, уж точно нет:
Им осиянный, разом ты,
Уже измерив бездну зол,
Рванёшься в горни высоты,
Как солнца жаждавший орёл!
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ется в онтологическом плане прорыв в горнее. В других стихах того же периода «Милых,
что умерли...» (1883), «Смерти нет! Вчера Адонис...» (1887), «Мёртвая зыбь» (1887) и прочих
мы находим ту же идею жизни вечной, преодоления смерти и мысль о том, что смерть –
освобождение, в смерти человек остаётся сопричастным предкам и потомкам одновременно:
Вот уж и гроб!.. и она
Тихо лежит меж цветов...
<...>
Плачут – она ж и теперь
Им улыбается... Да!
Да, улыбается им...
О, беспощадная смерть!
Аполлон Майков, поэт «чистого искусства», образующий поэтическую триаду вместе
с А. Фетом и Я. П. Полонским, – безусловно, поэт апофатического пути, обнаживший
для нас своим творчеством глубины бытия, бездну, в которую не страшно заглянуть, поскольку художник слова смело нам напоминает о том, что смерти нет.

Владимир
МАКАРЕНКОВ,
Смоленск

***
Щебечет птица, лает пёс,
Гудит надрывно автотрасса…
Я тишину в себе принёс
Развязкой долгого рассказа.
Совсем недавно жизнь, смеясь,
Пером строчила непрерывно,
Со словом музыка лилась,
Не предвещавшая обрыва.

Из бездны, из Ungrund, проистекает свет. Начало стихотворения нас пугает или по крайней мере настораживает – из солнечного дня мы падаем в ночь, – но в конце осуществля-

Когда гремящий водопад
Я проскочил? Не знаю даты.
Всё сразу сбылось невпопад,
И звуки пали, как солдаты.

22 Михайлова, М. Ю. Художественная апофатика русского фольклора // Вестник Башкирского университета. 2016. – Т. 21,
№ 2. – С. 472-476.
23 Косякова, Е. Ю. Жанрово-стилевое своеобразие творчества А. Н. Майкова и проблемы фольклоризма: дисс….
… канд. филол. наук. Чебоксары, 2010. – С. 166.
24 Там же.

И я услышал тишину.
И слово зашипело пеной,
Так выражая глубину
Хранящей музыку вселенной.
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О, тишина! Какая мощь
Сокрыта в высказанном слове
Отца, которое как дочь
В молчанье держишь на засове.
Под старость я с земли к тебе
На место жительство прописан.
Твой раб, покорнейший судьбе,
Твой, тишина, безмолвный писарь.
ЭЛЛИНСКИЙ САД
Что человеку на старости надо,
Если цветение райского сада
Видит, как будто во сне, по утрам,
Эллинским садом становится сам?
Без проволочки лёгкие роды:
Почки, листочки… буйство природы.
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Ветер в бессмертных ветвях-волосах
И облака, как цветы, в небесах.

Сам себе и другим докажи, сможешь ты,
Закусив удила, быть счастливым?

Жизнь дерзко громыхнула, как ружьё,
И долгим эхом к звёздам покатилась.

Как же уместны здесь горние мысли
О красоте и летучести жизни!
Вешние чувства? Лишь стоит посметь.
Жизнь – как искусство обманывать смерть.

А на райской звезде воспарит и дурак,
Словно день, проживая столетье.
Лишь земля для людей – как свинцовый кулак,
Испытание, пропуск в бессмертье.

Пройдёт десяток (может, больше) лет,
И станет лес совсем непроходимым.
Как не хочу я потерять твой след
Туда, где нарекла меня любимым.

Жизнь без конца в беспредельной Вселенной
С радостной, сладостной, вечно мгновенной
Вспышкой божественного бытия
Неповторимого сущего Я.

Разве воз волоку да пыхчу и ворчу?
Налегаю на крылья с нахрапом.
Пусть я с синею птицей не вровень лечу, –
Скачет воз по камням да ухабам.

***
Я с веком заключил пари
О смысле жизни неизвестной.
Гамак, как парусник, парит
Над голубой безмолвной бездной.
На спор закладывая плоть,
Очнулся в вековых скитальцах.
Как будто дунул сам Господь
На пёрышко в разжатых пальцах.
Лечу, и вовсе дела нет,
Кому заметен я и близок.
Мне нет ни имени, ни лет.
Бесчислен родословный список.
Растаю в сфере голубой
Без сожаленья и унынья,
Земле оставив, как прибой,
Присвоенное бездной имя.
***
Просветлённые мысли скользят по лучу,
Тянут за руку вверх по-ребячьи.
Я фонариком в тёмное небо свечу,
Улетаю к созвездьям на даче.
Там среди миллионов заманчивых звёзд
Есть одна, на которой к рожденью,
От щедрот нагрузили мне жизненный воз,
И впрягли, и спустили на землю.
Мол, попробуй, малец, дотяни до черты,
Обозначенной взлётным обрывом,
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Расхрабрюсь, рассмеюсь у обрыва до слёз.
Не удержит земная упряжка.
Замелькает в скоплении радостных звёзд
Наспех снятая с тела рубашка.

Там юность, как упавшая звезда,
Нас одарила магией небесной.
Любовь безгрешна с чистого листа,
Любовь всесильна, если стала песней.
Слова любви мы вместе допоём.
А если нужно, перепишем лучше.
Как на звезде, нам хорошо вдвоём
Жить на земле, не плача о минувшем.

Андрей
МАРКИЯНОВ,
Тюмень

ВЕТЛА
Памяти Валерия Дударева
В своей страдальной стороне,
От льна когда-то синеокой,
И я душой тянусь к ветле,
Такой родной и одинокой.
Бродягой в поле у реки
Пришла из прошлого столетья.
Корнями спутались шаги
Всего лишь в шаге до бессмертья.
Там ниоткуда в никуда,
Минуя недра, сушу, море,
Тысячелетняя вода
Течёт в мажоре и миноре.
И смотрит тихая ветла,
Клонясь ветвями, на теченье.
Добра не ведая и зла,
Своё находит отраженье.
***
Жанне М.
Как в лес, вхожу я в прошлое своё.
За годы ничего не изменилось.

ВЫСЕЛКИ
Зелёное поле, избушка,
Дремучий нехоженый лес.
Стоит на пороге старушка,
Суха, как берёзовый крест.
Стоит, и как будто не дышит,
Босая – на жарком крыльце,
И ласково ветер колышет
Косматую прядь на лице,
И сеет на кур и крапиву
С продавленной крыши трухой,
А рядом лежат молчаливо
Останки деревни глухой.

И вдруг, поражая, как громом,
Неведомым чувством досель,
Завыл на опушке за домом
Худой, вислоухий кобель.
Последняя жизнь на пороге –
Платок прижимала к груди...
Потом мы ушли по дороге,
Которой теперь не найти.
Всё дальше те годы. Всё ближе
Тот полдень в забытом краю –
Глаза закрываю и вижу,
Как душат кусты колею.

ОДИНОЧЕСТВО
Морозное утро. В лесу пожелтевшем и редком
Местами туман, в отдаленье похожий на дым.
И стая ворон на поляне у волчьих объедков
Глотает и давится. Дальше по склонам пустым
Столбы телеграфные, чёрные тянутся длинно,
Какие-то крыши, стога и копёнки вокруг,
И небо без солнца синеет и стынет, и видно,
Как белое облако плавно дрейфует на юг.
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Верней за нас, вернее перед нами,
Вернее как параметр в настройках,
Настройках личностных и коммунальных,
Доступных в терминалах лишь поскольку

Кругом тишина – даже лист не шуршит под ногою.
И звонко на сердце. И чувства, как этот вот дым,
Как странное нечто, размытое сладкой тоскою,
Плывут по себе, и не спорят с рассудком моим.
ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
На заре разорвало небесную хмарь,
Выпал иней густой, и в тревоге
Оглушённо застыл бородатый глухарь
У свинцовых осин на дороге.
Я, усталый, стою на усталой земле,
Мир свободен от лишних вопросов.
Дует ветер холодный по стылой золе –
Отгорели костры на покосах.
Беспризорная, рыщет полями листва
И, полжизни телегой отмерив,

Есть саги об изнанках и фасадах,
Есть стяжки, сохраняющие разум,
Есть что-то безнадежное в двадцатых,
В которых город насмерть перевязан.

Ковыляет и машет остатком хвоста,
Дотянувший до пенсии мерин.
А мороз пробирает сильней и сильней,
Далеко петухи прокричали...
И проснулась деревня, и мчатся над ней
Облака, как посланцы печали.
И в душе непонятная силится боль,
Будто вспомнить о чём-то не в силах...
И трепещет на ветке бубновый король,
Одинокий, в трефовых осинах.

Кирилл
МАРКОВ,

И знаки отсылают к тем же знакам,
Витрины – к вывескам, а вывески к витринам,
И каждый – уникально-одинаков,
Застрявши в своей точке паутины.
ТОЧКА
когда в одной особой точке
весь мир – лишь свёртка и хлопок
всё сущее предельно точно
тебя бросает в свой итог
и в твоё прошлое, и в связи
в события и сетки слов
и в эпицентре каждой фразы –

твой гнев семнадцати годов
он не исчез, не четвертован
не разложился в пене дней
он ждал в тени твоих нейронов
ждал знак, секунду, символ, цель
в которую он оголтело
вонзает праведную боль
и больше не зовётся гневом
но именуется тобой

Москва

Кира
МАРЧЕНКОВА,
Брянск

СТРОЙКА, ИМИТАЦИЯ И МУСОР
Как сотни ног, оставившие тропы,
Как провода, оставившие связи,
Мы есть система слов и перетоков,
Трансляторы без кода и без фразы.
Мы – вечно современное искусство,
Мы – встроенность в бетон и образ жизни,
Мы – стройка, имитация и мусор,
Сентябрьские жестяные листья.
В дополненной реальности – прореха.
В асфальте – пруд с размокшими бычками.
В генплане – пункт, где с рельсов можно съехать,
Покуда всё просчитано за нами.
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***
Пронзительно-яркое лето моё
Несётся, танцует, звенит,
Качается ветка,
И птица поёт,
И солнце уходит в зенит.
Что, кажется, проще: бери и живи,
Вдыхай эту летнюю сласть.
Но что-то такое
Вскипает в крови,
Что хочется взять и упасть.

И вроде бы ты в разнотравье лежишь,
Закрыв от блаженства глаза,
А тянет куда-то
В овражную тишь,
Откуда ни шагу назад
Не сделаешь больше –
Хоть смейся, хоть плачь –
Не вымолишь прежнюю жизнь.
А лето всё катится,
Катится мяч
Планеты –
Покрепче держись!
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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***

У ЧУЖОГО ОКНА

Свой путь пролагаю – шажок за шажком
Машинная строчка – стежок за стежком –
А поле укрыто последним снежком,
И катится солнце под вечер
Туда, где речная бездонная ртуть,
Где жизнь как-нибудь и любовь как-нибудь,
Где можно легко и надолго уснуть,
И каждый не вечен.

То шаги, то случайные всплески
Замирают в густой тишине,
И понуро висят занавески
На слепом, запотевшем окне.

Иду и боюсь не оставить следа,
Лечу и боюсь зацепить провода.
Мне кажется, с кем-то случилась беда –
Не с нами ли, друже?
А ты успокой мою странную боль –
Здесь повод для встречи сгодится любой –
Бери мою руку, веди за собой
В последнюю стужу.
Стежок за стежком – расписное шитьё.
Шажок за шажком – непростое житьё.
Ни праведным сердцем, ни тонким чутьём
Судьбы не изведать.
Осталось идти наугад, не спеша,
Пока ещё теплится в клетке душа,
И чувствовать – кто-то, неровно дыша,
Крадётся по следу.
***
Житьё-бытьё перелистав к началу,
Я не найду чего-то тяжелей
Тех дней, когда душа моя молчала,
Когда я тщетно говорила с ней,
И, не услышав внятного ответа,
Судьбу свою переходила вброд,
Без карты и обратного билета
Брела за поворотом поворот,
И дождь не утолял великой жажды,
Не заполняли вещи пустоту…
Но верилось: душа моя однажды
Поговорит со мной начистоту.
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Евгения
МАРЧЕНКО,
Леонид
ИЛЮШИН (MIEL),
СанктПетербург

В приоткрытую форточку рвётся
Самый первый, пронзительный снег.
Как живётся тебе, как поётся,
Причиняющий боль человек?

***

Засыпает под крышей синица.
Свет фонарный скользит по плечам.
Что тебе этой осенью снится,
Человек, приносящий печаль?

У светлого окна лимонно-звонкий кенар
свистит о том, что мир летит не под откос,
а ввысь. Скулит сквозняк – больного марта тенор.
Его бы в дом пустить, но внутренний завхоз

Ни души, ни ответа, ни звука
В непроглядной ноябрьской ночи.
Лишь сквозит ледяная разлука
И молчит, и о ком-то молчит…

жалеет сна и сил на открывание рамы.
Уволить навсегда со всем его нытьём.
И спрятав в масло мыслей лезвие Оккама,
придумать что-нибудь бессмысленное днём.
Прогулку в стылый лес с плутанием меж сосен,
стряпню на целый полк для скромных едоков.
Да мало ли забав, где вынужденно-сносен
становится любой из праведных грехов…

***
Там, говорят, большие города –
За лесом, косогором и болотом...
А здесь, подумай только, никогда
Не падают на землю самолёты,

Стемнеет. Сутки прочь укатятся неспешно,
размеренною жизнью кухонной шурша.
Закроются глаза, и в темноте кромешной
немедленно взлетит влюблённая душа –
смотреть на этот мир – печальный и потешный.

Не тонут в бурных реках катера,
На отмель не садятся пароходы.
Какая невозможная дыра!
Какие, Боже правый, наши годы...
Ты приезжай на чай или вино
Без повода, звонка и без гостинца.
Как запросто одним и заодно
В такой глуши нам будет становиться
И слушать, как уходят поезда,
Как строчки легкомысленно поются.
Здесь никогда, ты слышишь, никогда
Не расстаются.

***
Солнечный заяц и лунный волк
встретились перед сном.
Заяц заплакал, и волк умолк,
а за моим окном

трезв как стекло и удачлив, гад.
Цирк превратил в гипноз.
Кто-то сидит, как ему велят.
Кто-то идёт. Вразнос.

зреют прогнозы погод на май.
И непогод на мир.
Трудно бывает смотреть за край,
легче – шагнуть. Факир

Мы не примкнём ни к кому из них.
Будем летать. Сейчас.
Гнёзд у кукушки, что выходных
в календаре у нас.
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***
Выцветший город молчит войной.
Сдвинут броня к броне
серых эсминцев застывший строй –
глыбы на глубине
ждут, когда невских мостов замки,
скрипнув, отпустят их.
Мной обеззвучены все звонки,
чтобы беспечно тих
вышел проход по дворам сырым
за миражами дня.
Белое облако словно дым
солнечного огня
в западных окнах.
Запутан путь из лабиринта. Блеск
луж металлических – утонуть
тенью и выйти без...
Душно. Ворчит голубей толпа.
Шаг – и сорвётся влёт,
но замирает моя стопа,
чтобы шагнуть вперёд
через секунду, под крыльев хор,
к свету в конце тонне...
...see you – мне скажет последний двор.
Тёплое каберне
скатерть небесную красит. Гнев
утренний весь иссяк.
Руки таксистов висят, замлев,
как языки собак.
***
Светлое время северных суток
не признаёт часов.
Тянет летать усталый рассудок
жаворонков и сов.
Тянет туда, где всё исполнимо,
где прощена вина.
Бубен трамвая, мчащего мимо,
вглубь тишины – до дна,
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сыплется звоном тише и тише,
по позвонкам звеня.
Трепет и трёп вчерашней афиши,
свежая близость дня,

Елена
МАШУКОВА,

запах сирени масляно-сладкий,
сдавленный скрип песка...
С мира рассветного взятки гладки,
пусть себе спит пока
мы не отыщем новой затеи,
общей и непростой.
Вот и скворцы уже загалдели,
необратимость новой недели
пряча в листве густой.
***
Мой сын научил меня петь во сне –
мурлычу без задних нот и ног,
а наутро не вспомнить мне
мелодий ночных полёт.
Надежда одна – он запомнит всё.
Споёт мне мои же сны
однажды, и это меня спасёт
от чувства своей вины
за слабость, усталость и всё подряд,
что можно назвать хандрой.
За горы сомнений и слёз моря,
и жалость к себе порой.
Об этом я тоже ему спою
сегодня, когда усну.
И как бы он ни был наивен, юн,
постигнет, поймёт, блеснув
улыбкой, молочной как звёздный путь,
что начат был год назад.
Всё в этом – и сахар, и соль, и суть, –
пою я, закрыв глаза...

Орёл

ПЕРЕКРЁСТОК
Верно, спуталось время – ты сегодня не спишь...
На каком перекрёстке в темноте ты стоишь?
И надеешься: где-то над зелёным прудом
Есть просторный и светлый твой бревенчатый дом.
В нём распахнуты ставни, есть и лавки, и стол,
Янтарём отливает в тёплой горнице пол.
Рушники. Занавески. А в углу – образа.
Словно век утомился, оглянулся назад.
Сочно падают вишни сладким жаром в ладонь.
Станет грустно – сыграешь (есть под лавкой гармонь).
Тени дум не тревожат, и на сердце легко;
Если вдруг занеможешь – грей в печи молоко.
Осыпаются блёстки, обрамляя камыш...
На каком перекрёстке в темноте ты стоишь?
Может, спутались даты? Может, жизнь не твоя?
В непостроенной хате не раздуешь огня.
***
Приметы родины моей:
уютность сонных деревушек,
пустые звонницы церквей,
глаза запавшие старушек;
за чёрной слякотью дорог
грачи клюют каракуль пашни,
и еле видимый парок
плывёт над ними;
день вчерашний
в озёрной глади отражён,
и долго слышен от колодца
ведёрно-бабий перезвон,
и много,
очень много
солнца.
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ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ

ДОРОЖНОЕ

На рассвете снег сиреневый,
воздух мартовский горчит.
Над селом,
как ударения
над строкой,
летят грачи.
Восклицают озабоченно,
гнёзда старые узнав…
По заснеженным обочинам
вьются полозы канав,
а вокруг –
берёз парение
раскрывается в гало.
Как в душе –
стихотворение,
просыпается село.
И звучит его мелодия –
беспокойная печаль,
сердцу милая, как родина,
бесконечная, как даль.

Пустые хлопоты.
Случайный интерес.
День слякотный за окнами вагона.
Назад бежит, спешит трефовый лес,
над ним кружит пиковая ворона.
И провода,
и рельсы,
и ноябрь,
полей заплатки, станций эпизоды,
столбы, бытовки, хатки, огороды
и в воздухе сыром печная гарь...
Мой сонный край,
мой неуютный дом,
так дорог вдруг,
что жар сжимает горло.
Как просто всё.
Как быстро мчится «скорый».
Ритмичен стук колёс:
О чём,
о чём
они стучат?..
«Окно закрой! Сквозняк!»
Сосед в купе храпит хмельно и ровно.
В промозглый сумрак,
в дальний березняк
пикирует пиковая ворона.

Виктор
МЕЛЬНИКОВ,

Мой день отлетел, успокоясь,
Я детство увидел во сне.
В Сибири – сугробы по пояс
Высокой и крепкой сосне.
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Пора мне свой путь подытожить.
В высокое небо смотрю,
Я с ним не сроднился... Но всё же
Судьбу свою благодарю
За то, что к труду приучила,
В рассветные годы мои.
За то, что дарила мне силу
И крепость сибирской земли!
ЖИЛ, ЛЮБИЛ
Замело мой путь, замело,
Нет следов от шагов моих.
Так ступать по земле тяжело,
Хоть бы ветер на время стих
Или друг подставил плечо,
Или дал мне благой совет.
Мне идти по земле ещё,
Но не знаю я – сколько лет.
Затеряюсь в глухих снегах
Иль в купальском сгорю огне.
Что на этих вот берегах
Память высветит обо мне?

ДВА СЛОВА ЗАВЕТНЫХ
Коломне
Два слова заветных: Коломна, Ока…
Дорога была далека и горька,
Я вынес немало, но Бог меня спас,
Когда прогоняла Прибалтика нас.
Со свастикой флаги летели вдогон
И падали чёрною стаей ворон.
Коломна, как мама, меня приняла.
Горят золотые её купола,
Кудрявятся улицы вешней листвой,
Здесь дом мой… Приехал – и я уже свой.
Люблю этих улиц неброский уют,
Где птицы с трамваями вместе поют.
Рассветы встают над моей головой.
Высокое небо манит синевой.
Дома вырастают и тянутся ввысь.
Здесь новые книги мои родились.
И самое главное в жизни моей –
В Коломне нашёл я надёжных друзей.
Да будет прославлен здесь отдых и труд!
Сюда издалече пусть люди придут
С великою мыслью: Россия жива!
И пусть о Коломне не гаснет молва.
Пусть в нашем народе живут на века
Два слова заветных: Коломна, Ока!

Жил, любил... куролесил всласть,
Не откладывал буйство впрок.
Но не дал мне Господь упасть
С высоты моих звонких строк.

Коломна

СУДЬБУ СВОЮ БЛАГОДАРЮ

Взглянуть на далёкий мой Ачинск
С небес необъятных мечтал.
Но в жизни сложилось иначе:
Пилотом я так и не стал.

Я был коренастым и рослым,
Ещё – непокорным ветрам.
В обнимку с сибирским морозом
Я в школу ходил по утрам.

В повседневности, в маяте
Сердца вовсе не остудил.
Пусть же счастливы будут те,
В этой жизни кого любил!

Как все одногодки-ребята –
Ну как же того не хотеть? –
Мечтал я с мотором крылатым
В высокое небо взлететь.
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Вячеслав ЛЮТЫЙ | НЕОТВРАТИМОСТЬ БЫТИЯ

[ЮБИЛЕЙ]

Дмитрию МИЗГУЛИНУ –

60 лет

Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии – XXI век»
поздравляют своего талантливого коллегу и главного спонсора альманаха – Дмитрия
Александровича МИЗГУЛИНА с 60-летием!
Желаем Вам дальнейших творческих успехов, а главное – здоровья! И чтобы раритетное издание «Дня» продолжало радовать своих читателей, оставаясь главной духовной скрепой сохранения нашего литературного пространства!
С Юбилеем Вас, Дмитрий Александрович!

Вячеслав ЛЮТЫЙ (Воронеж)

НЕОТВРАТИМОСТЬ БЫТИЯ
Внешнее и затаённое в поэзии Дмитрия Мизгулина

…Где вместе – небо и земля
В морозной мгле слились.
Дмитрий Мизгулин

С

егодня лирический герой, как правило, является фигурой по преимуществу внешней –
или же сфокусированной на построение облика внутреннего человека, на «угадывание»
личных душевных движений. Конечно, такая градация во многом условна, однако у неё есть
видимые примеры и одна характерная особенность.
Alter ego автора, однажды показавшегося на люди в окружении земных предметов
и коллизий, впоследствии крайне редко высвечивается в качестве живого микрокосмоса,
вовлекающего читателя в свои нескончаемые глубины. Происходит некое самоопределение поэта: либо он становится частью узнаваемого окружающего мира на всю оставшуюся
творческую жизнь, либо существование его приобретает драматически замкнутую форму – и всякий, привороженный голосом певца, уже не ждёт от него ясных слов и художественно внятных, прозрачных в своей конкретике сюжетов. Подчеркнём, что речь здесь
идёт именно о творческом облике, а не о социальном портрете литератора.
Названные характеристики практически никогда не перетекают одна в другую. Более
того, обычно поэты интуитивно выбирают форму своего лирического воплощения, стремясь к определённости личных художественных примет. Эта – на первый взгляд, довольно
странная, но, тем не менее, очевидная – поляризация в «стане стихотворцев» нашего времени почти не знает промежуточных положений. Взаимное проникновение обозначенных
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интонаций и смыслов попадается на глаза редко и тревожит слух, скорее, как феномен,
а не привычное обыкновение.
В пределе тут сталкиваются и едва ли не враждуют публицистика и эскапизм, не склонный вступать практически ни в какие отношения с социумом. И то, и другое для поэзии –
тенденции разрушительные, и главная речь должна идти о чувстве меры, с которым глубокий человек не отворачивается от мира, но стремится сделать его лучше и добрее. Именно
на такой промежуточной художественной и личностной территории перед нами возникают
стихи Дмитрия Мизгулина – автора, способного удивительно точно обозначить дыхание
нашей больной эпохи и движение чувств современника.
У Мизгулина реальное пространство дано в довольно беглых приметах. Они не поддержаны отчётливой, запоминающейся образностью. При том что поэт легко и свободно умеет показать действительность – примелькавшуюся и стёртую в своих чертах. И создаётся
впечатление, что лирический герой воспринимает окружающую среду именно так потому,
что она для него – НЕ ГЛАВНАЯ. Вся художественная самобытность текстов автора выходит на первый план в местах соединения реального с надреальным, земного – с Небесным.
В подобном контексте Дмитрия Мизгулина можно назвать духовным поэтом, несмотря
на то, что он скуп на соответствующие «высокие» слова. Его сентенции метафизического
характера кто-то может отнести к резонёрству, но продуманность распределения акцентной образности в стихах и сам способ показа реального пространства подтверждают сосредоточенные слова автора, которые не позволяют определять их как плоды расчётливого
или безутешного ума.
В объёмном собрании стихотворений Дмитрия Мизгулина одна из поэтических тетрадей называется «Русские печальные слова». Это заглавие как нельзя лучше подчёркивает
интонацию и скрытый смысл многих его строк. Русская душа почти всегда не удовлетворена наличным бытиём, устремляясь потаённой глубиной своей в царство любви, справедливости и высшей правды. Земной окоём никак не совпадает с очертаниями горнего светлого
мира, и потому затаённая печаль стала неизбывной приметой русского человека.
И так спокойно было на душе,
Как будто жизнь ещё не начиналась.
Человеческая судьба представляется нередко смутной и противоречивой, в ней нет
ясности и зримой последовательности картин и поступков. Тогда как до начала физической жизни душа пребывает в неведомом космосе в состоянии внутреннего умиротворения и согласия с близким и далёким и с самою собой. Зыбкость земного распорядка видна
у Мизгулина даже в спокойных, на первый взгляд, эскизах природы:
Лодка. Церковь у погоста.
Тёмная река.
Чайки кружат над водою,
И с тревогою немою
Мчатся облака.
Хотя со здешней тревогой перекликается и Небесная, которая явлена нам через природные детали. Довольно часто «схваченные» глазом поэта подробности социума и быта
кажутся чрезмерными в своём количестве. Но почти никогда природа не оказывается
в его лирике мимолётным видением или только осязаемой вереницей предметов и ситуаций, которые по отдельности как будто могут утратить собственную многомерность
и значимость. Сиюминутное человеческое по метафизическому «весу» уступает природному уже потому, что природа в каждом новом её состоянии закономерна, а не своевольна: она послушна воле Творца. Её мнимая «самостоятельность» смущает людей, насто[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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раживает – но почти никогда не приводит к взаимопониманию. Самонадеянный человек
не способен уловить связь дерева и облака с непостижимой Мировой Волей, и загадочное «бессмертие природы» его «пугает иногда». Впрочем, становясь однажды прахом,
он соединяется с природным миром, но понимание всех последующих событий отрезано
от него смертной чертой.
…Человек состоит из воды,
А когда-нибудь станет землёю.
Жизнь промчится – исполнится срок.
Будет имя твоё позабыто.
И развеются прах и песок
И из мрамора, и из гранита.
На фоне печали и суеты неуловимо возникает смысл возврата тела человеческого в землю, изначальное предназначение быть её частью. Эта негромкая, но очень глубокая связь
может быть истолкована символически: добрых людей больше, чем злых, потому-то земля
и держится, не пропадает – её укрепляет добрый прах. У Мизгулина подобный пунктир
отодвинут от прямого наблюдения никчёмной социальной лихорадкой, которая вполне
наглядна и безысходна.
…И лежит наш скорбный путь
Среди шума, среди гама
Мимо Бога, мимо Храма.
……………………………
В переполненной мглою душе
Места нет для покоя и Бога.
Визуальный «лист реальности», со всеми её приметами и деталями, словно проколот запредельными смыслами – достаточно редкими, которые, однако, позволяют
увидеть сквозь образовавшиеся в бессмысленном существовании «дыры» невероятно
яркий, ослепительный свет подлинного бытия. С ним связан непонятно как возникающий рефлекс Спасения, поначалу заставляющий человека притекать к главному – простому и ясному:
Рассеян ум. Бессилен разум.
И только трудится душа,
Слова простые раз за разом
Нанизывая не спеша.
Мироощущение Мизгулина пронизано чувством надвигающейся на современную
цивилизацию катастрофы. И кажется, что грозный гул тотальной беды слышит только
он. Даже природа как будто невозмутима и не содержит отчётливых, роковых знаков, в которых «...Неотвратимость бытия / И час расплаты». Особенно остро хрупкость настоящего
времени воспринимается им на безоглядных ярмарках тщеславия и самоуверенности:
Очнёшься от шумных застолий,
Где праздная чаша горчит –
Услышишь, как в стынущем поле
Полуночи птица кричит.
<…>
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Я в этом веселии лишний
И, мучась опять и опять,
За что нас карает Всевышний –
Стараюсь в смятенье понять,
Ведь скоро глухие метели
Закружат чужие слова,
И скоро нас в прах перемелют
Эпохи иной жернова.
Предзнаменование – особая сторона взгляда на мир у Дмитрия Мизгулина. Он способен различить тоскливую тревогу, когда «...стонет под ветром, и стынет / До срока
разбуженный лес». Будто собрат лирического героя, стынущий лес воспринимает невидимые вибрации большой надмирной жизни. Но его движения и звуки ещё не выглядят
окончательными знамениями, тогда как поэт с сердечной болью вбирает в себя весь объём дисгармонии, разрушающей родной для него мир.
Если говорить о стиле мизгулинских стихотворений, то он не преобладает над художественным смыслом: это качество поэтического высказывания автора оказывается в тени
собственно содержания его строки. Там же, где форма неожиданно являет себя тем
или иным образом, стихи обретают дополнительную выразительность, которая обогащает
смысл ещё и ярким изображением:
И ты, как будто наяву,
Опять с крыльца ко мне спустилась.
Упало яблоко в траву
И покатилось...
И всё-таки сюжеты Мизгулина по преимуществу умозрительны: некая философема
почти всегда прячется в ткани его художественной речи. Цвет в его стихах появляется
редко: они, скорее, рисунок или графика, нежели пример живописи. И это, в свою очередь, склоняет лирический рассказ к движению мысли, а не к перемене картин.
Стоит обратить внимание на разность ритма, который сопутствует внутреннему
и внешнему развитию сюжета. Чехарда реалий внешнего мира болезненна и мимолётна,
тогда как сердце и ум способствуют вызреванию главных слов и отношений как-то мерно,
не торопясь, с ощутимой долей усталости и печали.
Заметим, что по ряду деталей в контексте лирики автора, родившегося в Мурманске,
он предстаёт, скорее, деревенским жителем, перебравшимся однажды в город. В этом случае вытеснение «медлительного» ритма природной среды учащённым течением городского существования закономерно, однако затаённая верность души прежнему, глубокому
и спокойному дыханию могут многое сказать о психологическом и мировоззренческом
устройстве лирического героя.
Когда-то он чувствовал себя частью леса, реки, луга и упивался свободой и гармонией жизни. Сегодня всё – не так: окружающая цивилизация мегаполиса темна и лукава, ей
ничего не стоит перемолоть человеческую судьбу. Более того – порой кажется, что в этом
её адепты находят элементы удовольствия и азарта. Вот почему лирический герой Мизгулина так обречённо относится к проекциям текущего дня на завтра. Все урбанистические пути уводят его от Бога и от храма. И в какой-то момент они оборвутся на краю
пропасти – житейской, апокалипсической, метафизической...
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Скажи, кого винить, когда
Внезапно кончилась дорога?
.....................................
...И тревожится душа
В ожидании развязки.
.....................................
Кровавый туман над притихшей Россией клубится,
И Гришка Отрепьев уже ничего не боится.
Поэт пытается соединить сокровенный смысл происходящего с поступками и словами, тем самым стремясь хоть в малой мере вживить крупинки истинного понимания
вещей в безотрадную современность. Такой отчаянный психологический разрыв между
внешним и внутренним мирами оказывается факсимильным отпечатком лирики Дмитрия Мизгулина. А его желание сшить разорванные края зримого и осязаемого уклада,
излечить душевные болезни жестокого века становится явлением во многом уникальным.
Эти шаги – наверное, идеалистические – не приведут к значимым результатам, но поступать иначе, перекраивать себя поэт не может и не хочет, какую бы цену судьба ни назначила ему за принятое решение.
У Мизгулина очень много стихотворений дневникового характера. В своде его лирики они играют, пожалуй, не самостоятельную роль, а служат периодически возникающей
иллюстрацией незначительности и безо́бразности суеты, которая пытается выглядеть весомой и запоминающейся. В реалиях внешнего мира автор принципиально не ищет образности. Скорее, это диктуемое выморочной средой отсутствие ясного и яркого образа
он вынужденно преодолевает. Так формируется облик сжимающегося с каждой прожитой
минутой житейского поля, под метафизической поверхностью которого складываются неведомые силы, готовые однажды кардинально изменить мир.
Поэт чувствует драматические перемены, но старается отдалить их, как бы уговаривая
Всевышнего быть снисходительным к исстрадавшемуся русскому человеку. Как правило,
подобные слова заключают стихотворение, в котором тесно переплетаются «надежда и сомненье», а Небо закономерно и естественно видится непререкаемой инстанцией. Смысловой вес определений и предметов здесь на порядок больше, чем прежде, ещё и потому,
что главные вопрошания лирического героя обращены к Создателю, а не к современникам
и не к сиюминутному содержанию жизни.
Тяжелеют осенние воды,
Догорают рябины огни...
Но во мраке ноябрьской природы
Вдруг наступят особые дни –
И развеется мрак постепенно,
Рябь по водам пойдёт не спеша.
И, как солнечный отсвет, нетленно
Встрепенётся – и вспыхнет душа.
..............................................................
В поднебесье тускло тлеют звёзды,
В темноте круги сужает бес.
Но поверь, что никогда не поздно
Будет достучаться до Небес.
..............................................................
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Метель утрат восторг души остудит,
Застынет в реках чёрная вода...
Но всё-таки Господь весёлых любит,
А верных не оставит никогда.
И пусть кружат во мгле миры и меры,
В кромешном мраке исчезает путь,
Держись поближе Православной веры –
А там Господь подхватит как-нибудь.
Психологически стихи Дмитрия Мизгулина оказываются очень русскими: черты характера, «выглядывающие» то из одной авторской оговорки, то из другой, вполне самобытны.
И потому лирическая речь поэта есть некое свидетельство русского человека, говорящего
в присутствии своего брата и сестры, родителей и детей, друзей и редких единомышленников. Чувство Родины, сквозное для разных эпох, для разных людей и разных художников, бережно хранится автором. Более того, творчество Мизгулина неявно подразумевает, что русский художник, утративший это драгоценное ощущение, одновременно теряет
и своё вдохновенное призвание. Образ Тургенева, которого измучила тоска по России, тут
очень показателен:
Мой Бог! Помогут разве воды,
Когда встают из забытья
Печальный лик родной природы
И смысл загадочный ея?..
Подчеркнём, что черты Родины представлены «золочёным сентябрьским лесом»
или «утренней тихой рекой», которая катит волны в далёкий океан. Он созвучен дали
дальней и прогрессу, но значительно шире фальшивой вселенной современной цивилизации. Река заледенеет, изменит русло, однако глубинное течение её останется прежним –
станет другим только всё внешнее: «Под громадой застывшего льда / Будет вечно струиться вода». Здесь – абрис смыслового портрета не только автора, но и русского человека
как такового.
Поэт погружён в сумеречную жизнь бездушного города, предчувствия изнуряют сердце, но надежда на Промысел и на чудо не оставляют его. Во многом потому, что он затаённо
верит: с Россией будет именно то, что мы о ней думаем.
А за окном – пурга, пурга,
Тоска погасших звёзд,
И нет ни друга, ни врага,
И город – как погост.
Светлеет мрак полночных туч,
Недолго жить ночи:
Соединится солнца луч
С мерцанием свечи.
Удручённый безрадостной действительностью, поэт всё-таки протирает замутнённое
окошко в золотой, осенённый именем Бога мир. В этом узнаётся большой душевный труд,
позволяющий автору не соскользнуть в бездну, покорно обживая мрачное пространство
«погасших звёзд».
В стихах Дмитрия Мизгулина лирический герой постоянно теряет что-то очень важное,
оглядываясь назад или прозревая – но в пустой след. Порой его интуиция, увы, просыпается
слишком поздно – и вместо новой реальности он получает лишь горькое понимание того,
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что новая реальность могла быть. Тяжесть, продиктованная внешними обстоятельствами,
ложится на его плечи, соединяясь с укором запоздало спохватившегося ума. Он исправляет
вчерашние промахи, неверный выбор, потери, и в том – его жестокая планида и объяснение
многих поступков. А ещё – живая душа, не делимая до конца на правильное и ошибочное:
И чаще вспоминаешь невпопад
Тот день и час, на время позабытый,
Тот удивлённый, тихий женский взгляд,
Какой-то беспокойный и открытый...
<...>
И безвозвратно миновали дни,
И этот миг, потерянный тобою,
Когда, казалось, руку протяни –
И встретишься с единственной судьбою.
Дмитрий Мизгулин – полная скрытого драматизма и внутренних противоречий
фигура современного русского человека, живущего на «шатком стыке тьмы и света».
Часть нового рационального века и одновременно наследник человеколюбивой традиции высокой русской литературы, он старается соединить разорванную в конце прошлого столетия нить времён. Его лирика, классическая по форме и художественным
средствам, в своём сюжетном пространстве говорит о новой эпохе и прислушивается
к сердцу простого человека. А сам он свидетельствует и горюет о нынешних смутных
днях и годах, которым однажды, всё-таки, придёт конец.
Но пока «...небо и земля в морозной мгле слились...».
***
Случилось, видимо, давно,
Всё, что должно было случиться, –
Чернила, книги и вино,
Перо и чистая страница.
И ночь. И утренний рассвет.
И новое стихотворенье.
Не будет ничего и нет
Важнее этого мгновенья.
И ты не знаешь, почему
И как всё это получилось...
Тебе лишь только одному
Дарована такая милость,
Когда меж тьмой и светом грань
Ночное вызвездит светило,
Когда невидимая длань
Тебя как будто осенила,

Тревожно в мире и темно,
И ко всему душа готова,
И одному тебе дано
В глухой ночи услышать Слово.
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А в том, что дорога трудна и темна –
То это не наша с тобою вина…
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так – в тишине помолчим.
***
Прощаясь наспех, навсегда
В столпотворении разлук,
Ты не забудешь никогда
Её по-детски тонких рук.
Пройдёт печальная пора.
Ты будешь жить и не тужить,
Но будут жёлтые ветра,
Как листья, память ворошить.
Конечно, вечность – это вздор.
Ты прав, конечно, всё пройдёт.
Но всё же, где горел костёр –
Трава годами не растёт...
***

***

Застыли великие реки,
Притихли нагие леса.
От сумрачной хмари навеки
Очистил Господь небеса.

Не надо со мной говорить ни о чём,
А просто прижмись ко мне крепко плечом.
Не будем ни следствий искать, ни причин,
А просто вот так – ни о чём помолчим.

Прозрачны промёрзшие дали,
И видится так далеко,
И осени хмурой печали
Развеялись утром легко…

Нужны ли теперь объясненья, слова.
Любовь, как известно, вовеки права.
Снежинки и звёзды кружатся во мгле.
Позёмка метёт по уснувшей земле.

Не так ли, в сомненьях запутан,
Нисходишь во мрак не спеша,
Но вдруг в роковые минуты
Становится зрячей душа…

В морозном сиянье застыла луна.
Окутала мглою весь мир тишина,
Но верю, что в этот полуночный час,
Господь милосердный помилует нас.
И в снежной, пронзительно-звёздной тиши,
Растают сомненья озябшей души,
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И дрогнут стучащие вместе сердца,
Им путь этот надо пройти до конца.

В ХРАМЕ ФЁДОРА СТРАТИЛАТА…
Всё спешим и спешим куда-то.
Судим яростно, сгоряча.
В храме Фёдора Стратилата
Одиноко горит свеча.
О, какой же был путь неблизкий
Вечной памяти и молвы,
От холмов Гераклеи Понтийской
И до снежных равнин Москвы...
Тусклый сумрак, развеясь, тает.
Потемневший мерцает лик,
И бесстрастно на нас взирает
Непреклонный седой стратиг.
Я почти что не различаю
Эту древнеславянскую вязь,
Незаметно, по дням убываю,
С Древним миром теряю связь.
Что нам время и что законы?
Если всё мирозданье – миг.
Но мерцает с тусклой иконы
Просветлённый, священный лик.
Снег летит не спеша и плавно,
Тихо падает он, кружась.
И теперь ощущаю явно
В этом хаосе некую связь –
Как ни рвись, торжествуя и мучась,
В мир – от паперти до луны –
Эти судьбы и наша участь
Так причудливо сплетены...
А на улицах близлежащих
Тишина. И в окнах видны
Излученья огней дрожащих
И замёрзшие блики луны,
Снег скрипит, и морозный воздух
Чуть дымится у фонаря.
Нежно в небе мерцают звёзды,
Ярко в окнах огни горят.
Всё на свете – смешно и тленно.
Только всё же зябнет душа.
Переулок Кривоколенный
Поворачивает не спеша.
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О НЕБЕ ДУМАЕТ ДУША
Погаснут светила в полуночный час,
В преддверье крушенья эпохи –
Они пожалеют, что тронули нас,
Что песню прервали на вздохе.
Струится забвения лунная пыль,
Опустится сумрак бездонный,
Огнём погребальным взметнётся ковыль
Над Родиной снежной и сонной.

Судивший нас – с нами во мрак снизойдёт,
Кровавой напившись свободы.
Сомкнётся над нами бессмертия лёд,
Застынут мятежные своды.
Но снова заплещется веры вода
В глазницах пустых океана.
Истлеют, рассыплются в прах невода,
Развеются клочья тумана.
И в страхе изыдет полуденный бес,
И спустится Ангел с высоких небес.

отрезвляясь ото сна.
Марфа с Марьей на иконе.
И оне со мною ноне.
Накануне. На каноне.

И обновка не тесна.
___________

Курсивом выделены обороты из Великого покаянного Канона преподобного Андрея Критского.

ТРИПТИХ ПО ОТЦУ
«Як страшно буде, коли мёрзлу землю стануть на гроб кидати…»
Слова преподобного
Амфилохия Почаевского (Головатюка),
сказанные им перед кончиной, в декабре 1970 г.
1
…А покуда шавки вокруг снуют,
примеряя челюсти для верняка,
ты поведать волен про свой уют,
про уют вселенского сквозняка,

Станислав
МИНАКОВ,
Белгород

коли понял: можно дышать и тут,
на перроне, вывернув воротник,
даже если ночь, и снега метут,
и фонарь, инфернально моргнув, поник.

***

НА КАНОНЕ ПОКАЯННОМ

Жизнь закончилась, а он ещё жив…
Непостижное продление дня,
напряжение измученных жил,
несвечение былого огня.

На каноне покаянном
как нам страшно, окаянным,
исказившимся в лице!
Свечка каплями печётся.
Обо всех Господь печётся.
И о мне, о подлеце.

Сотрясанье изнурённых костей,
угасание натруженных глаз.
Что, не ждал таких весёлых вестей?
Ан настала их пора – вот те раз!
Даже близкое – теперь далеко.
А впотьмах и не найти ничего.
По привычке, тщетный, льёт молоко
он в кувшин, который старше его.
Да, кувшин прекрасен, прочная вещь –
пережил войну и переживёт
наливающего... Вещая пещь
суждена тебе иль вечный живот?

Крест кедровый. Треск искристый.
Что Андрей ни молвит Критский, –
это точно про меня.
Я во всех грехах виновен –
празднословный гордый овен,
саблезубое ягня.
Заковыка: как ни просишь,
в жертву не себя приносишь.
Раззудись, душа, виной,
жги колени студной мýкой;
перед судною разлукой –
нóщный мраз и днéвный зной.
Плачешь? Плачешь. Ах ты, зая!
Покаянье лобызая,
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Да, и в здешней дрожи, скорбя лицом,
заказавши гроб и крест для отца,
ты ведь жив стоишь, хоть свистит свинцом
и стучит по коже небес пыльца.
Город – бел, и горы белы́, холмы.
И твоя действительность такова,
что пора читать по отцу псалмы.
…Где ж тот поезд каличный «Керчь – Москва»?
Ведь пора идти отпевать отца
по канону, что дал навсегда Давид.
Да в итоге – снежище без конца
и ментов патрульных унылый вид.
Ты живой? Живой. Вот и вой-кричи!
«Всюду жизнь!» – нам сказано. Нелегка?
Но прибудет тётушка из Керчи.
И Псалтирь пребудет во все века.
А отец лежит – на двери, на льне,
в пятиста шагах, как всегда, красив…
В смерти есть надежда. Как шанс – на дне
ощутить опору, идя в пассив.
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Смерть и есть та дверь, что однажды нас
приведёт, как к пристани, в те сады,
где назначен суд и отмерян час,
и лимита нет для живой воды.

Евгений
МИНИН,

2

Иерусалим

Катафалк не хочет – по дороге, где лежат гвозди́ки на снегу.
…Рассказал профессор Ольдерогге то, что повторить я не смогу:
про миры иные, золотые, без придумок и без закавык.
Пшикайте, патроны холостые! Что миры? Я к здешнему привык.
Катафалк, железная утроба, дверцей кожу пальцев холодит.
А внутри его, бледна, у гроба моя мама бедная сидит.
Этот гроб красивый, красно-чёрный, я с сестрицей Лилей выбирал.
В нём, упёрший в смерть висок точёный, батя мой лежит, что адмирал.
Он торжествен, словно на параде, будто службу нужную несёт.
Был он слеп, но нынче, Бога ради, прозревая, видит всех и всё.
Я плечом толкаю железяку: не идёт, не катит – не хотит.
Голова вмещает новость всяку; да не всяку сердце уместит.
Хорошо на Ячневском бугрище, где берёзы с елями гудут!
Ищем что? Зачем по свету рыщем? Положи меня, сыночек, тут!
Через сорок лет и мне бы здéсь лечь, где лежит фамилия моя.
Буду тих – как Тихон Алексеич с Александром Тихонычем – я.
А пока гребу ногой по снегу, и слеза летит на белый путь.
Подтолкнёшь и ты мою телегу – только сын и сможет подтолкнуть.
3. СОРОКОВИНЫ
Третий день… девятый… сорокóвый … Враз поправит Даль – сороковóй.
Что толочь-трепать словарь толковый, бестолковый в песне роковой!
Горевые думы домочадца: домовиной память горяча.
Батя прилетает попрощаться. Тает поминальная свеча.
Я гляжу, поддатый, бородатый, на немую вертикаль огня.
Батя, ты теперь – прямой ходатай пред Престолом Божьим за меня.
Ты отныне выйдешь в бело поле Серафимов, Ангелов и Сил.
Ты такого не видал – тем боле ты всегда немногого просил.

НЕВЕЛЬ
Нет, в город, где родился, не вернусь.
Который был – того уже не стало,
а тот, что есть – похож на бывший мало,
да и друзья повымерли.
И пусть
так хочется у озера присесть,
завидовать усталым рыболовам,
улыбкой поделиться или словом…
Там вроде нет меня.
И вроде есть.
***
Хотел пойти, но дождь опередил.
Он двинул первым – я поплёлся сзади.
С зонтом в руке при полном дождепаде
за ним я как потерянный бродил.
О, как он барабанил по зонту –
осенний дождик местного разлива.
Достану снова радость из архива,
настой озона поднеся ко рту…
***
Откуда знать мне, что пришла зима,
быть может, осень время обнулила,
и в этом пусть, противно или мило,
природа разбирается сама.
Такое место выбрал для житья,

где неопределённо время года,
так ноты выбирают для аккорда
и форму для особого литья.
***
Играть ва-банк не всякому решиться,
как только успокоится гроза:
и под ногами хлюпает кашица,
а сверху торжествует бирюза.
Вот жизни брод – то глубоко, то мелко,
и в сладости любви жжёт губы яд,
то, что она слепая лицемерка,
который век об этом говорят…
ВЕТРЕНОЕ
В душе у ветреной дамы –
ветреная погода.
Утро сошьёт из драмы,
из пары слов, из аккорда.
Кофе прольёт на платье,
губы сожмёт сердито –
кто ж это всё оплатит
золотою кредиткой?
Коснётся её запястья
и на ушко ответит,
что лишь она его счастье –
и стихнет внезапно ветер.

Как тебе? Не холодно скитаться? Может статься, даже веселó?
Я – с тобой не прочь бы посмеяться. Только – нынче губы мне свело.
Всё сегодня видится не резко… Колыхнулась пламени стрела.
Шелохнулась, что ли, занавеска?.. И душа – узнала, обмерла.
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ЛЮБОВЬ
Шагал считал, что любовь возносит людей к небесам,
об этом твердили и до него, но он прочувствовал сам,
летая с Беллой над городом, что был ему тесен и мал,
и приземлился в Париже, где жил и малевал.
Есть закон гравитации, в нём есть постоянная G,
но многое в наше время ей не подвластно уже,
а любовь над той постоянной такую имеет власть,
что только после полёта не страшно и наземь упасть…

Часы во тьме светились.
Третий час.
Прохлада ночи уступала зною,
И ангелы витали за спиною
О чём-то озабоченно шепчась.

ДРУЗЬЯМ
Так хочется в Москву поехать, но…
О, эти времена и эти нравы –
стоит коронавируса пятно
печатью, запрещающей забавы,
на всех желаньях.
Заперли Эль-Аль.
Позволено: продмаг, хирург, аптека,
у нас одно бессмертно – ипотека...
Не выйдет нам увидеться, а жаль…

ЖАРОПТИЧЬЕ
Зелёные попугаи, измазавшись краской синей
неба, где нет ни облачка даже на горизонте,
купаются до безумия в этой жаре хамсиньей,
над людскими телами, улёгшимися на газоне.
Майны в траве копошатся – ищут червячные схроны,
да воробьиные стайки дерутся у детских площадок,
И только одетые в чёрное, сидят на ветках вороны,
неодобрительно каркая, глядя на беспорядок.

Наталья
МИШИНА,
Брянск

ЧУДЕСА

***

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЯБЛОКА

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Всё же опыт намного надёжнее чуда,
Даже если умён, прозорлив и крылат.
Приготовься к беде, если друг твой Иуда,
Опасайся гвоздей, если враг твой Пилат.
В чудеса глупо верить, они не подмога,
И на них не надейтесь, уж лучше на Бога.
А летать на метле – это плёвое дело,
Главное, чтобы она без бензина летела.

Не нужно просыпаться, если дождь.
Закрой глаза и вновь под одеяло,
чтоб тело безразлично отдыхало,
решив, что на работу не идёшь.
Не вынимай ладонь из-под щеки,
блаженство ощущай неуловимо
и слушай еле слышные шаги,
как дождь идёт.
Как жизнь проходит мимо…

А что там, Господи, за всеми звёздами?
А что там, Господи, за всей Вселенною?
И по каким канонам судьбы созданы?
Как соотносимся с душой нетленною.

Смуглой, худощавою рукою
Бабушка поправила платочек.
«Нет давно мне счастья и покоя:
Где же ты, мой старшенький сыночек?!

Какие движутся в душе той атомы?
И как устроена она, незримая?
Что в ней ломается, когда не рады мы? –
Она ж приборами не уловимая.

Нет у нас войны уже лет тридцать,
Нет ни похоронки, ни известий...
Был бы жив, сумел бы возвратиться...
Знаешь, где живём, – на том же месте.

Живём, что катимся мы в южном поезде,
На сквозняках чужих да над обрывами.
Не в каждом, видимо, хватает совести,
Но для тебя мы все вовек любимые.

Прихожу к седому обелиску,
Плача над чужими именами.
Чувствую, сынок, ты где-то близко:
В облачке, растаявшем над нами...

Живёшь ты где-то там – за бесконечностью
И справедливый суд вершишь тайком пока.
Ты управляешь временем и вечностью,
В твоих ладонях мир – чуть больше яблока.

Приберу, пока хватает силы,
Помолясь с надеждою отныне:
Может быть, и за твоей могилой
Кто-нибудь присмотрит на чужбине.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Ах как солнце заблистало
на листве холодно-влажной
и мгновенье это стало
вдруг приметой очень важной,
что не зря на этом свете
жил, любил, смешить старался,
и во всех глаголах этих,
словно в солнце отражался…
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***
А ветер был внезапен, как беда,
запел-завыл, протиснувшись сквозь щели.
Он выспался в каком-нибудь ущелье,
И отчего-то прилетел сюда.
Проснулся я.
Во тьме зелёных крон
вороны озабоченно кричали,
от радости, а, может, от печали,
поди пойми разбуженных ворон.
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Сергей МНАЦАКЯН

(1944–2021)
Дорогой Серёжа!
Разместили мы этот портрет потому, что не можем представить тебя другим,
а только таким – красивым и не старым. Жить тебе было отмеряно ещё 15 лет, но сколько
славного ты успел ещё совершить. А главное – нам удалось возродить регулярный выпуск
«зеркала русской литературы» – альманаха «День поэзии – XXI век». Помнишь, мы мечтали с тобою об этом, когда ещё проводили в середине 90-х в палимых летним солнцем
Лужниках очередной поэтический турнир «Москомсомольца», выбирая «Короля поэтов».
На этот раз ты тоже ушёл в палимый раскалённый июнем день, так и не успев собрать воедино прозу для очередного альманаха. Скольких нас, членов редсовета, уже
не стало за период с 2006 по 2021 гг.: Андрюши Романова, Валеры Дударева, Льва Аннинского, Саши Казинцева... Поклон Вам, милые, добрые друзья. А шагреневая кожа пространства НАСТОЯЩЕЙ русской поэзии сузилось до размера клетчатого носового платка, который ты всегда носил в любимых джинсах.
Спасибо тебе, старший товарищ, выпускающий главный редактор «ДП 2020–2021».
Низкий поклон за любовь и верность поэзии.
Главный редактор альманаха Андрей Шацков

Юрий КРОХИН

ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Анна Ахматова

У

ходящий год изобиловал горестными потерями – не стало многих достойных и известных людей. Для меня такой особенно тяжёлой утратой стала кончина Сергея Миграновича Мнацаканяна – эрудита, философа, поэта, прозаика, мемуариста…
Впрочем, его портреты – а я иногда фотографировал его – не изменились; судьбе
не было угодно, чтобы я простился с ним, отдал последний поклон. Так что в моей благодарной памяти Сергей остался живым, часто весёлым, порой элегически-задумчивым,
готовым длить и длить наши беседы и споры.
Его стихи сопутствовали мне с юности, а в последние годы с интересом и радостью читал
его мемуарную прозу, писал рецензии на новые книги старинного друга. Причём некоторые
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были вовсе не комплиментарны. Его повести, написанные под псевдонимом Сергей Муравин,
я оценил достаточно критически, однако Сергей, обладавший помимо отменного вкуса терпимостью и превосходным юмором, ничуть не обиделся на придирурецензента.
Но вот романцитата (жанровое определение автора), озаглавленный «Великий Валюн,
или Скорбная жизнь Валентина Петровича Катаева», стал событием, что и подчеркнул
я в очередной рецензии. Произведение это, заметим, – не обычная биография в стилистике серии «Жизнь замечательных людей», а хронологически выстроенный, тщательно воссозданный свод свидетельств современников Катаева, его друзей и недругов, завистников
и выпестованных им молодых литераторов. Выскажу догадку – она, правда, лежит на поверхности, – что образцом Сергею Мнацаканяну послужили труды Вересаева «Пушкин
в жизни» и «Гоголь в жизни». Такое вроде бы бесстрастное, фрагментарное повествование,
в котором наплывают друг на друга, чередуются воспоминания, письма, статьи, создаёт
эффект стереоскопичности портрета Валентина Петровича, выдающегося, если не сказать
сильнее, мастера отечественной словесности ХХ века. В текст органично вмонтированы
комментарии автора. Мнацаканян абсолютно точно определил положение Катаева в советской литературе: на склоне лет признанный классик восстановил своё место в кругу
Маяковского и Багрицкого, Сергея Есенина, Юрия Олеши и Михаила Булгакова, Ильфа
и Петрова и других знаменитых современников. Место гения.
В последние годы Сергей Мнацаканян выпустил несколько томов воспоминаний.
К тому были серьёзные основания. В возрасте 30-ти лет он стал членом Союза советских
писателей, а это было весьма непросто и чрезвычайно престижно. Вскоре его пригласили работать ответственным секретарём творческого объединения поэтов Московской писательской организации. Однако Сергей не стал чиновником от литературы, он вообще
не стремился к должностям и званиям; как мог, помогал собратьям-поэтам. Благополучно
избегал писательских дрязг и грязи, которых, увы, хватало. Позднее трудился на посту редактора писательской многотиражки, «Московского литератора». Писал стихи, искренние,
не конъюнктурные, отмеченные печатью истинного таланта. И спустя годы вспоминал литературную жизнь, в гуще которой оказался, с грустью и юмором.
Наш великий соотечественник Владимир Набоков как-то заметил, что мемуары пишут
люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы сочинять романы, и слишком дурная память, чтобы писать правду. Не стоит, однако, принимать всерьёз слова блестящего
парадоксалиста. Во-первых, и сам он на склоне лет взялся за воспоминания. Во-вторых,
мемуары всегда неизбежно субъективны, поскольку избирательна сама человеческая память. Ну а доля правды в воспоминаниях зависит от автора…
Сергей Мнацаканян, издавший первую мемуарную книгу под многозначным названием «Ретроман, или Роман-ретро» в 2011 году, не мог пожаловаться на память. С памятью
у него всё было отлично: зорко подмеченные детали облика и манеры речи персонажей,
выразительные и запоминающиеся характеристики коллег, очень дозировано введённая
прямая речь – очевидно, памятую ахматовское предостережение – делают эти воспоминания бесценным сводом свидетельств. При этом – никаких котурнов, никакого замирания
перед авторитетами. И главное – великая доброжелательность! Ни зависти по отношению
к более удачливым коллегам, ни злорадства к недостойным. Можно сказать, он бескорыстно вернул из небытия многих забытых, увы, поэтов и прозаиков, бережно процитировал
строчки стихов до срока ушедших коллег.
Потом последовали ещё несколько томиков воспоминаний. И ряд этот замыкает книга «Рваное время. Антилитература», выпущенная издательством МИК в 2019 году. Сегодня,
после ухода Сергея, она представляется мне итоговой, своего рода духовным завещанием.
Это – наиболее личностное, откровенное, мудрое сочинение поэта. Прихотливая композиция книги, абсолютная свобода монтажа отсылают читателя к сочинениям глубоко чтимого
Мнацаканяном Валентина Катаева, а может быть – и Василия Розанова. Автор вспоминает
свои детство и юность, прошедшие на Самотеке и в её окрестностях, философически раз[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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мышляет о жизни, коей ему довелось быть свидетелем и участником, высказывает суждения о литературе и её видных представителях, выношенные годами мысли о писательстве.
Не удержусь, чтобы не процитировать несколько строк из «Рваного времени».
«Всякое художественное творчество, в том числе и литературное, имеет глубинные душевные основания для своего осуществления. Можно придумать строку, но нельзя
придумать личность. Понятие личность складывается из слишком многих факторов,
и не всегда личность опытного литератора даёт основания полагать, что и стихи его
(или проза) будут глубже, умудрённее, «опытнее», чем творения молодого писателя. С годами приходит опыт, но уходит непосредственность».
…Поэт, как правило, пишет о себе, – будь то монолог, поэма, лирический дневник. Достаточно вспомнить «Онегина», где присутствует автор. Темы могут быть разными, но суть
одна – исповедальные, обжигающие сердце строки. Приходится так или иначе откликаться на происходящее вокруг, – не обязательно публицистически громко, как Евтушенко
или Вознесенский, – но события подступают, столетия «окружают огнём», от злободневности никуда не деться. И у Сергея Мнацаканяна – во всяком случае, в двух последних
стихотворных сборниках – всё вперемешку: лирические откровения, а рядом – горькие
размышления о жизни, что наступила в 90-е, о лихих и безрадостных изменениях, что происходят с нами и вокруг нас.
Что тревожит, гнетёт душу поэта, что водит его пером, какие проблемы заботят пишущего стихи? Да всё одно – ВРЕМЯ, утекающая по каплям жизнь, печаль о прошедшей молодости, когда властвовали безденежье и невозможность печататься, узенький круг друзей
и слушателей, – и надежды, что всё образуется, разрешится, жизнь наладится…
На части душу рвали страсти, / Плескалась водка – не аи, / И были много лучше
власти / Окрест сограждане мои – / На страшных стройках рвали жилы, / И не тужили
на войне, / И в основном нормально жили, / Как и в любой другой стране. / Я говорю об этой
фреске, / Где жизнь вставала на дыбы. / О том отмеренном отрезке / Своей единственной
судьбы…
Но годы ушли, протекли как песок в корабельных часах, по словам Бунина. «Что же
осталось нам кроме печали? Самая малость любви и стыда…»
Всё труднее переваливать года (Маяковский), но вот что восхищает и приводит в изумление: возрасту не подвластная энергетика стиха, зоркость, страстный напор, помноженный на возросшее мастерство; и читателя пронзает откровенная, без оглядки на редакторов
и цензуру, исповедь поэта с использованием современной (иногда сниженной) лексики, его
пристрастные и порой субъективные оценки эпохи, которая безжалостно берёт нас за горло и диктует свои правила и нравы, ужасающе не совпадающие с идеалами молодости…
В этом смысле характерен краткий исторический экскурс «Мой ХХ век», жанрово
определённый автором как поэмка.
Я был ребёнком в давний год, / Страна вставала из развалин, / И под весенний ледоход /
Откинулся товарищ Сталин.
Но автобиографического в поэмке читатель больше не найдёт; поэт представляет
историческую панораму прошлого столетия так, как она видится ему сегодня, из второго
десятилетия ХХI века, исключив себя из процесса. Впрочем, оценки тогдашние и нынешние вполне могут совпадать; время не в силах радикально изменить наши взгляды.
Такой великолепный бред, / Какого не представят лохи: / Прекраснее за тыщу лет /
В России не было эпохи.
Публицистический накал переполняет сочинение; похоже, поэту невмоготу сдержать
гнев и презрение к тем, кто вверг страну в череду невероятных испытаний, не заслуженных
её народом.
…Москвич армянского происхождения, Сергей Мнацаканян – поэт, прежде всего, столичный, притом, что написаны были стихи, навеянные свиданием с исторической родиной,
Арменией. Что, казалось бы, можно сказать об этом «орущих камней государстве» после
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гениального мандельштамовского цикла? Нет, оказывается, можно, и Сергей нашёл необходимые слова, точные образы; генетическая память неизбывна!
Встреча с Арменией произвела на молодого поэта неизгладимое впечатление, и из-под
его пера выходят такие строки:
Я под осень поселился в захолустном Шеноване: / виноградники – корявы, сумрак – неисповедим, – / и армянские крестьяне меня в губы целовали, / но тайком не признавали
горожанина своим... / Те шершавые ладони, стариковские седины... / Понимаю: в нашей
жизни, горемычной, как всегда, / неудачи и удачи пронесутся вроде дыма: / драгоценны
только встречи и людская доброта... (1969)
Там, в «стране москательных пожаров», совсем по-иному представились поэту и «Цвет
граната» великого Сергея Параджанова, и раскопки в Мецаморе, и ночь в Шеноване.
К слову сказать, первый сборник стихов Сергея Мнацаканяна «Бескорыстье» вышел
в ереванском издательстве «Айастан» в 1969 году...
Но Москва! Где
У старых Сретенских ворот, / Над Трубной и над Самотекой / Сегодня первый снег
идёт / Над городскою суматохой… / И над Садовой – от угла / До Троицкого переулка, /
как белые колокола / Раскачиваются хлопья гулко.
И другие строки, более поздние, с ощутимым привкусом ностальгии:
…меня Москва с рожденья окружила, / Мне подмигнула и заворожила… / Завьюжила
окрест – белымбела, / И закружила, и приобняла… / Давным-давно на тыщи мелких льдин /
Распалась жизнь, которая пленяла… / Ты оглянись – окрест такая синь, / Как будто в небесах – и горя мало, /…а я ещё живу – неверный сын / Московского интернационала…
И ещё чем пленяет поэзия Мнацаканяна, – пронзительной любовной лирикой.
Увы, уже не та в ней юная и пылкая страсть, что полыхала в прежние годы. Зрелые, выстраданные суждения, исполненные грусти и безнадежности.
Мне, кроме тебя, не нужен никто, / Но мы не встретились – тому лет сто… / Мы вновь
разминулись лет двадцать назад, / И только судьбы впотьмах сквозят…
Или так:
Мы с тобой простились на перроне / И прощенья не за что просить. / Но твои горячие ладони / Я из рук не в силах отпустить. / Вздрогнул поезд – и теперь отныне / В прошлое не ходят поезда. / Вот и жизнь, как зимняя пустыня, / Медленно уходит в никуда…
Что-то упущено, пропало безвозвратно, и «жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего
нет впереди, лишь пустота, лишь пустота, не уходи, не уходи…», как пелось в популярной
в те далёкие годы песенке.
И вот из этих-то невесёлых ощущений и рождаются строки, обращённые к любимой
и навсегда потерянной…
Закончу словами Сергея, полными прощальных раздумий: «…вот и вся жизнь такова – слухи, сплетни, домыслы, мифы, догадки. Здесь дважды два никогда не сложится в четыре, а разве что в семь или восемь с половиной…Жизнь не алгебра, она скорее явление
мистическое с привкусом красного перца или отзвуком крепкого словца. А грязь хлюпает
под ногами…»
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***
Проиграли Третью мировую –
мирную холодную войну…
Вечный бой, проигранный вчистую,
потянул Отечество ко дну.
Волею чиновника и вора
чаща скорби выпита до дна,
серым прахом русского позора
рухнула Берлинская стена.
Это освятить бы надо одой:
справедливость – нету ей цены!
Только как платить чужой свободой
за крушенье собственной страны?
Всё тип-топ, тяп-ляп и шито-крыто,
челюсти хрустят на целый свет:
это наспех хавает «элита»:
торопясь с фуршета на фуршет…
РОМАНС ЗИМОЙ
Вовек с тобой расстаться не смогу:
порою встрепенусь – дома в снегу,
подъезд, ступени, из-под двери свет –
из комнаты, тебя в которой нет.
Куда бы не метнулся, ангел мой,
мне чудится, что всюду ты со мной,
твоё дыханье, тихий голос твой,
твоё тепло, шаги по мостовой.
Тебя в толпе устал я узнавать.

Вот снова предо мною снегопад
стираем белоснежным рукавом
оттенки за автобусным стеклом.
И стоит позабыть тебя на миг,
чтоб тотчас облик твой вдали возник.
Зачем же он – почти не различим,
лицом обертывается чужим?
Не жалуясь, но всё-таки скорбя,
спохватываюсь я. что нет тебя
со мною по утрам и вечерам.
И это горче всех моих утрат…
Так и живу – чуть-чуть не в полусне.
Ты снова не даёшь покоя мне…
Не это ль с сотворения земли,
любовью звали и за нею шли?

А жизнь вокруг сквозит и, прорываясь в строфы,
щемяще вдруг пронзит предвестьем катастрофы.
И потому в душе ни горечи, ни страха,
что в будущем уже мне выстругана плаха.
ПОХМЕЛЬНОЕ

***

Так незаметно молодость прошла,
так незаметно старость подступила,
другая жизнь глядит из-за угла –
так пьяница взирает после пира,

Хорошо посидеть на дворовой скамейке,
просто так – никуда, незачем,
хорошо поседеть, не считая копейки,
как считает скупой казначей...

НОСТАЛЬГИЯ

на разорённый пиршественный стол,
разбросанные рюмки и объедки,
гранёных стаканов кривой позор,
и прочие вешдоки и заметки…

Хорошо, что душе до скончания века
незнакомы покой и тоска,
хорошо, что над бренной судьбой человека
так бесцельно летят облака.

Гололёд – ну такой спотыкач,
что ломаются ребра и пальцы,
и скользят по руинам, хоть плачь,
погорельцы, лишенцы, страдальцы…

Пришла пора метаний и надежд,
всё изменилось – разве кроме неба! –
где, выскользнув из облачных одежд,
заря над этим миром кровенела.

Ты подставь под оглоблю плечо,
и подумай при адовом юзе,
что не раз доведётся ещё
пожалеть о Советском Союзе…

Так и живу в кругу полночных сфер,
разбросанных по волчьему веленью,
а за моей стеной эСэСэСэР
стоит бесплотной и трагичной тенью.

***
Я просто жил, как все, в огромном мире,
с улыбкой на лице, в окраинной квартире.

Той тенью я навеки защищён
и в той тени навеки уничтожен,
а я живу, собою не прощён,
и мой удел прекрасен и ничтожен…

ЭПОХА
Ты зачем горячо трепетала
на суровом ветру мировом,
и рубаху рвала – и рыдала,
и стирала слезу рукавом…
Уверяла весь мир, что бессмертна,
не жалела сердец и рессор,
а меж тем возникал незаметно
между словом и жизнью зазор…
Получается горькая повесть,
но посмотрим на вещи, как есть:
пропит ум и потеряна совесть,
безнадёжно запятнана честь.

На улицах хмелел от снега и бензина –
и временем ночным мне душу просквозило…
И выветрило всё, что, словно пылью к шёлку,
На душу наросло, пристало втихомолку…
Остался лишь каркас, тугой костяк судьбины,
Исполненный как раз из обожжённой глины.
Душа обожжена, сомнением и болью,
душа обнажена, простреляна любовью…
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***

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
Светлой памяти жертв Беслана

Геннадий
МОРОЗОВ,

Что сделалось с нашей страной?! –
Террор – этот Змей Огненной

Касимов,
Рязанская обл.

Ползёт по ней… Свечку затеплю
Во храме, где свет неземной
Связует и небо и землю.
Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии – XXI век»
поздравляют своего автора – Геннадия Морозова с 80-летием!

О свет неземной, помоги!
Где выход? Не видно ни зги!

КРАЙ ГОРИЗОНТА...

ОДИНОЧЕСТВО

За окнами воля? Неволя?
Жизнь чёрные чертит круги,

Снежком опушилась морозная даль…
Там солнце всходило.
Шуршала пороша… Кончался февраль.
Нас жутко знобило.

Живу один в бревенчатом дому…
Да, я бобыль! Бобылья жизнь прекрасна.
Влачу постылую житейскую суму,
С утра загружен бытом безобразным.

Но я полюбил белоснежную стынь
И глыбы сугробов.
Нас не устрашала жестокая стынь,
Поскольку мы оба

Но я не жалуюсь… Мне даже по душе
Моё уединенье холостое…
Варю картошку в жестяном ковше,
В бутылочках винишко золотое.

Любили друг друга… По жизни неслись,
Как некая фронда…
Кричал, умолял: «Зацепись и держись
За край горизонта!

Винишко терпкое, зови к себе, мани!
Ты яблочное, крепости отменной…
Ах, Боженька, за пьянство не вини,
Когда-нибудь отвыкну постепенно.

Каков горизонт?» Возникает вопрос.
Ответь мне, подруга.
Ответ её – ливень ликующих слёз,
Как после недуга.

Как я отвык от женских ласк твоих,
От поцелуев пылких и поспешных.
И от любви, дарённой на двоих,
Что единила нас, восторженных и грешных.

За тем горизонтом – река и обрыв,
Там гибельны воды.
Оттуда доносится странный мотив
Любви и свободы.

Где и когда произошёл разлом?!
Мы треснули, как две прозрачных льдинки.…
Спасай меня, родительский мой дом –
Жизнь раскололась на две половинки.

Ты слышишь его иль не слышишь, скажи?
Какие там звуки?
Ответь мне: там тоже остры, как ножи,
Сердечные муки?

Кто виноват? Ужели я? – Винюсь!
Судьба темна, как вырытая яма.
Не ждите! Я над ней не наклонюсь…
К избе родной всем сердушком прижмусь –
Так сердцем прижималась ко мне мама.

Там кто удирает – добро или зло
С любовного фронта?
...Пока выясняли мы – солнце зашло
За край горизонта.
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Юнцам осыпая мозги
Наркотиком и алкоголем.
Я в эти мгновения рад
Писанье открыть наугад –
Священное… В нём обнаружу
И службы церковной уклад,
И свет, исцеляющий душу,
Что с каждого виден листа…
Голгофская тень от Креста

Елене Рубцовой
К зиме отходила природа,
Светлела холодная высь.
И гуси над гибельным бродом
Стремительно к югу неслись.
В сельце, отражённые в речке,
Дымы в поднебесье рвались…
Гурьбой мы толкались у печки,
Глядели, как хлебы пеклись.
Да разве забуду, как ели
Мы хлеб этот! Память храни
Как лица пылали и рдели,
У всей нашей дружной родни.
Куда мою жизнь устремляли?
Какие такие пути?
Тревожно гляжу в эти дали…
Признания слов – не найти.
Как мне описать этот ветер,
Ревущий ночами в глуши?
Какими словами отметить
Живое движенье души?!

Там зыблется… Тень – василькова.
Молитва, открой мне уста!
Сияющий образ Христа
Яви мне, Библейское Слово!
Как Злак в Гефсиманском саду
К стопам я Его припаду.
Призри, милосердный Мессия!
Я нынче, как грешник, в Аду
По краешку жизни бреду…
Зияет, как бездна, Россия!
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Дмитрий
МУРЗИН,
Кемерово

***
Рассказать ли тебе, друг мой лепший,
Про роман мой с родным языком?
Как я русское слово «ресепшн»
С материнским впитал молоком.
Как в одной из сибирских локаций
Пил крафтóвый берёзовый джус...
Но не взяли меня в граммар-наци...
И я этим, пожалуй, горжусь.
Надо мной транспарентное небо,
За спиною то хайп, то абьюз…
На продажу всё, всё на потребу,
Я уже ничего не боюсь.
Так мне грустно и так одиноко,
Вязнет в лексике мысли полёт…
Помню: бабушка в детстве далёком
О коворкинге тихо поёт.
***
Этот лифт подключён к инстаграму.
Перед тем, как нажать на этаж,
Посмотри небольшую рекламу,
Где навязчивый лидер продаж
Предлагает то смузи, то снеки,
То раздельно, а то ассорти...
Я устал. Поднимите мне веки,
Отключите меня от Сети!
***
Накосячил наш конь с бороздой.
Накосячил со щукой Емеля.
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Поманило нас небо звездой –
Вот и цель. Ну а кто мы без цели?
А куда нам без цели? Куда?
Лишь на кладбище, либо к острогу…
Путеводная светит звезда,
Освещая, к примеру, дорогу,
По которой – ни славы, ни мзды,
По которой шагаем повзводно
Мы на свет путеводной звезды.
Биполярной звезды путеводной.
***
Если кто выходит из тумана,
Вынимая из кармана ножик,
Вынимая ножик из кармана…
Что-то уже можно подытожить.
Жизнь моя – одна литература…
Живы будем, да ведь, вивисектор?!
Что не доконает редактура,
То добьёт внимательный корректор.
НОВОЕ КИНО
Прогуляться выйти субботним днём,
Завернуть в кафе невзначай.
И, давайте, папе пива плеснём,
Маме с дочкой заварим чай…
Но в кафе какой-то холодный свет,
Пиво – тёплое, чай – с тоской,
Потому решит семейный совет
Двинуть дружно в сад городской.

Там в саду стоит голубая ель
Там когда-то белка жила,
Там в саду лошадка и карусель
И пинпонговских два стола...

Ничего не надо даром,
Для других попридержи
И большие гонорары,
И большие тиражи.

Продают какую-то ерунду,
Постоять – устроит цена…
Духовой оркестр в городском саду
Так хорош, словно завтра война…

Дай мне, Господи, остаться
Аутсайдером продаж
И блаженно улыбаться,
Раздаривши весь тираж.

***
Почеши мою тень.
Остальное уже не щекотно.
Пробралась мне в башку
Трудовым иммигрантом мигрень,
Ах, как суетно всё.
Как бесцельно и бесповоротно…
Почеши мою тень…
Почеши мою тень…
Почеши мою тень…
***
Не давай мне, Боже, власти,
Чтоб тираном я не стал,
Да избави от напасти
Капиталить капитал.
Ниспошли смягченье нрава,
Всё, что будет – будет пусть,
Но не дай отведать славы,
Потому что возгоржусь.

Но дрожат от счастья пальцы,
В голове – мечтаний дым:
Сколько же сорву оваций
Я смирением своим.
***
Здесь колется свитер,
И длится зима по полгода.
Кричит: «Помогите!» –
Обретший свободу от брода.
Своих Чаушеску
Рождаем сквозь вязкую дрёму.
Как точно и веско
Кивает Фома на Ерёму.
Кивать так удобно,
Я тоже, бывало, кивал…
От дружбы народов
Остались фонтан и журнал.

***
Подступает дрожь, и пронзает холод:
Я уже не юн и уже не молод.
В арифметику проникает старость:
Что уже успел, что успеть осталось.
Всё черней сухарь, всё не слаще сдоба,
И всё меньше люльки, всё больше гроба,
Всё не сахарнее уста.
Поцелуй меня, я устал.
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***

Валентин
НЕРВИН,
Воронеж

РОДИНА

***

1

Кому-то пальмы и песок,
а я – почти из окон дома –
от вечности наискосок
имею виды чернозёма.
Не заморачиваюсь, что
пейзажи несколько иные –
не баснословные, зато
луга такие заливные!
Земля – она везде земля –
безотносительно масштабов:
мои родные тополя
не хуже ваших баобабов!

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…
2
По твоим заповедным местам
воронью хороводить не внове –
настоящая Родина там,
где земля почернела от крови.
Сколько горя ты видела днесь,
сколько ведала зла и неволи –
оказалось, что Родина есть
в ощущении страха и боли.
Измеряю пространство на глаз,
а душа не имеет предела –
это значит, что Родина в нас,
остальное – нехитрое дело.
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***
Когда качаются фонарики ночные…
Г. Горбовский
Российские дороги не кончаются:
какой бы ни случился поворот,
фонарики по-прежнему качаются
и чёрный кот
выходит из ворот.
Бесхитростную песенку Горбовского
на все четыре стороны поют.
Ему за это надо было «Оскара»,
но «Оскара» в России не дают.
У нас такая тонкая материя,
такая Вифлеемская звезда,
что вечная Российская империя
поёт и плачет,
раз и навсегда.

Не знаю, кто меня
по жизни опекает,
За что и почему
даю стране угля,
когда наперебой
зовут и окликают
седые облака
и горькая земля.
Здесь пили мужики
и бабы голосили,
душа моя жила
с другими наравне.
Не так уж важно, как
я отношусь к России,
важнее, как она
относится ко мне.
***

Памяти В. Шаламова

Там, где косматые ели
знают секреты земли,
ходят по кругу метели
стрёмные, как патрули.
Там ледовитые реки
прячут остатки тепла
в дереве и в человеке
на сердцевине ствола.

Там, невзирая на климат,
стелется по небу дым;
мёртвые срама не имут –
срам остается живым.
СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА
1
Вчера ещё листья летели,
и не замерзала вода,
а нынче повсюду метели
и сказочные холода.
По всем закутам и застрехам
зима разослала конвой –
Россию засыпало снегом.
Но это для нас не впервой.
2
Когда на земле холода
и стынут слова на морозе,
Россия под коркою льда
находится в анабиозе.
Как будто в хрустальном гробу
царевна из мира иного
лежит, со звездою во лбу,
и ждёт поцелуя земного.

Галина
НЕРПИНА,
Москва

ПОЛНОЛУНИЕ
Так, сон во сне разыгрывая в лицах,
Из ничего рождаясь, из черна,
Вокруг себя вращается и длится
Не полная, но полая луна.
Ей чудится, что, вылетев из ульев,

Над нею звёзды делают круги:
Они горят – следы от поцелуев,
И холодеют сладко позвонки.
И в ней опять дрожит посередине
Всё тот же звук, один лишь звук пустой;
Ей светит – в наказанье за гордыню –
Избавиться от тяжести земной.
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И по лицу её проскальзывают тени,
Приплясывают тени от теней
Случайной птицы, бабочки, растенья…
И ничего не оживает в ней.
***
И подумаешь: вот ты свободен,
Хоть, как стебель, надломлен и сник.
Но, наверное, Богу угоден
Даже слабый Его черновик.
В тишине растворяясь бессонной,
В полудрёму скатясь, в полуявь,
Вдруг почувствуешь взгляд благосклонный…
Только луч вертикальный направь.
ГОГОЛЬ
Нет, не идут слова-поводыри,
а, как интриги, медленно плетутся;
не светятся – сочатся изнутри
и озаряют голову безумца.
Сегодня не заснуть наверняка...
О, как вблизи ужасны эти лица!
Безжалостно прозрачная рука
зачёркивает плотные страницы.
К замочной скважине припал его двойник:
ему давно уже не любы люди,
он знает всё, что дальше с ними будет,
и в эту дверь он всё-таки проник.
Умчать в Италию – пугливо, налегке,
коль Петербург – ужо! – отпустит скоро.
И свет воды дрожит на потолке,
как тень бесшумная другого Ревизора.
КИЗИЛ
На зудящую кожу не падает тень
от изношенных солнцем стволов.
Зелена лишь тоска, да в кувшине ревень,
да заросшие скулы холмов.
Но собьёт меня с толку кровавый кизил,
его спрятанной свежести вкус.
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Ты навеки когда-то
меня поразил,
в спелых каплях сияющий куст.

Идёт теперь навеселе,
несёт в руке винцо.

И отражается в стекле
помятое лицо.

Потому что Спаситель увидел тебя,
потому что я скоро умру.
Всем известно давно,
кто пророс из копья –
тот бесстрашно стоит на ветру.

***

***

облака по небу гонят пастухи
подступают неотвязные стихи
белый ветер свищет рыщет как шатун
ах какой на этом свете колотун

... как же страшно в середине февраля
выстывает ночью – стынет вся земля
то багровою подкатит темнотой
то во сне забрезжит зыбкою звездой

...и так легко – как шаг из тела...
забыться в два
проснуться в пятом
так душно мучили слова –
как будто на подушке смятой
уже чужая голова

нам бы солнца – хоть пунктиром хоть блесной
чтоб запахло всюду острою весной –
чтоб грачи в мечтах о воле и тепле
прилетели к нам уже навеселе

они с тобой
играют в жмурки
шутя выводят на карниз –
и только мусор и окурки
плывут по набережной вниз

Александр
НЕСТРУГИН,

с. Петропавловка,
Воронежская обл.

и тьма набита фонарями
чтобы не помнить поутру
где твой огонь
между огнями
горел на липнущем ветру
***

***
В. М.

Угрюм и странен человек –
но отразится свет
в глазах, утративших навек
свой первозданный цвет.
Бредёт домой навеселе,
поднимет воротник.
И мысли сохнут в голове,
как спутанный тростник.
Постылых истин отставник,
Бердяева знаток,
он жизнь свою, как стопку книг,
на свалку отволок.

…Как собеседника на пир…
Ф. Тютчев
Как громок мир! Он нынче пьян,
Хлебнувши и страстей, и мýки…
…А что на пир я тоже зван,
Дошло лишь через третьи руки.
Кривлялась власть, вихлялась страсть,
Хмельно история шумела,
Звала пожить – взахлёб и всласть,
Но пировал я неумело.
Ещё не кончивши пути
В земной потёртой оболочке,

Я был не волен не прийти,
Но грыз сухарь свой в уголочке.
Витиям, на ухо тугим,
И так в застолье места мало…
Я был чужим, другим – другим,
Не сказанным словам внимая.
И мир хмельной, и мир больной,
Которому Господь неведом,
Не собеседовал со мной,
А – одарить пытался бредом!
И я, покуда век внимал
Его речам и тостам пышным,
Не чарку – очи поднимал
Горѐ, своё шепча чуть слышно…

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

257

[ПОЭЗИЯ]

РИСКА
Всё та же вроде ценностей шкала,
Но там, где смутой сбиты, стёрты риски,
Ты вместо звёзд рисуешь купола,
Он вышки ставит вместо обелисков.
И рвут сердца, и застят нам глаза
То Мавзолей, то лет расстрельных мощи.
Но риску, что и мой отец врезал
В сороковых, я нахожу на ощупь…
И вновь они встают передо мной,
Согретые победным алым стягом,
Не ставшие ни страхом, ни виной:
Звезда, и серп, и молот над рейхстагом.

[ПОЭЗИЯ]

И палило ли сердце, сквозило ли,
Строки слепо светлели лицом
Рядом с теми худыми лозинами,
Что остались в снегах под Ельцом.

Она листвы полёт над кручею
Зажала в жёлуде литом.
И желваки гоняет кручево
Угрюмоглазых омутов…

P. S.

ЯГОДЫ

Идёшь, на меня похожий…
М. Цветаева

Крапива жива – стрекаясь,
Похожая на траву…
Я пальцами резких пауз
Ткань речи на смыслы рву.

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

Безумствую ли, бунтую?
Не вызнавший – не перечь!
Я этим рваньём бинтую,
Что в слове нельзя сберечь….

В истошном крике заполошном,
В ста тысячах визгливых «я»
Ни прошлое не станет прошлым,
Ни будущим не станет явь.

Что строчками не рябило
На выстуженном листе,
Темнело лицом рябины
Сквозь раны её кистей.

Не верю правде беспощадной
Стихий, что рвут тела плотин.
Не верю правоте площа́дной
Ни топоров, ни гильотин.

И всё, что сквозь бинт сочится,
Алеет сквозь рвань темно,
С тобой или с ним случится,
И будет судьбе равно.

России нужно стать собою,
И нет значительней идей…
И звать не к топору – к собору
Народ с кипящих площадей.

Святою водой кропили…
Зашили травой уста…
А я всё кричу крапивой,
Кладбищенскою крапивой,
Касающейся креста…

И помнить, что собор ближайший
В Москве, сто раз горевшей, там,
Где, молча, Минин и Пожарский
О нас рассказывают нам.
МИСТРАЛЬ
Их, крутящихся пылью под бурею,
Размело на двунадесять стран…
Но мистраль, в окна бившийся к Бунину,
Был полынью воронежской пьян.
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***
Слабеет темнота заплечная.
Где вяз в воде, где берег крут,
Сазаны, выходя со «свечками»,
Седой заре поклоны бьют.
И с кручи дуб глядит Добрынею,
Хоть край живою ниткой шит
Его корней… И жизнь обрывную
Подмытый берег не страшит.

Памяти, восторгу и стыду
Прошлое летит в глаза половой.
«Вертолётик» крутится кленовый.
Спеет тёрен в Крюковом саду.
В парке школьном лист кленовый шит
Золотом… Но манит дикость сада.
Тёрен, что морозцем тронут, сладок,
Хоть и рвёт рукав терновый шип.

Стынет шёпот: «Ветку наклони…»
Я клоню, клоню, клоню, а после…
Смотрит юность девочкою взрослой –
Зябко ей! Ведь мы в саду одни.
Почему она опять молчит?
Неужели ничего не скажет?
Тёрен сладок, только губы вяжет,
И во рту потом всю жизнь горчит.
Порошит былое – до слезы,
Как ни щурься – встречь летит половой.
Выцвел, вымерз тот листок кленовый,
Но всё так же ягоды сизы…

Олеся
НИКОЛАЕВА,
Москва

АККОРД
Такие странные дела:
соседка утку родила,
сожитель запил, мать лютует.
Набила на щеку тату
племянница, да не на ту,
а бабка краденым торгует.
Повсюду жизнь: она, как шмель,
закрой окно – отыщет щель,
она, как мышь, зерно отыщет.
Запрячет ключ – подкинет кость,
войдёт, как тать, – уйдёт, как гость,
как ветер – веет, воет, свищет.
И кто потом поймёт её?
Какое пёстрое жнивьё:
всё вместе – плевелы и злаки.

И, как заметил домуправ,
здесь шавки, моськи, волкодав,
гиены, волки и собаки.
Кто крупную находит дичь,
кто бьёт мелкашку, кто достичь
желал бы сразу райской дверцы,
кто греет злость, кто копит хлам,
кто затаился по углам,
а кто булыжник носит в сердце.
…Но наступает миг, когда
гурьба, толпа, братва, орда,
кто – в облаках, кто – в нечистотах,
кто сам в себе – упёрт и горд –
сливаются в один аккорд,
пугающий на нижних нотах.
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ЛИХОЙ ЧЕЛОВЕК
Это старые зубы ломает о цепь
пёс голодный, блохаст, обуян,
это ночь купоросом окрасила степь,
где сплошной борщевик да бурьян.
Это рыщет повсюду лихой человек,
прячет нож в сапоге, в рукаве:
амалик ли, халдей ли, хазар, печенег, –
всё Антонов огонь в голове.
Он готов жечь и рушить порядок любой,
с перекошенным криками ртом…
Вот и родина Кольской надулась губой,
ощетинясь Уральским хребтом.
И пульсирует мощными венами вод,
сеть подземная гонит волну,
словно чует: вот-вот он ударит в живот
на Двине, на Днепре, на Дону.
И земле подо мною совсем не до сна:
я ворочаюсь, словно Кавказ,
как Сибирь угораю, валюсь, как сосна,
так что сыплются звёзды из глаз.
И спускается плавно небесная высь,
открывается Книга из книг,
деревенской старухой шурша: «Не боись!
Есть у родины нашей двойник!»
Вот она – между этих и этих страниц –
все тут живы в своей новизне
и летают с небесными стаями птиц
хоть куда – к Енисею, к Десне.
Распадается цепь, зацветает бурьян,
всё кончается – бедствие, ложь.
Лишь лихой человек изнывает от ран,
напоровшись на собственный нож.
ПЛАЧ О ПОТЕРЯННОЙ ВЕЩИ
Вещь пропадает, словно
развоплощаясь. Неровно
книги стоят на полке,
платья висят на палке,
криво торчат заколки,
тряпки черны, как галки.
Вещь пропадает, вроде
как, вопреки природе,
вдруг уходит за полог
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зримых шкафов и полок,
наподобье аферы,
в ноуменальные сферы.
И, метафизикой вея,
вещь уж не вещь, а идея.
Я стою на границе,
тру глаза и ресницы,
чая узреть, немного с
трепетом, – эйдос, логос.
Где-то у этой двери
мир этот, где потери
в месте злачном, сохранном,
в образе первозданном.

Всякий дух вековой –
тёмный, слепой, хромой.
А всё же псалом проклятья
не о них сто восьмой.
Ловят всё на лету
вздох этот – в высоту.
Вырезали по сердцу
русскую эту черту.
На подозренье труд
брать, презирать иуд,

Где-то здесь, под рукою,
за воздушной рекою,
за пустыней немотной,
как за шторою плотной…
Как моя вещь там? Служит
маме моей иль дружит
с облачною грядою,
с Рождественскою звездою?

Липецк

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

КАРАНТИН

Его я плохо понимаю,
Но будет так, на все века –

Все у меня вот тут
в доме моём живут:
страсти, козни и казни
псалмы по ночам поют.

Дням здесь потерян счёт.
Время здесь не течёт,
разве что делят столетья
только на нечет-чёт.
Разве что час лихой
впишут красной строкой.
Левой грозят, но правой
благословят рукой.

Андрей
НОВИКОВ,

Всё я перепахала
в доме, все одеяла
перетряхнула: что же…
Скоро и я так тоже:
р-раз – и ищите. Где-то
тут ведь была и – нету.
Книги стоят на полке,
платья висят на палке,
только лежат заколки,
только горланят галки.

Грустно, как ни крути,
когда сидишь взаперти
и время, кажется, около
часов двадцати пяти.
Нынче родился Блок.
Скоро родится Бог.
Все эпохи сместились
времени поперёк.

в небе искать Отечество:
а на земле – приют.

Когда зима поднимет ворот,
Из индевеющих вершин,
Встает с утра запретный город,
Являясь множеством личин.
В бетонных трубах предо мною,
Где зарево стоит в дымах,
Не за китайскою стеною,
А по соседству и впотьмах.

Река во льду глухонемая,
С фигуркой дальней рыбака.
Так почему, чредой полосной,
Цехов искристые венцы
Похожи, в смыслах переносных,
На поднебесные дворцы?
… Рабочий день толпу не нежит,
Трамвай устало дребезжит,
И наледь, как лиловый стержень,
Узорно стекла освежит.

ЦЕППЕЛИН
Гляди сыновнею любовью на горизонт, где как налим,
Плывя, струи тугие ловит по нашей воле цеппелин.
Подставил смело ветру щёки над сонностью речных прохлад,
Несвоевременный – и в итоге, несовершенный аппарат.
Скрипит фанерная гондола, где командор засел птенцом.
Он на какой парад в просторе летит серебряным яйцом?
Нам дерзновенья века любы, подвластен, мил лубковый сказ,
Играйте, ангельские трубы, звени моторами, каркас.
Канаты свесились под брюхом, как письмена из узелков,
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Гордись, страна, небесным духом, путь властелинов – он таков!
Мы покоряем раз за разом простор, не осознав предел.
Мечтою в кубатурах газа, судьбой неповторимых дел.
НОЙ
Земля молода, в ней упрямая нега,
Теплы небеса и манят пеленой,
Зачем же кедровое тело ковчега
Поставил на брег недоверчивый Ной?
С утра облачился в льняную рубаху,
Денёк безмятежный на все времена,
Умыты росою библейские страхи,
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.

Смеётся над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на верёвках коров и рабов.

Отчего смертельна свежесть,
И поставлена в вину?
Волки, кровожадно нежась,
Скалят пасти на луну.

Только чья-то тень святая,
Тает в медленном огне,
Крылья больно вырастают
На истерзанной спине.

Клювы вороны прочистив
Больше очи не клюют,
На душе светло и чисто,
Да и в душу не плюют.

Порч и почестей небесных
Узелком связать невмочь,
За слезой простой и честной
Отправляйся в эту ночь.

Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома.
А он всё твердит: каждой твари по паре,
И всё собирает в мешки семена.

Александр
НОВОПАШИН,
Тюмень

ДОЛ
Швыряет полдень на весы небес: где гром, а где прохладу.
Пастух, бегущий от грозы, застывшее у речки стадо.
Огонь и хлябь – благая весть, покуда в напряженье полном
Поток готов в запруду сесть перед раздвоенностью молний.
Они родят лиловый дым, по полю он ползёт украдкой.
Куря и смешиваясь с ним, пастух дрожит под плащ-палаткой.
Осмысливая страх и вздор, пугливость вымокших животных,
Достал он красный помидор, лоб утерев ладонью потной.
И дух отчаянно хмельной, среди пернатых и растений,
Качают головой больной кусты в стеклянном оперенье.
И дол, в затишье на испуг явился, первозданно скроен,
Как будто делом наших рук освоен и благоустроен.
ПРАЗДНИК
Жизнь интересна в первой трети:
На кухне молоко кипит,
Петарды зажигают дети,
И снег искрится и шипит.
В прихожей разговоры грубы,
Свет резко падает в проём,
Приходят гости – шапки, шубы
Топорщатся хмельным зверьём.
А улица ликует в сборах,
Куранты бьют желанный час,
Расплавлен наст, чернеет порох,
Привычно праздник входит в нас.
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Вот так приливом и отливом,
Сумбуром, новизной затей,
И только хрупки и ленивы
Остатки ледяных дождей.
В них видно будних дней удушье,
Работы повседневной боль,
Жизнь, дай чуть-чуть великодушья
И праздник выплакать позволь.
НОЧЬ
Дует ветер дел заплечных
Буйной голове в висок,
Путь, и тот явился Млечный,
Набекрень, наискосок.

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА

ДВОРНИЧИХА

Кленовый лист на мокрую брусчатку
Ложится охладелой пятернёй.
Лишь равнодушный вечер безучастно
Глядит, как мы уходим в мир иной.
А может эта звёздная дорожка
Впечатывает в вечность имена,
Которые с годами понемножку
Забыла опустевшая страна?

Снег всё идёт. Уже за полночь.
Но час за часом напролёт,
Надеясь лишь на Божью помощь,
На Невском женщина метёт.
И хоть труды её напрасны –
Всё тут же заметает вновь,
Но снегопадам неподвластна
Упрямой дворничихи кровь...
И был её секрет неведом,
Что прошлое, прогнав взашей,
Она боролась не со снегом,
А с одиночеством в душе.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Слишком быстро опала листва,
Рано маски ковидные сброшены.
Жёлто-красные дни волшебства
Первым снегом утрат припорошены.
Мелкой дробью густого дождя
С кашлем грома под небом расколотым
Поливала судьба, не щадя
Наши души, объятые холодом.
Всё плотнее сжимается круг,
Нависая стеной неизбежности.
Рано сброшены маски, мой друг.
Поздно осень просить о неспешности.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
В родную деревню уже не вернуться,
Туда, где всю зиму по пояс снега,
Где светит луна среди звёзд, словно блюдце,
И в детство следы замело навсегда.
Где в жёлтых окошках неспешные тени
Родных стариков в занавесках грустят,
Откуда сбежать мы с тобою хотели,
Куда нам уже не вернуться назад.
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***
Первыми стареют руки.
В сетке скомканных морщин
Отпечатались разлуки
И обиды без причин.
За рубцами рваных шрамов
Всё ещё не стихла боль
От тупых ножей упрямых,
Соскользнувших на ладонь.

Почками бугрятся вены,
Выдавая с головой,
Сколько к небесам Вселенной
Скорби поднято земной.
И несли покорно мýки,
Наши мýки, как могли...
Первыми стареют руки.
Те, что мы не берегли.

Ольга
ОЛГЕРТ,

Мы будем жить всегда и никогда,
Мы всюду – наши сны неугомонны.
Ты видишь, как завидует звезда
Людской любви…
Коленопреклоненно
Дрожит в окне осенний лунный свет.
И, кажется, что мир сейчас уронит
С ладоней бытия печаль планет,
Но падает звезда в мои ладони –
Как будто чья-то дерзкая душа,
Живущая в заоблачном Сорренто,
Ступила на земной полночный шар,
Не спрашивая, кто ты, что ты, с кем ты.
Как будто нет болезней, нет тоски,
И ангелы спешат к земле на помощь,
Но гаснут волны огненной реки,
И я шепчу сквозь маетную полночь:
Мы будем там, где нас в помине нет,
В предсказанность врастая век от века…
Ты слышишь шелест? Это первый снег
Приветствует бессмертье человека.
***
Где кончается прошлое, с рельсов сойдя,
И пожар безразличия письмами тушат,
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Слышишь, в небе сомненья бродят,
Словно ноты в твоей крови…
Не бывает плохих мелодий, –
Есть мелодия нелюбви.
Есть теория невозврата,
К неуютным часам и дням,
Видишь, небо в лучах заката
Пишет новый портрет – меня?
В летнем парке влюблённых листьев,
Видишь, солнцем дрожит листва?
Там, где нет потускневших истин –
Есть несказанные слова...
***

Кёльн,
Германия
***

***

И наши сны, которым год,
Как облака, вдали растаяли.

Мы переходим небо вброд
От Пастернака до Цветаевой.
Где каждый не забыть бы рад
О встрече с Родиной условиться.
И каждый в чём-то виноват
Перед эпохой и любовницей.
И так живёт, играя жизнь,
На сцене сердца строки выстроив,
Из строф выдавливая жир,
Уходит в ночь шагами быстрыми.
Не предан и ещё не гад,
Встречает друг, в крови и копоти.
И крик не спрячешь в водопад,
Пока
Не будет правды в шёпоте.
А если будет – то не зря
Старался быть врагом услышанным,
Мой вещий голос станет зряч,
Как глаз Юпитера над крышами.

Я в ладонях качаю не слёзы дождя,
А промокшую чью-то весеннюю душу.
Там, где падают перья синичьей зари,
Где у неба с землёй – есть всего в изобилье,
Мы – бессмертны. А если не веришь, смотри –
У меня под плащом распускаются крылья.

Александр
ОРЛОВ,
Москва

***
Отцветут на холстах портреты,
Отзвенит расстояний медь,
Утонувшие этим летом,
Мы с тобой не утонем впредь
В этих волнах, где грусть рыбачит
Звёздным спиннингом в темноте,
Где вращается лунный мячик,
И гудят голоса антенн,
Где судьбе суету пророчат
Отголоски земных примет,
Потемневшие прошлой ночью,
Мы уже не поверим тьме.
Там, где мир в тишину закован,
И не старятся лица лет,
Осветлённые чутким Словом,
Мы уже не отпустим свет.

***
Жизнь от лунного света бледна,
И её не объять, не измерить.
Она словно простора княжна,
Ну а я – её крепкая челядь.
И она показала мне вновь
Расставаньем отточенный ноготь,
Мне её в этот раз не растрогать:
Всё не так, сколько ни многословь,
И слова мои – стынущий дёготь.
Знаю я, что закончился вар,
И от старой прикрытой дегтярни
В звёздный сумрак берёзовый пар
Вновь уходит, как в армию парни.
И от шпал, от колёс и сапог
Запах тянется бережной смазки

И глядит без всевышней подсказки
Поседевший дегтярь, словно Бог,
На солдатские сумки и каски.
***
На заготовках чахнут лица,
Грузили немцы ночью торф
И ожидали, что приснится
Им Кобленц или Дюссельдорф,
И вспоминали Рейн вестфальцы,
Нацистов шабаши в пивной,
Немели щёки, губы, пальцы,
За ними наблюдал конвой
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Не думали они всерьёз,
Что русский снег, небес посланник,
Вояк в тряпье от Хуго Босс
Прогонит навсегда в торфяник,
И там, на дне, прочтёт пехота
Слова на пряжках: «С нами Бог!»,
И выпустит из тьмы болото
Пленённых душ холодный вздох.
***
Я слушаю огонь –
Один – в чужом краю.
Прошу, меня не тронь,
Не предавай зверью!
Теперь в руках твоих
И жизнь, и смерть моя.
Молю, чтоб ты не стих,
Ты для меня – семья.
И вверх летит искра,
И слышится ответ,
И близится кура,
Которой я отпет.
И вмиг вокруг меня
Звериный весь приплод,
Но лития огня,
Я верую, спасёт.
***
За церковью, от проездной харчевни
Несло углями, пивом, шашлыком,
И на крыльце курил с проводником
Приезжий, говорящий о деревне.
Виднелся за его спиной мешок,
Он сжал в руках баулы и коробки,
И запах от него последней стопки
Понёс вдоль Волги встречный ветерок,
Вбирая вонь костров и салотопки.
Я шёл домой и видел: за лабазом,
Обнявшись, мама говорила с ним,
Казалось, он ей был таким родным –
Чужой мой дед под облетевшим вязом
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С лицом продолговатым, земляным.
И горечью светились две слезы.
Мой пришлый дед, мой сын врага народа,
Тебя, как брата, скрыла непогода,
Рассеяв запах скорби и кирзы.
***
Он приходил и брал взаймы у мамы,
Сосед, широкоплечий здоровяк,
Стоявший опираясь на косяк,
Под тихий оклик радиопрограммы,
В того пришельца всматривался долго,
На кисти у него был грубый знак…
Что означала давняя наколка –
Чернильный след житейских передряг?

Но там, на глубине, на самом дне,
Ерши и щуки, судаки и сомы,
Забыв о холоде, восстав из полудрёмы,
Размножились в семейной западне
И кинулись с потомством в водоёмы.
Все знают, скоро постным дням конец,
Андрей и Пётр закинут ловко снасти.
Страстные дни, удачу их не сглазьте! –
Ведь каждый небом призванный ловец
Живёт не по своей, а высшей власти.
***
Мы никогда с отцом не рвали глотки
И тельники носили на двоих.

Казалось мне: под знаком скрыты тайны
Судьбины отставного речника.
И думалось, что тайны те – бескрайни,
И глубоки, как Волга глубока.

Он где-то там, а я хожу по суше,
И век считает скорости узлы.
Но говорят ночами наши души,
И мысли наши – двух миров послы.
Осталась от него одна тельняшка,
И годы разделились меж полос,
И нашей встречи долгая оттяжка
Нам не страшна – матроса ждёт матрос.

Москва

ЛОВЦЫ

МОЛЬ

Где берег и обрывист, и пещерист
От паводков, разливов, и дождей,
И где вода становится теплей,
И рыбы собираются на нерест –
Петра с отцом ждёт рыболов Андрей.

Когда себя и мир не изменить,
Тяни судьбу за шерстяную нить
И радуйся, иного не умея.
Пока ей – ни начала, ни конца,
Пусть с крыльев осыпается пыльца
Тумана предрассветного бледнее.

И кажется, что глубь воды готова
Принять в объятья каждого из нас
И вылечить от жизненных проказ,
И тихо подступает время лова
И мир надводный вновь голубоглаз.

Позднее, под хмельными парусами,
Рванулся он к незримым берегам –
Туда, где люди сходятся сердцами,
Не отвлекаются на миг по мелочам.

Светлана
ОС,

Что значила его татуировка,
Мне было не понять, ведь я был мал,
Но жизнь его спасала трёхрублёвка, –
Он возвращать не думал, только брал.

К воде не смеет подойти ловила,
Он знает, что в глубинах тёплых рек,
В которых утонул последний снег,
Пора любви подводной наступила,
Уйдя от зимних сказочных опек.

Когда я уходил из мореходки,
То папа был ещё среди живых.

Безвольно погружаясь с головой
В медитативный шорох меховой,
Живи надеждой, что тебя минует
В который раз, сорвавшись с высоты –
Над облаком таких же как и ты –
Хлопок одной ладони о другую...
СОН

Он со мной говорил
На ином языке
И шагреневость дня
Чёрным набело шил,
Чтобы стать для меня
Безвозвратно чужим.
Он срывался на вой,
Он менял голоса,
Он прозрачной рукой
Закрывал мне глаза.
И, оскалившись, зло
Бездной зевов кривых,
Шли из тёмных углов
Трафальгарские львы.
Как под грудой камней
В талых сумерках рва,
Я спала... И во мне
Умирали слова.

До кислотной зари
Через брешь в потолке
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ПАННОЧКА

ХАРОН

Очерти этот круг. И ещё один круг. Вот – мел.
Очерти наугад: первый – в сердце, второй – в уме:
Между явью и сном, между светом и тьмой, Хома.
Разуверь себя в том, что иллюзия – не обман.
Не ищи судьбоносные знаки ни там, ни тут,
Не смотри, как в тебе пробуждается прежний Брут –
Ты сильнее его, ты – надежда окрестных бурс.
И такие, как ты, никогда не меняют курс
На параде планет, где идут за звездой – звезда:
Выбирай хоть какую – любая ответит «да»...
Только нет, не её (этот выбор для всех – табу),
Что летает ночами в сосновом своём гробу
По-над городом тенью, не видимая никем –
Только ветер по крышам и рябь по Москве-реке.
Ей сигналит рассвет, заприметив её едва –
Но не видит она, потому что она мертва.
Под словами её рассыпаются в прах листы,
Ей земля – как погост, а на нём – куполов кресты,
Ей людское – тюрьма, а за гранью его – простор... –
На таких виражах выживают один на сто.
Остальным суждено провалиться за окоём...
Потому ни лица нет, ни имени у неё,
Только пепел в руках, только яд и свинец в крови.
Только Вий может с нею поспорить и только Вий
Равен ей по природе, по сумраку из-под век:
Он – такой, как она, тоже – нежить, не человек...
... А покуда всерьёз не жалеется ни о чём,
А покуда тебе не наскучила жизнь ещё,
И из проклятых бездн не доносятся смех и вой,
Открестись от неё тонкой линией меловой,
Раздели мир на два, и рассеется колдовство:
Что мертво за чертой – то уже навсегда мертво...

Там, за фильтрами злой непогоды,
За чертою беды и вины
Чёлн Харона на мусорных водах
Ясно виден с любой стороны.
Как и прежде, в хароновой власти,
Рассекая волну по ночам,
Отгребать искорёженный пластик
В обе стороны взмахом с плеча,
Ибо всё в этом мире некстати,

БЕККИ Т.
– Милости просим! – Чудесный вечер!
(Время расшаркиваться в гостях).
«В город приехала Бэкки Тетчер», –
Тома соседи оповестят.
Сойер в ответ не издаст ни звука
(Экая невидаль – дочь судьи!).
Прочие в очередь жмут ей руку –
Все незнакомы, но все свои.
В Санкт-Петербурге сезон прохладный
(С градом и ливнями по ночам).
Бэкки, продрогнув, стоит в парадной.
Том не выходит её встречать.
Тома волнуют иные темы
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(Дети, любовница, курс валют),
Вместе с долгами растут проблемы,
Страхи возводятся в абсолют.
Тайно читая заметки Бэкки
(Вспомнишь – и станет нехорошо),
Том засыпает в библиотеке,
Видит в кошмарах индейца Джо,
Видит, как в тесном купе вагона,
Стайкам химер помахав рукой,
Первым же рейсом до Вашингтона
Бэкки вернулась к себе домой,
Как позабыла слова и лица
(Повод к волненью по мелочам)...
Том через год навестит столицу.
Бэкки не выйдет его встречать.

Ибо жизнь холодна и мутна
От неласковых слов и проклятий,
Что ему посылают со дна...
Потому и без жалости мнимой,
Без намёка на внутренний слом
Он зевак, проплывающих мимо,
Настигает и топит веслом,
Чтобы стало ему не обидно,
Чтобы стало легко на душе...
Там, за мусором, многих не видно.
Потому и не жалко уже.

Татьяна
ПАРСАНОВА,
Наро-Фоминск

ХУТОРОК
Кушаком исхоженных дорог
Подпоясан. В зеркало заката,
Пригорюнясь, смотрит хуторок,
Щуря окна хат подслеповато.
Подряхлевший, выцветший слегка.
Пыль на крышах куреней – попоной.
Но, как встарь, протянута рука
Журавля с ведром воды студёной.
Живописной стайкой, у плетня –
Васильки. Беспечны и игривы.
По крапиве, запахом дразня,
Раскатились яблоки и сливы.
Вековухи-ивы – вдоль реки…
Ковыли – солидно седовласы…
И, как встарь, подшиты чирики,
И нашиты на портки лампасы.
***
Мне за тебя молиться надо.
Но я в бессилии – пока

Встают незримою преградой
Слова слетевши с языка.
Пока безверья давит бремя,
Пока соблазнов крепок лёд,
Я жду, когда наступит время –
Душа заблудшая взовёт
И, нивелиром, угол зренья
С гордыни спустит в простоту.
Тогда, познавши суть прощенья,
Я до молитвы дорасту.
***
Зимы, карающая длань –
Тройною силой.
В пути, щитом надёжным стань,
Мой Ангел, милый,
Поговори со мной чуть-чуть...
Начнём сначала.
Как трудно мне постигнуть суть.
Я зря молчала?
Тебе легко... Ты можешь ждать
Сквозь мрак столетий.
А я, за целый мир опять –
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Одна в ответе.
Пылают избы на пути,
И скачут кони...
Снежинку можно ли спасти
Теплом ладони?
МАМЕ
Посветлела ночь в оконной раме.
Рвался сон, как тоненькая нить.
Захотелось вдруг прижаться к маме,
Просто, ни о чём поговорить…
Зашуршали памяти страницы,
Всполоша текучих мыслей гладь.
Захотелось к маме прислониться,
Чтоб о чём-то вместе помолчать...
Зимний день вступал в права лениво,
Солнцу – тучей сонно тер глаза.

Ветром разносится в прах превращенное «МЫ».
Я где-то...
Ты где-то...
Брошены крылья под лавку.

Пряталась в подушку торопливо
По щеке сбежавшая слеза.
***
Вывод войск... Чем дальше эта дата –
Тем вопросов больше... И вдвойне
Рвут сомненья старого солдата,
Выжившего в той, чужой войне.
Ночь, в окрасе горечи и хмеля,
Вновь несётся в ад Афганских стуж:
Облака, как уши спаниеля,
Свешены с вершины Гиндукуш.
В неуюте грозного Саланга
Неустанно, долгих тридцать лет,
Ищет необстрелянный салага,
Есть ли там в конце тоннеля свет.

***

***

Ещё небес бездонна синева.
Земля, коврами спелых трав покрыта.
В окрасе леса больше малахита,
Но Осени все отданы права.

Увидеть, вдруг, как красит серебром
Небесный полог звёздная роса.
Наполнится до краешка добром,
Впуская в сердце веру в чудеса.

Всё внемлет ей – земля и облака.
Всё замирает в ожиданье дива.
Она идёт на царство горделиво
И поступь ног босых её легка...

И без раздумий, под углом, в пике
Уйти. Не различая – низ и верх.
И зажимая звёзды в кулаке,
Вкусить тебя, как первородный грех.

Идёт, даря очарованье нам.
Как всполох рыжий шлейф её витает...
И зачарованный Сентябрь кидает
Охапки золота к её босым ногам.

И рисовать на вираже цветы.
Мешая на мольберте жизнь и смерть.
И забывая «Я» остаться в – «ТЫ»
И никогда о том не пожалеть.

***
Перевёрнутый мир отражается в зеркале слёз.
У закатов глаза – холодны и слегка близоруки.
Дом, как бомж бесприютный – щетиной сосулек зарос.
У бульваров и улиц метелями скованы руки.

Александр
ПЕРЕВЕРЗИН,
Москва

Это просто февраль. Это просто на сердце зима.
Неуютность души… Параллелью – зашоренность взгляда.
Словно сказочный крот, я считаю запасы зерна –
До прихода весны мне ползёрнышка радости надо…
***
В зеркало пыльное бьётся, как птица, рассвет.
Солнце, спросонок, запутавшись в шторах лучами,
Смотрит на мир, где тебя и меня больше нет.
Слушает мир, где с тобой мы уже отзвучали.
Время слизнёт быстрый день, словно каплю росы
И в бесконечность растянет бессонницу ночи.
Вновь несговорчивость чёрной, как смоль полосы,
Бег в безнадёжность для двух параллельных пророчит...
Сердце прибито гвоздями на крест тишины.
Вяжет разлука, на шее надежды – удавку.
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***

***

Дед всегда говорил маме:
не называй их нашими именами.
Как, – придёт время, – ты Кать и Алёш
пустишь под нож?

По тропе над глубоким оврагом,
мимо церкви Предтечи, что наверху,
мы спускались осторожным шагом
с кладбища, где надгробья во мху.

Какая Варька, какой Борька?
Называй Рябина, называй Зорька,
да хоть Ласточка, хоть Лебеда.
Но нашими – никогда.

Вдоль тропы тянулась сигнальная лента,
над обрывом качалась тополиная взвесь.
Мы остановились у информационного стенда
с надписью «Вы находитесь здесь».

Поэтому до четвёртого класса
я дружил с Кувшинкой, любил Водокраса,
носил в стойло Эльфу сахар и мел,
а с людьми дружить не хотел.

Десятью минутами ранее,
проходя кладбищенский квест,
ты обратила внимание
на приставленный к дереву крест.
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Прямоугольник латуни
на проволоке повис.
Ржавый крест мы зачем-то в траву воткнули
и спустились вниз.
Здесь Москва-река, голоса и лица,
здесь хохочет в компании жизнелюб,
а поодаль над мёртвой живая птица
раскрывает клюв.
Вы находитесь здесь.
Вот дорога к воротам,
водяная мельница, кассы, храм.
За реки неестественным поворотом
всё кончается.
Мы находимся там,
где деревья свисают черно́ и плотно,
собирая сумерки по частям,
и светящийся череп поочерёдно
примеряют к острым своим костям.
***
Выезжали в ночи на Прилуки,
где качался фонарь у забора,
пожимали некрепкие руки,
до рассвета вели разговоры.
Николай Емельянович Смертин,
сорок третьего года рожденья,
хлебосолен был и милосерден,
водку выставил, чай и варенье.
Провожать вышел в пыльнике летнем,
с Рождеством поздравлял, с Новым годом,
говорил, что он будет последним
для него, что позвали за мёдом.
Кто позвал и куда? Не ответил,
усмехнулся: за ёлочным мёдом.
И стоял, раскосмачен и светел,
и исчез за вторым поворотом.

[ПОЭЗИЯ]

***
Через поле ушёл под Зубцовом
без ножа в грибно-ягодный лес,
и как в триллере образцовом
под Зубцовом бесследно исчез.
Две недели прошло, на работу
не вернулся, не вышел на связь.
То ли срезать решил по болоту,
то ли мина с войны дождалась.
Снег январский всё валит и валит,
берега заметает реки.
Воют волки, не спит «Лиза Алерт»,
бродят с ружьями лесники.
Приезжала сестра из Ростова,
экстрасенса в Зубцов привезла.
Он то слушает Круга, то снова
на сестру матерится со зла.
На закате кровавятся кроны,
а под утро выходят в поля
в сапогах переростки-вороны
и дрожит за Вазузой земля.
***
Л. Ю.
А что за этими коробками?
Листва и комьями земля,
травинки с божьими коровками,
шмели, обрезки горбыля.
А для чего забор и лестница?
Оттуда прилетает мяч,
когда засушливые месяцы
и ветер резок и горяч.
А дальше? Поле мать-и-мачехи,
берёзы, редкие кусты,
канава, солнечные зайчики,
кукушки, ласточки, кресты.
А что за ними, мне неведомо,
ни разу не ходил туда,
быть может, что-нибудь из этого:
огонь, сиянье, пустота.
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Николай
ПЕРЕЯСЛОВ,
Москва

***

БЕРЕГ ОСЕНИ

Русский август цветом чёрен,
пахнет кровью и войной,
вылетает, словно чёртик,
из шкатулки потайной.

Всё более яркой янтарною пенкой
сентябрь листву золотит день за днём.
Ещё один день – и вся гамма оттенков
на рощи и парки прольётся огнём!

Грустно горбятся берёзы
и, сочувствуя земле,
горький дождик, будто слёзы,
тихо капает во мгле…

Ночь скатится в тени, как в узкие щели,
и лес придорожный окажется вдруг
весь красным, как киноварь, где только ели
чернеют, войдя в этот огненный круг.

Этот месяц – образ часа,
когда грянет Страшный Суд!
Не случайно нас три Спаса
в это время берегут.

В семнадцатом веке вот так староверы
в невьянских иконах свой огненный дух
в багрянец и охру вливали без меры,
спаяв воедино восторг и испуг.

ДЕКАБРЬ
Замызганный, словно дикарь
иль воин, бежавший из плена,
дождливый московский декабрь
плетётся в грязи по колено.
И весь свой мучительный путь
он грезит с момента побега
о том, чтоб упасть и уснуть
в постели хрустящего снега.
Но тянутся тучи, темны,
дождями шурша над ночлегом.
И лишь воспалённые сны
заносит кружащимся снегом…

Ещё один день – и костром Аввакума
взовьются леса, унося в небеса
сгоревшие души берёз, что угрюмо
останутся мёрзнуть и ждать чудеса.
Листок на ветру, как посланье в конверте,
помчит, вопрошая: «Доколе ж терпеть?» –
и высь отзовётся: «До самыя смерти…»
(А после – веками средь ангелов петь!)
Кончается в жизни любая дорога,
но надо ль грустить, что недолог был путь?
У Бога – небесных обителей много,
в любую входи и, как дома, в ней будь!
Ну, кто мы на дереве жизни? Не больше,
чем листья меж небом и голой землёй.
Нет силы смотреть с высоты нам и – Боже! –
нет силы подумать о встрече с зимой…
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Как танки по полю, пугающим ромбом
тяжёлые тучи ползут в небесах.
И нет нам укрытия в мире огромном
под ветреной высью в холодных слезах.

...Солнца золото по акватории
растеклось, как расплавленный жир.
(Не смотри на него, Евпатория,
чтоб сберечь глаза окнам квартир!..)

Курлыча прощально, протяжно и громко,
косяк журавлей уплывает на юг.
У берега осени – хрупкая кромка,
опасно стоять у неё на краю.

Вспомню радость свою или горе я –
и искусство сольётся с судьбой.
Нет отзывчивей аудитории,
чем грохочущий «Браво!» прибой.

Очнись! Не смотри в эти мокрые выси –
там холод и смерть, и ничто не спасёт
от ветра, что ловит багряные листья
и их, словно души, над миром несёт…

Время – мимо течёт. И история –
приглушает здесь свой голосок.
Солнце, море... Вдали – Евпатория...
Да утративший память песок...

ЕВПАТОРИЙСКИЙ МОНОРИМ

***

Правду жизни учил не по Торе я,
а по пушкинским дивным стихам.
Это в них я прочёл, Евпатория,
про кораблик, что плыл по волнам.

В дальнозоркую россыпь прозрачных дворов,
где прохваченный инеем воздух колеблем
перекличкой терзаемых течкой собак,
воробьиной, уже доходящей до драк,
суетой вокруг крошек случайного хлеба
да печальными «Горько!» венчальных пиров, –
уже входит предчувствие зимних ветров
и сиротских, до боли пустых вечеров
под беспомощным пологом скудного неба...

Тот кораблик сегодня на море я
видел въяве – он мимо бежал.
Как он вырос с тех пор, Евпатория!
Как он с пушкинских дней возмужал!
Он летел мимо пляжей, которые
золотились песком из-под ив –
только вспененный след траекторией
перечёркивал синий залив.
И залив ли то? – консерватория! –
ветер ставит тут голос волнам,
чтобы слышала ты, Евпатория,
как в прибое поют они нам...
В мире нет такой амбулатории,
чтоб она, изучив нас за час,
словно пляжи твои, Евпатория,
выгоняла все хвори из нас.
И пускай вновь сорвусь на повторы я,
но я снова и снова скажу,
что и в дальнем краю, Евпатория,
я в мечтах на тех пляжах лежу.

Юрий
ПЕРМИНОВ,
Омск

***
Ничего от сердца не отрину,
никого уже не разлюблю…
Догола, до ягодки – рябину
птицы доклевали к февралю.
***

Сердечная смута и мне, безусловно, знакома…
Одна из бодрящих примет моего бытия –
тот факт, что сегодня «Записки из Мёртвого дома» –
от корки до корки – настольная книга моя.
Ну, так-то – в округе – пока никакого бабая,
далече тюрьма, и всегда по ночам тишина,
и к людям выводит – проверено лично – любая
тропа непременно, и даже – собачья тропа.

Я люблю этот дух чернозёмов трагичных.
Этот подлинный, не театрально-тряпичный,
а бревном на плече осязаемый мир.
Этот тысячелетний, эпично-страничный,
и доныне кормящий нас правдою миф,
для которого – так глубоко бесполезен
весь запас моих фраз, моих проз и поэзий!
Разве выскажешь этот простор за рекой?
Только – эхо висит над строкой...

…Не вспомнить, куда выводила вот та человечья
тропа, что давно заросла многолетней травой…
Не в нашем ли доме гремела намедни под вечер
застольная песня – о «детях страны трудовой»?..
ЗЕМНАЯ ОСЬ
Светит миру луна вполнакала,
бдит на кухне – бесшумно всегда –
бывший мастер из Водоканала,
очень бывший ударник труда.
Денег нет, но уже не от свиста,
а на прошлое память – жива:
как любила его, коммуниста,
беспартийная сроду жена!
Тишина…
Ни тебе сволочей, ни
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Погрущу тихонько под гармошку…
Ночь темна, как будто собрала
звёзды Матерь Божия в ладошку,
точно крошки хлеба со стола…

экстремистов каких, например…
Он теперь не партийный – ничейный –
мастер Сидоров-пенсионер.
А в квартире такой же,
но выше
(два пролёта и вся недолга) –
эти строки – сочувственно – пишет
ваш, читатель, покорный слуга.
Пишет, чувствуя душу родную:
вместе вкапывать нам довелось
«гриб» в песочнице – нашу земную,
здешних жителей, стало быть, ось.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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РАВВИН

***

***

В окоём вливается равнина:
всяк из нас – на свете не один.
…Из России выслали раввина,
несмотря на то, что он раввин.

Мечтать не вредно о покое,
когда вопросов больше нет…
Есть в нашем городе такое,
на что пролить мне стоит свет?

Новость бьёт по темечку упрямо,
хорошо ещё не наповал…
(Сын его за местное «Динамо»
тоже на татами выступал).

Вот так идёшь в холодный вечер
там, где пустынно и темно,
уже ни с кем не чаешь встречи,
но за углом – стоит ОНО.

Встревожилась к ночи душа, как голодная рыбка
в аквариуме, но осталась пока что при мне,
бродящем по комнате в тапках с китайского рынка;
и непредсказуемо, точно ружьё на стене,
мой город молчит: ни случайного вопля, ни песни,
ни смеха, ни плача…
Молчащему – трудно помочь:
ведь что-то случилось – печальное – с городом, если
никто из людей не запел в новогоднюю ночь.

Жил, как все, и с кодексами в прятки
не играл, на отдых ездил – в Крым.
Говорят, с гражданством непонятки,
но с российским, а не со вторым.

И не понять ни вмиг, ни вскоре,
ни вообще (хоть как свети):
к кому тут счастье или… горе
всё не решается зайти…

Ни скрипа, ни вздоха… И дни – переходят на шёпот.
Сосчитаны крошки во всякой чужой бороде…
И кажется мне: обязательно выстрелит что-то
на днях или после. Не важно – откуда и где.

Были мы знакомы с ним – заочно.
Да, раввин, а всё-таки – не тать.
Я его вернул бы – лишь за то, что
не хотел до слёз он уезжать.
***
Провыл барбос, не зная толком
о чём, и снова – тишина…
Взошла над Солнечным посёлком
на свет не жадная луна.
Живём, где трудно без отваги
жить на зарплатные гроши,
где… сострадание к бродяге
равно бессмертию души.
***
Здесь, в городу, любое слово – веское;
здесь для всего имеются весы,
но знаю: правит миром деревенское
начало вечно-будничной весны –
там, где дымы пластаются над избами,
там, где капелью сочной тешит слух
и сердце всенародно переизбранный
не пуп земли какой-то, а пастух.

***

Виктор
ПЕТРОВ,

Мы живём, конечно, по законам
(иногда лишь – думаем не вслух),
но живём и тем, что далеко нам,
местным, до столичных заманух.
Солнце греет – сердцу именины
(нынче дней погожих – недород).
…Прилетят и в наши палестины
мухи (то есть, белые) вот-вот.
Вот и ладно, вот и лепо, то есть,
в том и суть
земных
обычных нас,
что живём, к чему-нибудь готовясь,
каждый день…
А именно сейчас
что ли зря латает
теплотрассу
дружный азиатский коллектив?
что ли зря (а зря у нас – ни разу)
у предзимья солнечный налив?

Ростов-наДону

ХРАМ НА ХОЛМЕ
Загублен храм на том холме,
Куда всходили мы с тобой.
И раны стен, и свет во тьме
Являли зло наперебой.
От капищ траурная гарь,
И не сбылась благая весть,
Но там, где осквернён алтарь,
Не зря гнездо соколье есть!
Птенец топорщится в траве,
Неопалимый куст колюч.
И что нам до инаких вер,
И крест не ко всему ли ключ?!
Ему легко поддастся дверь
На входе в разорённый храм:
Разор ко мне, к себе примерь,
То наш с тобою стыд и срам.
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Не пусто свято место здесь –
Гнездо соколье между плит.
И неба золотая взвесь
Меня с тобою окропит.
Забыть ли храм и вид окрест?!
И я вернусь туда, где был,
А путь укажет Божий перст
Распахом соколиных крыл.
***
Сибирь колесовали поезда –
Вела их паровозная звезда.
Стонал, стенал столыпинский вагон:
Паду на рельсы – неизбывный стон.
Этапами гоняли русский люд,
А хлад сибирский по-медвежьи лют.
И выдержать его не каждый мог,
Но где у русских болевой порог?
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Ты можешь, может он, и я могу
Замёрзнуть и воскреснуть на снегу.
А после встать и превратиться в даль,
Что объясняет русскую печаль.
Кривить звериным криком мёртвый рот,
Но распрямить к обрыву поворот.
И лишь простёртую оплакав мать,
Шагнуть вперёд – и вражью рать ломать.
ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК
Железный путь спрямил указкой –
Не юг, не запад, не восток.
И, окропясь водою карской,
Взошёл, как ледяной цветок.
Но вьюга налетела чёртом,
Пророча неживой предел –
Загинули цветы несчётны,
Один лишь я и уцелел!
Приговорён к оцепененью,
Замру, умру... И злей тоски
Меня сова коснётся тенью,
Сорвать, пытаясь, лепестки.
Живут другие – как другие,
Цветок из льда во льдах – один.
И мечутся ветра тугие,
Взыскуя столкновенья льдин.
А не случится ледостава...
Так что с того? Да ничего!
Цветка арктическая слава –
Удел цветенья моего.
Гори огнём, гори морозом,
На скулах стянутый простор!
Я мог бы стать – не стал торосом,
Слежу светил небесный хор.
Спасёт не высшее ли чудо,
Когда на свете света нет,
Крещенья карского остуда,
Её заледенелый цвет.
Откуда мне такая сила?
Да я и сам та сила есть,
Что обрекла и возносила,
И разнесла благую весть.
Пускай громадятся торосы –
Им никогда не расцвести!
И стонут якорные тросы
На долгом Северном пути.
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ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮБВИ
Мёртвый город лучше города мёртвых,
Жить и выживать – подобно искусству:
Марлевой повязкой твой лик замотан,
Предаёмся виртуальному чувству.
Светлые ангелы не оставляют
Наши многострадальные пределы,
То ли они, то ли вьюги летают –
Потому и твои снега белым-белы.
Мы встречаемся, не видясь, не знаясь,
Схимники, отшельники, одиночки!
Нам на зависть распускается завязь,
Только следуем от «точки» до «точки».
Кто за нас располагает? Не скажет,
Даже пусть и просьбу сведущий слышит.
Заклинаю: разойдись теперь с каждым –
Кто идёт навстречу, тот второй лишний!
Мой смартфон от немоты кричит криком,
Если ты надолго смолкнешь внезапно.
И составы не грохочут по стыкам,
И востоком заражается запад.
Пса выгуливаешь в соседней роще,
Длинный поводок продолжает руку...
Ты прости, что не умею жить проще,
Обрекаю на разрыв, на разлуку.
Может быть стул электрическим стулом –
Только мысль одна пульсирует: «Как ты?!»
Никаким уже не верю посулам,
Верую в оборванные контакты!
Вот они сходятся на мониторе –
Оживляю спасительным курсором:
Тотчас на дальнем сибирском просторе
Отзываешься жестом, ясным взором.
УЛИЦА ГОРЬКОГО
Ветер шёл вразвалку вдоль тюряги,
Лаяли собаки за стеной.
Горе горькое – поэты ли, бродяги? –
Шли по Горького – не по Сенной.
Я хотел свободным стать… И стал им:
Клин вам в глотку, суки-господа!
Сталина застали – мы из стали,
Нам ли страшен приговор суда?!
Наш вожак не А. М. Горький разве?
Горький навещал сии края.

Улиц Горького в стране как грязи,
А в Ростове – улица моя.
Век свободы не видать в России:
Срок за сроком – тянутся срока…
И кого о жизни ни спроси я,
Нету жизни – горькая тоска.
Так залить бы горькой, что ли, горе!..
Не поможет: пробовал не раз.
Плач горючий тонет в общем хоре,
Но идём, не опуская глаз.
Мы ещё не отзвучали гордо,

И поэт-бродяга – человек.
Мы идём своим пока что ходом –
Час идём, а вроде – целый век.
Нам вослед летят камней проклятья,
Ополчаются враги, друзья…
Только ветра всё сильней объятья –
Вот кого нам предавать нельзя!
Ветер, он – последняя свобода,
Забывать о воле не даёт.
Нет свободнее того народа,
Что по горькой улице идёт.

Елена
ПИЕТИЛЯЙНЕН,
Петрозаводск

Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии – XXI век»
поздравляют свою коллегу – главного редактора журнала «Север» (Петрозаводск) Елену
Пиетиляйнен с юбилеем!
ЧЕРНОГОРИЯ

ПОРВОО

С вожделением солнце припало
К охлаждённой густой волне.
Адриатика цвета опала
Долго грезилась зимами мне.
И теперь никогда не забуду
Тот мой берег – тенист и высок,
Раскалённые камешки Будвы,
Петроваца янтарный песок.
И машин золотистые фары –
Светлячки в ожерелье дорог –
На груди синих гор, как подарок
От того, кто красу их сберёг.
Черногория, славься без горя!
Нам тепло и уют свой дари!
В глубине незабвенного моря
Солнце тайной лампадой горит…

Финляндия. Крепость старинная Порвоо –
Вдоль берега древней реки.
Там тишина. Ветер словно разорван.
И на ветвях – лоскутки.
Цветные листочки колышутся слабо.
Столетия ветром не сдуть…
Там осень мохнатой пятнистою лапой
Зиме преграждает путь.
Там узкие улочки, окна – в геранях.
Слезятся росой фонари.
И в средневековом чудном ресторане
Таинственно свечка горит…
Кареты. Фарфор. Изразцовые печи –
Обитель живой старины…
И этот покой освежающий вечен
Его сохранившей страны.
Финляндия. Крепость старинная Порвоо
И речки изящный виток.
Счастливой судьбой от эпохи оторван
Забывшийся сном городок.
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***

***

Так лёд звенел ещё вчера
Над пробудившимся Онего,
Волна в ночной сорочке снега
Дремала сладко до утра…
Ещё вчера, ещё вчера…
Она томилась в зимних грёзах,
Уже сегодня – полдень розов,
Танцуют весело ветра!
Ещё вчера была печаль –
Сегодня плещет в берег радость!
В душе – весенней неги сладость,
И больше прошлого не жаль!..

Мой апрель от весны отстал,
В круговерти запутавшись вьюжной.
Сети рвут
смелый ветер южный
И луча заржавевшая сталь.
Он отчаянно бьётся в силках,
Озлоблённой зимою заклёван
И чернеющей грязью заплёван,
Спрятав голову в облаках.
Мой апрель, выбиваясь из сил,
Жёсткой плети метельной отведав,
Всё же выплеснул тёплую синь,
Мир забрызгав
Оттаявшим светом…

***
В новорождённом чистом январе
Ещё ошибок нет и сожалений.
И тянет праздником
от взбалмошных дверей,
Смелы надеждой волеизъявленья.
Ещё на ёлках не истёрся блеск
И радостью волшебной дышат лица.
Душа готова встречному излиться –
И да прощён ей будет этот всплеск!
Наивен по-младенчески январь –
Не потому ли стало больше света?
…Оставил этот возглас без ответа
Почти ослепший выцветший фонарь.

***
В невесомых сетях сентября
Нежных листьев, струящихся капель
Солнца луч, как сверкающий скальпель,
Вновь вершит свой священный обряд –
Он срезает созревшую грусть
Неоправданных летних желаний.
Буду снова лечиться делами;
Обманула надежда – и пусть!
Но она – не единственный шанс
В наших непредсказуемых буднях.
Всё ещё, разумеется, будет!
Только… может, уже и без нас.

как будто не дёргал
он женских подолов,
как будто, кружась,
никогда не бежал
с обрывком газеты,
косынкой и шаром –
воздушным и ярким,
доставшимся даром.
Приманивать ветер весенний – ему
подолы и платья пока ни к чему,
и нет ему дела до прядей волос –
до них, как мальчишка, ещё не дорос –
несётся под небом и над тротуаром
во власти свободы, доставшейся даром.
***
Вниз перевёрнут Исакия купол, а значит
чашу его не наполнить дождём.
Сверху лебёдки, верёвки и сетки –
чинят, идёт реставрация. Ждём.
Словно в купели хотят искупаться
толпы, и толпы, и тьмы.
Солнца ноябрьского протуберанцы
не проступают из тьмы.
Гулкое эхо под сводами храма не исчезает и днём.
В чаше лучи на крестах, и звенит серебром
в маленькой ступке зерно предпосевной пшеницы.
В старой купели младенчески ждут человеки
самых простых утешений, и истины ждут.
Дождь собирается в грозы, озёра и реки.

Татьяна
ПИСКАРЁВА,
Москва

Пастырь незримый повсюду – а значит, он тут,
где молодые и дряхлые, сильные телом, калеки,
и не исчислена скорость часов и минут.
Лики горят за свечами. На куполе ангел сидит.
Сквозь синеватые ветхозаветные веки
сторож церковный на купол, прищурясь, глядит.

***
Приманивать ветер,
как будто в ладонях
он прядей волос
никогда не держал,
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КИТЕЖ
Китеж не ушёл под воду весь.
Погружался медленно,
но снова всплывал поплавком –
а кто с историей не знаком,
думал, что канул, утонул целиком…
Сквозь затворы вод и чешую волны
видны речных трав спутанные косы,
в теремах подводных зажигаются огни
и отражаются в звёздах, а звёзды – в росах.

[ПОЭЗИЯ]

Так нас встречал своею солью,
которой был июньский град,
и хлебом-полем с духом вольным
обширный болдинский посад.

Екатерина
ПОЛЯНСКАЯ,
СанктПетербург

Там сквозь луга строфа летела,
легка и в кудри завита,
и открывались вновь врата
изящных пушкинских творений,
и колокол огромный нёс
свой крепкий звук под неба просинь.

***

И прямо в Болдинскую осень
себя и звук свой возносил.
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Над крапивой глухой, над остатками бывшей усадьбы
Засвистал да защёлкал из мглистых кустов соловей.
Расточительно-щедро гремят соловьиные свадьбы
Над моею землёй, над огромной печалью моей –

Ушёл Китеж под воду, утонул каравай.
Погрузил несметное своё добро.
Унёс всё, что им создано впрок,
что детям и внукам пригодиться могло.

Ещё не коснулся июля июнь,
но май улетел с тонких веток черёмух,
и солнце – пока не душистый подсолнух,
младенчески лёгок у тополя пух.

Над бурьяном полей, над безбожьем и над бездорожьем,
Над загубленным лесом и мёртвой деревней пустой,
Над великою правдой и над беззастенчивой ложью,
Над безумным богатством, усталостью и нищетой,

Деревянную утварь и льняные кружева
сложил в высокие терема и сундуки.
Почивает в нём девица,
не мертва, не жива,
обронив кольцо с правой руки.

На вкус и на цвет не распробован день,
который не кончится, ибо продлится
в забытых домах и дворах деревень
бесправных – побрезгует леший селиться.

Над безмерным талантом людским и бездарностью власти,
Над задумчивой вечностью и суетливостью дней…
Над землёй, как над бездной, поёт соловьиное счастье,
Чистым голосом жизни, бесстрашно взывающим к ней.

Не ищут Китеж, что уж там искать:
вьются древние рыбы и бьют хвостами,
да стоит в отдалении вражья рать,
воины голодные с жадными ртами.

… Но всплывает Китеж – румяный каравай,
качается в волнах, дразнит вражью рать.
Сетью не даёт он себя поймать.
Не даётся ни в улов, ни под рабьи замки.
ПО ДОРОГЕ В БОЛДИНО
На небе складчатые тени
изображали избы, сени,
дом с мезонином и крыльцо,
оконце в сад, а в нём – лицо.
Машина в Болдино летела,
себя не чуя под грозой.
Обрывки молний извивались,
и вился дождик заводной,
и наливался сильным ливнем,
чтоб бить о землю белым бивнем.
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Там лето цветёт, и весна хороша,
там осени косы вплетаются в зимы,
и в каждом скворечнике плачет душа
(скворца? человека?) о неотвратимом.
О том, как безлюдно теперь в городах –
в толпе всё трудней отыскать человека.
И горести века, и трудности века
уже не отмыть в родниковых водáх.
А тут всё ж полегче: в колодец живая
по-прежнему цедится чудо-вода,
а если прольётся с небес дождевая –
то смоет беду без следа, без следа…
Здесь чище и проще. И день длинный-длинный.
Но кто ж забредёт в берендееву даль?
Пусть ищет, кто может, свой пух тополиный,
и ветки черёмух, и света скрижаль…

***
Он притворялся, что ему нужны
Работа, дом… Он из глубин вины
Привык смотреть на жизнь. И, вероятно,
Он мог бы стать со временем вполне
Своим среди своих, когда бы не
Дорога – на работу и обратно.
Обрывки фраз, мельканье лиц и рук,
Печаль метро, колёсный перестук,
Троллейбусные вздохи, звон трамвая,
Их маски – арлекинов и пьеро,
В один маршрут – в привычное зеро
Смыкает вывозящая кривая.
Но путь, его дыханием живой,
Дрожит готовой к бою тетивой,
Ломается в окне пейзаж нерезкий.
В его кармане – муляжи ключей.
Он никому не должен. Он – ничей
На бесконечном в глубину отрезке.

И вот, себе отсрочку отмолив,
Он ощущает времени отлив
От суетливых, но привычных буден,
И так свободно отплывает сам,
Коллегам, домочадцам и друзьям
Не то чтоб вовсе чужд, но – неподсуден.
***
Едва очнёшься, а уже – зима:
Бесснежный холод, как заточка, острый
Покалывает вмёрзший в реку остров,
И ангелов, и тёмные дома.
Морозный ветер обрывает сны,
Грохочет жестью, лязгает засовом.
Имперские орлы, химеры, совы
Так беззащитны и обнажены.
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И ты на остановке поутру
Торчишь мишенью чёткой и печальной,
Автобуса, как милости случайной,
Ждёшь – не дождёшься, куришь на ветру.

И жизнь, того гляди, перетечёт
В увядших листьев шорох невесомый,
В поспешные шаги и метронома
Размеренно-неумолимый счёт.

СКРИПАЧ
Памяти Муси Пинкензона
Вздрогнула скрипка у мальчишеского плеча.
Офицер, прищурившись, смотрит на скрипача.
Офицер доволен: расстрел обещает быть
Даже забавным… Он успеет убить.
... О, в этих скрипках всегда такая печаль...
Он позволит музыке прозвучать.
Мальчик, не медли, сыграй что-нибудь! Поспеши!
Ну же, сыграй для сентиментальной души –
Что-нибудь нежное для немецкой души…
Он же сказал:
Понравится – будешь жить.
Что ты можешь, мальчишка, – маленький, как сверчок!..
К подбородку взлетает скрипка, к небу – смычок.
Самое главное – не опускать лица:
Мёртвых не видеть – матери и отца.
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***
Не понимая, как ведётся игра,
Путаясь, выламываясь за пределы,
Я исчезаю. Ты говоришь: «Хандра!»
Ты, вероятно, прав… Но не в этом дело.
Если ж не в этом, то чёрт его знает – в чём:
То ли входная дверь прогремела цепью.
То ли стена оскалилась кирпичом,
То ли сквозняк вздохнул, и запахло степью –
Кожею сыромятной, сухой травой,
Горьким дымом, конским тревожным потом…
То ли время дрогнуло тетивой,
То ли птенец вскрикнул перед полётом.
И за этим птичьим «была – не была!»,
За едва-едва ощутимой дрожью
Времени, или треснувшего стекла
Каждый раз оживает одно и то же:
Близко и так мучительно-далеко –
(Вот оно, вот оно вьётся в пыли дорожной)
Неуловимое то, с чем идти легко,
С чем оставаться здесь никак невозможно.

Ну же, сыграй ноктюрн, не сходи с ума.
Но горячей молитвы, мощней псалма
Словно взрывает пространство перед тобой:
… это есть наш последний
и решительный
бой!..

***

Это есть наш последний бой, наш последний – на землю – взгляд.
Дёргается в конвульсиях автомат,
Хриплым лаем захлёбывается другой.
… это есть наш последний и решительный бой!..

Кто придумал красивую фразу: «Свобода иль смерть!»?
Кто сказал вообще, что есть выбор подобного рода?
Расшибая хмельную башку о небесную твердь,
Неразлучно со смертью гуляет земная свобода.

Это есть наш последний – разорванной грудью – вдох.
Он так глубок, что в него умещается Бог –
Бог, так похожий на твоего отца.
Смерти нет.
Есть музыка –
без конца.

Бесприютен желанный простор. И чем больше луна,
Тем теснее внутри – в средостении тёплом и тёмном,
В закоморочке сердца… Но так беззащитна спина
У того, кто бредёт одиночеством этим огромным.
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Он сорвался с цепи, и пробегал всю ночь, а к утру
В неприкаянном ужасе, странно-глухом и невнятном
Заскулил, заметался, но вспомнил свою конуру,
И с поджатым хвостом потрусил виновато обратно.
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Высокого, как сена стог,
Простого, словно день недели,
Родного, как коровий рёв –
Чтоб гимн бы этот все запели –
Все семь оставшихся дворов.
И от мелодии душевной
Смог осознать любой дурак,
Что гибнет русская деревня,
Но не сдаётся, как «Варяг».

Андрей
ПОПОВ,
Сыктывкар

ВОРКУТИНСКИЙ ВОПРОС
Я родился в краю гагар,
Куропаток и белых сов,
И сюда никакой Макар
Не гонял телят и коров.
И в судьбе моей падал снег,
Снова падал – как будто впрок.
Я смотрел на него, как зэк,
У которого долгий срок.
Я смотрел на него в упор,
С ним легко соглашаясь в том,
Что не я выбирал простор,
Что не я выбирал роддом.
Кто же выбрал? Какая цель?
Непонятно. Туман и тьма.
Но зато впереди метель,
Но зато впереди зима.
***
Качнулось небо, как ладья
От всплеска моря у причала.
И ты проснулась от дождя,
О странном сне мне рассказала.
И в тихом голосе твоём
Мелькнула вера, как зарница…
И сон, разбуженный дождём,
Решил, что надо завтра сбыться.
ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Сказал узбек, что завтра будет снег,
Июльский снег на землю завтра ляжет.
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И кинул в масло новый чебурек
В закусочной почти на самом пляже.
Магнолия ещё не отцвела,
И засыпала яхта на причале,
На солнце грелись праздные тела.
И завтра снегом это всё завалит?!
И станет льдом ленивая волна,
Промёрзнет, словно тундра, южный берег?!
– Не верь ему, – сказала мне жена.
Не знаю почему, но я поверил.
Всё может завтра быть – не врёт узбек –
И снег, и грех, и тараканы в супе.
Не покупай на пляже чебурек.
А то ещё и завтра не наступит.
МОЛИТВА РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ
ВЛАДИМИРУ
Великий княже! Не сочти за труд,
Ты помолись о нас, святой Владимир,
О наших душах и о нашем Крыме –
Чтоб идолы бы пали наших смут.
И нашу власть молитвой умудри,
За ней догляд небесный, знаешь, нужен.
Она, конечно, честная снаружи,
Но неизвестно, что таит внутри.
И неизвестно, в планах что у ней,
Какие грандиозные бумаги.
Нам говорят, что о народном благе…
Но по молитвам всё-таки верней.
***

***
Как будет жить мой тихий кабинет,
Когда пройдёт лет сто, а то и двести? –
Пойду, взгляну – все сны мои на месте?
А, может, кабинета даже нет?

***
Ни в птице, что летит, крылом касаясь лета,
Ни в утренней звезде, ни в памяти времён,
Ни в книгах мудрецов не отыскать ответа,
Ответа не найти – зачем я был рождён?
И только самому врасти душою надо
В звериную тоску, в распутия дорог,
В нежданную любовь, во все сомненья ада
И в городскую мглу, и в полевой цветок,
И в горькие слова и в роковые числа,
И в облако надежд, что на семи ветрах.
И молится душа от осознанья смысла –
Из праха рождены, чтоб возвратится в прах.

Увижу, может, только паука,
На книгах пыль, на книгах паутина,
Слова остались – не осталось сына.
И смысл уносит времени река.

И молится душа, что всё на свете этом
Уходит навсегда,
Предчувствуя свой срок –
И птица, что летит, крылом касаясь лета,
И городская мгла, и полевой цветок.

Стихи, которым скоро двести лет,
Читают равнодушно чьи-то дети,
Им всё равно, что нет меня на свете.
И сына нет. И, значит, внука нет.

Чего же ты хотел? И твоего ухода
Ждут листопад и дождь, зарницы и мороз.
И молится душа. И говорит погода.
И трудно разобрать ответа на вопрос.

Я новый мир не предаю суду,
У нас и не такое раньше было.
Пойду и посмотрю свою могилу.
А, может, и могилу не найду.
И если не пойму я этот свет,
То, что с того? Став неземною тенью,
Не стоит долго думать о забвенье.
А, может, и могилы даже нет.
И к лучшему. Кому следить за ней?
Кому следить, чтоб было справедливо,
Чтобы всплакнули незабудки с ивой
Над жизнью промелькнувшею моей.
Прощай, мой кабинет. Ты стал чужой.
Я сына пережил. И мы с ним вместе
В небесном доме лет, наверно, двести
Живём – не плачем. Я пойду домой.

***
Я опоздал… Куда года летели,
Глаза глядели, не пойму никак…
Чего уже мне драться на дуэли?!
Неюный возраст для смертельных драк.
Уже я не избавлюсь от сомнений,
Зачем взводить старательно курок?!
Чтобы жена сказала: «Ты не гений.
Стреляет гений мимо. Ты не смог»
Я опоздал… Мне гением быть поздно.
И поздно бередить об этом грусть.
Я опоздал стрелять картинно в воздух.
Неюный возраст. Я не промахнусь.

Деревня потихоньку гибла
От дураков и от дорог.
Деревне не хватало гимна,
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

287

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

И разливается истома,
и даль отчётливо видна,
и привезённого из дома
в достатке хлебного вина…

Сергей
ПОПОВ,

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

Воронеж

***

***

Повелевающий оспою и чумой,
переводящий стрелки на мор и глад,
якобы призывает идти домой,
петь о хорошем и не смотреть назад.

Летний свет на трещины тороват –
лёгкой тени зубчатые края
разрезают грянувший виноград,
и дробится гроздьев его струя.

В точности это не подтвердит никто,
сызнова явь дана через не хочу –
пик лихорадки, выжженное плато
и некролог бессчётному первачу.

На десятки брызг – раскардаш листвы,
шалых ягод, жил, кривизны лозы…
И размеры бедствия таковы,
что оно огромней любой слезы.

Некто, передвигающий берега,
нечто в ничто сворачивающий оплечь,
постановляет, что песенка недолга,
если о прежней сутолоке в ней речь.

И восторг, и ужас бессильны там,
где разъятья света ветвится ток –
зной бушует, плещется птичий гам,
выкипает воздуха кипяток.

Что ж по балконам выстроились певцы
и по дворам оркестры берут своё,
брызгами майской пригородной пыльцы
береговое радуя вороньё?

Выгорает день до глазного дна,
но в угоду зреющему вину
подоплёка ночи насквозь видна
по размаху молний во всю страну.

Кто же, воронку времени замутив,
лезет в объятия именно той реки,
что шебуршит на старый дурной мотив
всей какофонии опыта вопреки?
Он растворяется, он претворяет бред
температурящих в обморок волновой…
Вот и его как будто на свете нет –
только вода и небо над головой.
Но если всё же браво шагать по дну,
русло впотьмах угадывая едва –
звук на такую зарится глубину,
что уходящему и ни к чему слова.
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***
И век забыт, и год неважен,
где водка выпита навзрыд
за синеву оконных скважин
и благодушье аонид.
Эфир преданьями запружен,
шустра бегущая строка…
И робок свет, и пресен ужин
уже который день сурка.

О том, чем полнятся бокалы
по кухням бреда и беды
и что за сказочные скалы
вдали торчат из-под воды.
И отчего похмелье жутко
и люта жажда рубежа
межвременного промежутка,
где чудом теплится душа.
И май широк, и мир кромешен,
и сушь нещадная во рту…
Лишь ветки вишен и черешен
расцвечивают пустоту.
Её неразличимый купол
над повреждением времён
недоумением окутан
и словоблудьем окаймлён.
Но аонид слепое пенье
сквозь тьму, плывущую в окно,
вином затвора и терпенья
до дна приветствовать дано.

***
Всё не растворится столица –
стеклянное небо, дымы…
Пока пассажир веселится,
смыкаются пальцы зимы.
Хоть улицы и распростёрли
по пригородам огни,
литые фаланги на горле
итожат безумные дни.
И плач о путях и перронах
дышать не поможет ничуть…
Но странные проблески в кронах
вечерний трассируют путь.
Из центра событий и басен
реален побег на корню.
От этого вечер прекрасен,
хоть и не разъять пятерню.
Кромешным братанием с тьмою
плацкартная полка красна.
Сумою, зимою, тюрьмою
сквозит из открытого сна.
В нём на территории прозы
прозрачные станции слёз.
И дальше – сплошные морозы,
где память идёт под откос.
И белое брезжится чёрным,
провинция – краем земли,
где под замороженным дёрном
несметного счастья кули.
Сокровища, злы и капризны,
отсвечивают до утра…
И рукопожатье отчизны
рифмуется с долгим «ура».

И заштрихован карантином,
пылится лист календаря
назло морфеевым картинам,
где горы прячутся в моря.
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Здесь снежные бывают бури,
Шагнёшь – и не сыскать концов.
Но здесь Иван Шмелёв и Бунин,
Есенин, Шолохов, Рубцов.

Оксана
РАЛКОВА,

Словесные набат и гусли.
Так было и так будет впредь.
Здесь можно и в любви, и в грусти
Любое сердце отогреть.

Челябинск

***

***

***

Белые сети последней метели
Режут ладони худым фонарям.
Животрепещущий ветер апреля
Дик и упрям.

Веди меня сквозь рокот городской,
Сквозь токовища, тырлища людские –
Чувствилища, взведённые тоской,
По громовой молниеносной силе!

И в светлый день незрим,
И в ночи вороные.
Никто, ничто пред Ним
Все идолы земные.

Колкую взвесь золотого улова
Гонит он сквозь световые садки.
Вязнет в пучине бесплотное слово
Из-под руки.

Веди меня сквозь робкие штрихи
Берёзовой невыразимой речи,
Сквозь пёстрые прозрачные стихи
К спасительной повадке человечьей!

Тщеславием дыша,
Кумиры и лжебоги,
Как тусклый блеск гроша
Сойдут на нет в итоге.

Только присядь дожидаться подводы
В этот уютный услужливый снег –
Валом сомкнутся тяжёлые своды
Ласковых век!

Веди на тихий приглушённый зов,
На дальний звон, где светоносный воин,
Перелистав Вселенную с азов,
Шагнёт ко мне – прекрасен и спокоен.

Вожди и мудрецы
Во мраморе и славе
Пройдут, отдав концы
На вечной переправе.
Пройдут в свой срок пророк
С героем и поэтом…
Один Господь высок
Над тьмою и над светом.

Но на прощание мамой накинут
Млечный платок пуховой паутины!
Но во спасение стан окольцован
Чёрной овчины тулупом отцовым!

***

Николай
РАЧКОВ,

Снега осели. Небо выше
С утра сегодня поднялось.
А в полдень с нашей мокрой крыши
Капели полетели врозь.

г. Тосно,
Ленинградская
обл.

И радостно, неудержимо,
Взбежав на солнечный откос,
Весна поцеловала Зиму,
И та не удержала слёз.

***
Так много васильковой сини
Над светлой рощицей простой.
Здесь лес и поле… Здесь Россия.
Здесь Пушкин, Лермонтов, Толстой.
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***
В Италии, от солнца золотой,
В лазурной, от сияющего моря,
Сидел бы я на камне разогретом
На берегу и всё смотрел туда,
Где парус реет над морской пучиной.
Смотрел бы я за грань тысячелетий,
Где женщина, такая же, как ты,
Идёт навстречу лёгкою походкой
В простых сандальях, в розовой тунике,
Неся корзину с диким виноградом.
И я бы, словно раб александрийский,
Взял у неё корзину и покорно
Шёл позади, любуясь гибким станом
И чёрными восточными кудрями
Красавицы, Горацием воспетой,
Красавицы, которой нету равных
В Италии, от солнца золотой,
В лазурной, от сияющего моря…
***
– Деревни нет. Пропало всё, пропало.
Нет ничего. Остался лишь намёк…
– А этот в небе
		
месяц из опала,
Как сломанный девичий перстенёк?
А роща белоногая на склоне
С весёлым пеньем разноцветных птах?
А речка синей жилкой на ладони
Долины,
утопающей в цветах?
А эта даль. Гляди, глаза сужая.
А воздух, воздух! Надышись им впрок…
Была земля бы. Наша. Не чужая.
А избы будут.
		
Будут. Дайте срок.
Есть белый пар над вешними лугами,
Над озерцом,
		
над дрёмой камыша.
Есть главное. Есть Родина. Есть память.
Всё, без чего не может жить душа.

И земляника в перелеске,
Черёмух вешних холодок,
Грачи и церкви… Достоевский,
Тургенев, Тютчев, Гоголь, Блок.
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***
Хоть трудно нам живётся дома,
Хоть без дверей и окон дом,
Но от всемирного содома
Уже мы милости не ждём.

Что толку плакать о потере?
Мы даже в бедах велики.
Починим окна, вставим двери,
Чтоб не гуляли сквозняки.

Мне хотелось придумать поэму о нас,
Но, увы, не хватило огня,
Чтобы блеск описать твоих искренних глаз,
Хладнокровно предавших меня.

Пора нам быть к себе построже, –
Всё непроглядней времена.
Пусть мир во мгле увидит всё же
Свет хоть из нашего окна.

Тишина на дворе. Стукнет ветка в окно,
Прозвенит одинокий трамвай.
Боже мой, до чего это было давно!
Я простил тебе всё. Наливай!

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Андрей РОМАНОВ

(1945–2014)

Наталья
РОЖКОВА,
Москва

ИЗ ДНЕВНИКА. 2020, 27 МАРТА
На улице – Босх и весна.
Редкие прохожие,
Задерживаясь у храма,
Крестятся; взлетают руки
В резиновых перчатках –
Как молодые, некрупные, белые
Голуби.
МОИМ УШЕДШИМ РОДИТЕЛЯМ –
ИЗОЧКЕ ПОПЛАВСКОЙ
И ЖЕНЕ РОЖКОВУ
Год промелькнул кометой бесхвостой –
Я ближе по возрасту к вам.
Не мамой и папой теперь зову вас, просто –
По именам.
В первый класс, собирая меня, говорили:
«Лектор готов».
И я шла рядом с вами,
В фартуке белом настолько – аж синем,
Под улыбчивым солнцем
Семидесятых годов.
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И сейчас я всматриваюсь,
Как вы машете мне рукой.
Не разглядеть слабеющими глазами:
Вы прощаетесь, или зовёте с собой?
***
Дождь идёт торопливо
И изба потемнела,
Серьги старая ива
Дождевые надела.
Дуют ветры незлые,
Что приходят весною,
Дождь идёт по России
Серебристой стеною.
Слёзы падают с неба,
А глаза стали суше.
На крылечко и мне бы...
Может, вымоет душу?
ВСТРЕЧА
Столько лет... Красных лет,
Синих зим с той поры
Пролетело? Не вспомнишь теперь,
Но в душе моей гнева давно уже нет,
Стол накрыт и распахнута дверь.

2 января 2020 года исполнилось 75 лет со дня рождения Андрея Владимировича Романова – советского и российского – «космического поэта Ленинграда». Он был инициатором учреждения литературной премии им. Б. П. Корнилова. В 2007 году возглавил специальный выпуск альманаха «День поэзии: Санкт-Петербург – Россия, 2007». За это особо
низко кланяется ему редсовет альманаха «День поэзии – XXI век».

Алексей ФИЛИМОНОВ

СВОБОДА И ВЕРНОСТЬ
В ПОЭЗИИ АНДРЕЯ РОМАНОВА
…Для тех, кто его любил, Андрей Романов – такая же
реальность, как звёзды у нас над головой (тоже, кстати говоря,
не вечные, а смертные). Он никуда не исчез, он тут.
Юрий Колкер, Англия

А

ндрей Романов (1945–2014) – петербургский поэт, литературовед, переводчик, наставник молодых литераторов, основатель премии имени Бориса Корнилова. Уже после
его смерти вышли в свет его книги лирики «Свет сотворения мира. Избранные стихотворения и поэмы», «Ухожу с трагической тусовки. Стихотворения и статьи», «…А я к тебе
приеду в Суйду», «Городская элегия», «Я городом полон…» и «Шаги над пропастью. Литературоведение, критика, публицистика». Эти издания дают объёмное представление
о «прекрасном и яростном мире» (А. Платонов) талантливого писателя, сочетавшего в своём даре лирическую нежность и страстное отношение к творчеству классиков и современников. В человеке и поэте Андрее Романове было что-то от Некрасова и Маяковского с их
стремлением перекроить мир во имя всегда унижаемого «маленького человека», воздать
должное незаметным героям. По сути, это позиция героическая, не требующая от автора
вставать на трон. Каждодневный созидающий труд – вот в чём была основа существования Андрея Романова, издававшего журналы, альманахи, газету «Парадный подъезд», куда
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293

[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ] [АНДРЕЙ РОМАНОВ]

он щедро приглашал печататься одарённых людей со всего мира. «Не твоё ли имя на граните, Позабыть не в силах тишина?» – писал поэт, такова его героика буден. В ответ «прозаседавшимся» литераторам, как метко заметил Маяковский. Не случайно А. Романов был
отлучён собранием «единоверцев» от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей
России, якобы за низкую активность в работе секции поэзии, хотя дело обстояло наоборот: разрушение коллегой бюрократических рамок поколебало устои правления. Но всё
это в прошлом. Сегодня перед нами предстаёт уникальная творческая индивидуальность,
поэзия которого нашла отклик у людей разных школ и вкусов, отмечая своеобразный
романовский «космизм» и выразительность языковых средств. В статье «Размышления
у трамвайного космодрома или попытка определения русской поэзии XXI века» молодой
петербургский поэт Кирилл Козлов пишет: «…Романов блистательно объединяет классическую поэзию с современной… Подавляющее большинство стихов Романова адресовано
женщине. И здесь Романов абсолютно прав – он понимает, что в современной жизни, когда профессиональными ТВ-провокаторами постоянно культивируется страх и ненависть,
нужно уметь любить. Любить женщину. Любить жизнь. Любить поэзию. Любить и этим
спасаться». Как видим, поэт нового поколения говорит о том, что Романов призывает наследовать сами основы жизни, без чего невозможно её продолжение.
Известный критик Рэм Трофимов, исследуя поэтический пейзаж на фоне эпохи в эссе,
«Глагол времён… Полемические и панегирические заметки о сегодняшней русской поэзии»
говорит о том, что при обращении к злободневным темам, как, например, в стихотворении
«Встреча с рэкетиром Буратино», Андрей Романов поднимается над публицистичной заострённостью карнавальных образов и выходит на уровень русской классики. Мы, читатели,
«не встречаем – ни разу! – бесцельного пересмешничества, которое пышным цветом расцвело на заре «катастройки» и сразу же обрыдло, как только обнаружило свою сверхзадачу:
назойливым его повторением вытравлять из сознания читательской массы положительное
отношение к национальным, народным ценностям.
И за это поэту – читательское спасибо».
Андрей Романов – поэт поколения Победы. Это был особенный год, когда безграничное счастье смешивалось с горем, которому не было утешения. Послевоенный Ленинград
свидетельствовал о пережитом. Мальчишки играли в войну, лиговская шпана была её зловещим отголоском. Юный поэт отличался острой наблюдательностью, как его одноклассники, потом ставшие известными художниками, он посещал кружок живописи. Это не могло потом не отразиться в особенном умении выхватывать из жизни детали и мастерски
пересаживать их в стихи. В сборнике «Свет сотворения мира» представлен творческий
путь поэта, на мой взгляд, состоящий из трёх этапов. Первый включает в себя поиски своей
темы и интонации в 60-70-е годы прошлого века. Второй отразился в перестроечных и «лихих» 80-90-х, знаменуемый поиском новых выразительных средств и обретением новых
горизонтов в те времена, когда поэзия, как и вся литература, лишилась прежней поддержки. И третий – стихами нового тысячелетия, когда к прежней зоркости поэтического ока
и чуткости слуха добавилась философская мудрость и отточенность строки. Андрей Романов – разный, но всегда у него преобладает трёхстопный размер, похожий на старт в неизведанное трёхступенчатой ракеты, будь это нераскрытое в человеческом сердце или почти
в запредельном космосе, который мы вместе с ним осваиваем, вчитываясь в строки любви
и приближения к истине.
Блокадный трамвай в его творчестве напоминал «Заблудившийся трамвай Николая
Гумилёва», уносившего сквозь время по странам и континентам. Железный дракон поэта
становился современным транспортом, который заезжал на новый Балканский проспект
и устремлялся в неведомое, за «Молодильными яблоками» из поэмы Андрея Романова.
После школы поэт окончил ЛИИЖТ, работал на стройках и железнодорожном транспорте.
Поэзия стала неотъемлемой частью жизни, где образ послевоенного трамвая всегда был
ключевым, как в стихотворении «Из командировки»:
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Коронарные боли отлягут,
Резко снизится РОЭ в крови,
И, сменив современную тягу,
Запряжётся в состав паровик.
Он совсем не торопится, чтобы
Дождь касался обветренных скул;
И уже не экспресс, а почтовый,
Задыхаясь, прибудет в Москву.
…………………………………….
Вот начало отсчёта — минута:
Те же звёзды, что врезались в май,
И давно отменённым маршрутом
Прозвенит довоенный трамвай,
А над крышами микрорайона,
Где никто о тебе не скорбит,
На какую-то долю микрона
Передвинулись звёзды с орбит.
Поэзия Андрея Романова не поддаётся рациональному объяснению, в ней есть тайна,
притягательность которой с годами всё усиливается, она приумножена воспоминаниями
о поэте. Он всегда находил ободряющие слова и объединял литераторов, которые без него
в жизни вряд ли бы пересеклись и завязали творческие отношения. Одним из таких мест
встречи была его дача, дом в Суйде, в пушкинских местах, где хозяин и гостеприимная супруга поэта Валентина Александровна встречали литераторов московских, петербургских
и гостей из других мест. Помню, состоялось выступление в региональной библиотеке, которую совместными усилиями удалось спасти от закрытия. Стихи читали вдохновенно Андрей
Романов, Андрей Шацков, Валерий Дударев, Констанин Паскаль, Кирилл Козлов, выступал
знаменитый критик Лев Аннинский. Почему-то запомнилась дата с мистическим сочетанием цифр – 7.07.2007 года. И таких встреч с читателями лучших литераторов России, проведённых по инициативе Андрея Романова, было немало. Увы, многих участников уже нет
с нами. Поэт Геннадий Морозов, ныне живущий в Касимове, свидетельствовал: «Действительно Андрей работал каторжно, поэтому такие нагрузки-перегрузки износили его сердце
и весь организм. Но он не бросал, а служил литературе до последнего».
Природа служила поэту опорой, вечный круг утраты и возрождения напоминал поэту
о грядущем осуществлении чаяний. Так аромат молодильных яблок воскрешал к жизни
вослед животворящим образам природы:
Скрипит журавль –
Колодезная птица,
Не в силах улететь за ближний лес.
А ветерок ему тревожит мысли:
– Давай на танцы пригласим луну.
И звякнуло ведро на коромысле,
И капелька сорвалась в глубину
Навстречу не растаявшему снегу,
Что скрыт от света солнечных берёз.
В эссе «Любовь познавший» поэт Владимир Хохлев пишет о том, что для личности и творчества ещё нет определённых рамок и понятий, и, слава Богу, поэт всем существом завещал
нам безграничное пространство свободы самовыражения, построенное на любви и верности
традиции русской словесности. Владимир Хохлев цитирует стихотворение «Я назвал бы все[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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ленную именем долгим твоим» и говорил о том, что земная любовь преобразилась в любовь
вечную: И долго ещё – до конца – познанная им и сбережённая в бою, Любовь будет открываться и светить людям». Заключительная строфа стихотворения гласит:
Наша юность ушла, простудившись на встречном ветру.
Образумилась Лиговка, Мойка не знает сомнений.
И на встречном ветру, в предстоящем бреду наводнений,
Ты мне шепчешь сквозь вьюгу, что я никогда не умру.
Ещё он не умел быть равнодушным: талантливые строки – уже маститого или совсем юного литератора, не имеющего публикаций, – вызывали у него искренний восторг.
Он стремился вернуть самооценку писателям, растоптанным в бездушных редакциях
или несправедливо обруганным на секциях и литобъединениях. Поскольку знал прекрасно, что зависть стремится уничтожить не только Моцарта, но и любое независимое и яркое
дарование. Он всю жизнь хранил благодарность к воспитавшим его, тепло отзывался о Леониде Хаустове и не раз печатал его советы молодым поэтам. В Андрее Романове не было
назидания. Он откликался на самые смелые изыскания в теории литературы, прекрасно
разбирался в сложных построениях, приветствовал новые направления и школы. Это был
его выбор, или, как писал сам поэт в стихотворении «Расстанная Голгофа», выбор был предопределён заранее – при его личном участии и полной осознанности в городе блоковской
вьюги и «Незнакомки»:
В страшном городе трёх революций,
Где остался наш ветреный след,
Наши мамы сквозь слёзы смеются,
Понимая, что выбора нет.
Поэт мужественно писал о последней весне, в предвосхищении возвращения на планету, где цвет черёмухи успокаивает сердце, вместившее слишком многое для одного человека, сердце, через которого прошли все драмы эпохи, и нашли своё отражение в светлых
стихах, приглашающих жить, творить и любить, дарящих новые силы:
Прощай весны нежданная утрата:
На Лиговку пробрался майский снег.
И в этом не гадалка виновата,
А со двора обрушившийся смех,
……………………………………..
Но снег, отведав, что же есть блокада,
Победно тает, вечность распознав,
Где вдоль кинотеатра «Баррикада»,
Летит в зенит подорванный состав.
Смерть Андрея Романова стала неожиданностью для очень многих. В ней была какая-то роковая ошибка, трагическая несправедливость. В квартире на Рижском проспекте он словно по-прежнему готов распахнуть двери перед долгожданными посетителями,
зашедшими за своими публикациями в многочисленных сборниках, или просто так –
чтобы ощутить дыхание Поэзии, внезапно аромат от строк, почувствовать счастливую
вневременность среди спешки.
Меня поразило то, что лицо – лик поэта в Мариинской больнице, перед тем, как отправиться в последний путь – сияло и светилось, голова излучала идеи, уста словно пытались продлить диалог… Возможно, всё это показалось в силу великолепного обаяния поэта
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при жизни, которое не мог стереть даже поступающий тлен. Такова сила человека, родившегося поэтом и развившим в себе этот счастливый и горький дар наперекор ударам судьбы, которая всегда отмечает избранника. О чём лирика Андрея Романова? О совпаденьях
и утратах, о необоримом предчувствии возвращающей молодости, о Вечной Женственности, входящей в нашу жизнь и навсегда делающей нас другими.
Он – вестник, но иной, ещё не понятый нами, устремлённый к потомкам, для которых
поэзия будет насущной необходимостью. Ибо Жизнь и Слово вечны – не застывшие в преходящих бронзе или мраморе, но в самом веянии Духа. Это завещал Андрей Романов:
Так не ждите нас в мемориале,
Нас, ушедших в космос, в мир иной…
***

***

Выйди! – Ни признаний я не стою,
Ни гранитной статуи твоей,
Ни страны, где звёздною листвою
Укрывает павших соловей,

Наши сновидения напрасны:
Мир иной растаял в полутьме,
Там, где мы к традициям пристрастны,
Молодость нашли на Колыме.

Где с ума не сходит кум продажный,
Где, рискнув столетья обмануть,
Мы с тобою встретились однажды,
Чтоб освоить параллельный путь.

Посему, давай, в конце урока
Перестанем верить в звёздный миг,
Что свобода вышла к нам до срока,
Перед школьной записью в дневник.

В тупике дворовой подворотни,
Не ступая в лужи майским днём,
Мы идём, и дней, пожалуй, сотни
Нам весна предскажет – быть вдвоём.

Мы с тобой в четвёртом поколенье
Обретём космический простор
И, отбросив страхи и сомненья,
О любви продолжим разговор.

И понять не сможем столько лет мы:
То ли в школе пишем свой диктант,
То ли в ВУЗе, не доев котлет мы,
Просто забежали в деканат.

Ставь домашний адрес на конверте,
От земных оков заголосив,
Потому что Бог нам дал бессмертье,
Даже о согласье не спросив.

Танкодром прицелился в Опочку,
Кучерявый правнук ждёт наград.
И свою расхристанную дочку
Отсылает замуж в Ленинград,

Воспитавши и детей, и внуков,
И внезапно счастье обретя,
Мы вернёмся на гранитный Крюков
Полтора столетия спустя.

Где над Мойкой – проблески салюта
Финансистам не дают уснуть,
Чтоб любая твёрдая валюта
Осознала свадебную суть.

Где, не веря в счастье, я ликую,
Выпускной листая карнавал.
И тебя, как в юности, целую,
Сбросив «два» по алгебре в журнал.
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***

***

***

Казалась мне Фонтанка – беззащитной,
В гранитном русле безлошадных дрязг,
Пока до траектории орбитной
Земных трамваев доносился лязг.

Как мне сменить булыжник на асфальт?
Вернуться вновь в разгорячённый праздник,
Где первомайский немец кличет: «Хальт!»
А дядька Черчилль – вслед ему: «Проказник!»

Я открою окно. Стройка. Вижу я снова и снова,
Как у многоэтажки задумчив, всё время один,
Ходит башенный кран, как жираф из стихов Гумилёва,
В голове – крановщик, а в его голове – бригадир.

Но в двадцать первом судорожном веке,
Когда снесли трамвайные пути,
Когда торгуют в Питере абреки,
Нам в космос предназначено уйти.

«Казнить, нельзя помиловать!» – контекст
Любого ностальгического действа.
Двадцатый век сменил, в один присест,
Булыжный рок на радость ротозейства.

Ходит башенный кран на массивных устойчивых лапах.
А вокруг всё сады и сады, всё дома и дома.
Засыпает луна. Просыпается северо-запад.
Облетают последние листья, и скоро зима.

Тревожный ужас коммунальных кухонь
Не смоет жир с промасленных кастрюль,
И небеса, тревожно петь над ухом
Не устают, предчувствуя июль.

Блокадный полдень мыслимо ль понять?
Когда сожравши крыс, мышей и кошек,
Святую тёщу слопал хлипкий зять,
На коммунальной кухне укокошив.

Дом растёт за окном. И жильцы ожидают квартиры.
Кран старательно плиты таскает, роняя цемент.
Крановщик наверху. А внизу, в голове бригадира,
Ходит башенный кран как конструкция, как инструмент.

И звездолёт, сорвавшись с небосвода,
Грозит присесть на краешек скамьи,
Где мы с тобой, в присутствии ОСВОДа,
Сквозь Летний сад не думаем пройти.

Когда вослед классической пальбе,
Не дали нам овеществить Европу
И в пять минут, на верстовом столбе
Сожгли звезду, что им несла мороку.

Прижмись ко мне, и дай свою ладонь мне, –
Я поцелую ветреную плоть…
И пусть в Обводном лиственница тонет,
Нам лучший мир теперь не расколоть,

Двадцатый век трагически исчез,
И возвратился трёхрублёвый дьявол,
Он, собираясь в близлежащий лес,
В тетради школьной гадость накарябал.

И пусть над нами усмехнётся некто,
Но в звёздный час, с пяти и до шести,
Ползёт трамвай с Литейного проспекта,
Надеясь до Зенита доползти.

Абракадабра солнечной тропы
Сквозным двором выходит на Фонтанку,
Где мы с тобой давно живём на ты,
Плюя в лицо классическому танку.

Роман
РУБАНОВ,
Курск

***
Середина весны, но не жарко,
Ещё тёплые куртки и шарфы,
Ещё пар по утрам изо рта,
Суетишься о многом, как Марфа,
В ожиданье прихода Христа.
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Счастлив только один из ста,
Что идут мне навстречу. Пусть так.
Хоть один будет счастлив. Впервые.
Крест февраль положил на верстак.
Так чего же ты плачешь, Мария?

***

***

Берёза, лиственница, клён –
В строю шагают вдоль обочины,
И машут вслед мне, ну а прочее,
Как говорится, общий фон:

Есть многое в свете, ты знаешь и сам,
Того, что не снилось иным мудрецам.
А нашим… в немытом подъезде
С утра наливают по двести.

То поле выглянет, то луг,
То речка, то какой-то хутор…
То сосны – слышно наверху, там,
Какой-то дятел: тук-тук-тук.

Их жизнь исказила и в них запеклась…
Но вот же – шагают они в первый класс…
В засаленном жёлтом альбоме.
На фото. Не знавшие боли,

Сейчас произойдёт закат,
И краски смажутся мгновенно…
Всё происходит постепенно:
Тускнеет взгляд,

Шагают они в первый класс, уходя
От жизни, в которой не вырвать гвоздя,
Которым всем детям во сне
Судьбу прибивают к спине.

Усталость набирает ход,
Снижается смыкаясь небо
И горизонт натёртым нёбом
Закат жуёт.

Но ангел… Их ангел за ними идёт,
Несёт под полою плаща гвоздодёр.
Кто знает, чем кончится это…
Картина покамест и мне не ясна,
Но завтра закончится эта весна,
А в пятницу – лето.

Строй тонет в гуще темноты,
Не различимы там, на склонах
Берёзы, лиственницы, клёны
И я и ты.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

299

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

Каждый камень весной обуян,
Даже в самых столетних лесах
Оживают дремучие ели,

Ольга
РЫЧКОВА,
Москва

РОБИНЗОНЫ
Косых лучей сумятица
В зелёных деревах.
Мы – Робинзон и Пятница
На диких островах.
Морская каракатица –
Чудное существо!
Мы – Робинзон и Пятница,
И больше – никого.
Волна в испуге пятится,
Обжёгшись о песок.
Мы – Робинзон и Пятница,
Наш плот из двух досок.
Лениво время тянется,
То вниз ползёт, то вверх.
Корабль будет в пятницу –
За дождичком в четверг.
МУДРЕЦЫ И ГЕТЕРА
О нездешнем чем-то пела
предвечернею порою
крутобёдрая гетера
между явью и игрою.
Долетал до небосклона
глас высокий и печальный.
Все почтенные матроны
ей завидовали тайно.
Все афинские рапсоды
хором бросили кифары.
Свесил ухо с небосвода
сам Зевес седой и старый.
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И душа моя в маленьком теле –
Словно вечность в песочных часах.

Ирина
РЯБИЙ,
ХантыМансийск

Мудрецы в процессе пенья
все загадку разрешали
и в логическом смятенье
так гетеру вопрошали:
***

«Что сие, гетера, значит,
если песенкой простою
очарован даже стоик,
а платоник вовсе плачет?»

Как незаметна грань между «вчера» и «завтра»,
Когда закат или восход чисты…
У каждой ночи может быть свой автор,
Как в новогодней – ёлка и часы.

Но афинская гетера
мудрецам не отвечала,
просто бедрами качала
в такт расстроенной кифаре.

Какая разница между листком на ветке
И тем листком, что я сейчас сорву …
И как узнают, спрашивая ветер,
Где правда, а где я совру?

Лишь у берега морского
до утра вздыхали волны,
что на стоика любого
простоты такой довольно
за глаза.

Где грань всего? – и в чём секрет судьбы? –
Не виден переход, но всё переменится
Здесь, на земле, но там, где свет вне тьмы,
Прошедшее пребудет вечно длиться:
Там вечно будут лгать, страдать и злиться, злиться…
И знать, где грань, но изменить, – увы…

***
Здесь, в сплетениях ручья,
Грек нескромный зрил наяду.
А теперь досужим взглядом
Никого не вижу я.
Ах, и я бы при луне
Представлялась нимфой греку...
Не войти два раза в реку
Ни ему, ни ей, ни мне...
***
Мир апрельский и весел, и пьян
Ожиданием лета и мая.
И когда я его обнимаю,

***
Нас время обмануло: как легко
Мы шли навстречу невским переменам –
Нас всех самоубийственно влекло
Ниспровергать основы у Вселенной!
Рабы не мы! – орала матросня, –
И вешала господ на реях гордо –
Так началась великая возня,
Иль самоистребление народа.
Нас обмануло время вновь, – и те,
На тесных кухнях читаные книги,

В которых говорилось о тюрьме
Народов и свободе индивидов…
Нас обмануло время и тогда,
Когда за ваучер страну распродав,
Мы верили: взошла она, звезда
Пленительного счастия, – свобода!
И вот горюя, злобою горя,
Мы осуждаем всех и вся приватно:
Аж целый век прошёл впустую, зря –
Но время ль в этом было виновато?!!

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

301

[ПОЭЗИЯ]

[ПОЭЗИЯ]

***
Мы сами загоняем себя в угол
Законов жалких, мнений и проблем,
И жжёт страстей немилосердный уголь
И раздирают сонмы нас дилемм.
А оглянитесь: всё, что миновало,
Так жалко, так ничтожно мало!
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Перевёрнутый мир отражают иконы:
Золотые просторы в них странно близки:
И глаза у святых безмятежно спокойны,
А ведь многих из них на мученья влекли!
Там живут по иным, абсолютным законам:
Поношенья, побои принимая за честь,
И бегут похвалы, и дают незнакомым
Всё последнее, что за душою ни есть.

для них наши просторы – непонятная пустошь…
Им мерещатся клады, им сокровища снятся –
в такт рассказам кивая, устало зевают,
не начав удивляться, тут же всё забывают…
А услышав про Бога, и узнавши про чудо,
Спросят: «Можно ль потрогать? И купить бы не худо…»

Отвергая соблазны пустого кумира,
Деньги, славу и к власти кривые пути,
Жить в миру, отрешившись от этого мира,
Чтобы душу для жизни грядущей спасти.
***
Отцу
Куда ушёл, и где душа твоя?
Мытарствуя, минует ли потёмки?
И держит ангел ли тебя за пояс тонкий?
Несут молитвы ль в светлые края?

***
Не пришли избранники на пир,
И призвал Христос обычных смертных,
Дабы обрели свободу смерды,
Пригубивши крови из потир.

Он зовёт к себе нас и сейчас,
Убежать от дел и сладкой неги,
И отречься еретичных бредней,
При дверех считая каждый час.

Нас вёл всегда, минуя ночи тьму,
Но вот оставил нас одних впервые,
Мы без тебя стоим от слёз слепые:
Дорогу, верно, торишь нам к Нему!..

Олег
РЯБОВ,
Нижний
Новгород

***
Вновь тяжелые двери современного храма
Открываю, как будто бы древнюю книгу,
И в прошедшие леты вхожу осторожно:
Там читают часы, как прежде, всё те же –
Голосами далёкими нужд и успехов.
И незримо для всех там стоят средь знакомых
В драгоценных уборах цари и царицы.
А когда вынимает священник частицы,
В золотом алтаре, поминая усопших,
Они вместе со всеми поют «Аллилуйя!»,
Потому что у Бога всегда все живые!
Потому что с Христом мы проходим сквозь время!
И над нами тогда парят херувимы,
И житейское чуждо нам попеченье.
***
В недрах русской вселенной, от обид опустевшей,
Спят, забыты до срока, мощи воинов павших,
Не святых, не блаженных, свои жизни отдавших
Ради жертвы священной – земли нашей грешной.
……………………………………………………..
По российской вселенной бродят толпы туристов, –
пожиратели зрелищ, – мерят взглядом, как пристав,
что вовек не измеришь… если в сердце не впустишь, –
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ДВОРНИК
Грустно дворник метёт листья
Под ногами у дедушки Минина.
Лик у дворника серый, землистый,
Волосёнки жидкие, длинные.
Весь усталый он, что-то скорбное
В его форме не приукрашенной,
В его внешности есть что-то сборное,
Только собрано не по-нашему.
А ведь он – чистый ангел города:
Он в ответе за облик и образ,
За привет, за приём, и за проводы,
А, быть может, за целую область.
На скамейках студенты целуются,
Пиво пьют на просиженных лавочках –
Говорю это просто к случаю,
Ничего, пожалуй, не значащему.
Нас волнует порой солнце майское,
И бодрит морозец январский.

Дворник тоже быть хочет мастером
В нашем городе адском и райском.
Дайте вы ему белый фартук
И широкую шляпу с кокардой:
Заверяю вас – уже завтра
В нашем городе будет порядок!
***
Ты стоишь у окна одна,
Я стою у другого окна.
Мне видна лишь твоя спина
Да твоя на стекле рука.
Кто-то бродит там за окном –
Неприкаянная голова!
Мы ведь думаем об одном,
Просто ищем пока слова.
Слышишь, где-то кричит петух –
Значит скоро придёт рассвет.
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Если мы не теряли слух,
Нам не нужен ничей совет.

Успехи в высоких науках...
Не ведаю, что там в судьбе,
Но, видимо, даже для смеха,
Увы – на свиданье к тебе
На велике мне не приехать.

Если боль, и звенит струна
Где-то там, внутри, глубоко…
Ты стоишь одна у окна,
Но и мне, увы – нелегко.
***

ПАМЯТИ ПОЭТА НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО
На телефонные звонки
Поэт не отвечает.
Он кормит птиц лесных с руки,
Их на крыльце встречая.

Лене

Ещё не прочитан Гомер,
Ещё не проплыл по Байкалу,
Но вот уже ставят в пример,
И, кажется, дело за малым,
И можно поставить черту –
Уже не смогу, не успею!
Нет-нет, я Гомера прочту,
Прошлёпаю по Енисею,
Но что-то – уже никогда!
Достанутся детям и внукам
Почёт олимпийских наград,

Он им о чём-то о своём,
Они в ответ по-птичьи:
Когда друзья, то обо всём
Болтается привычно.
Кого из нас Господь хранит –
Одна из многих таин:
Поэт выходит птиц кормить
И с ними улетает.

[ЮБИЛЕЙ]

Юрию РЯШЕНЦЕВУ –

90 лет

16 июня 2021 года – «главному мушкетёру» российской поэзии исполнилось 90 лет.
Поздравляем!!! Редсовет альманаха «День поэзии – XXI век».

Илья ФАЛИКОВ

ЛЁГКОСТЬ. РЕЧЬ О РЯШЕНЦЕВЕ

У

Юрия Ряшенцева долгий путь, и он проделал его легко – в том смысле, как он сам хотел
этого изначально: «и легче пить, и легче петь», однако сам собой вставал сей вопрос:
«Зачем же так легко / в тисках любви и долга?» Да, планировалось прожить «в дивном ощущенье бытия!», по пушкинскому Моцарту, ещё точней – по Дон Гуану, может быть. Но упо-
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мянутые герои нелегко ушли, как известно, и невыносимая лёгкость бытия – давным-давно
реальность, а не просто кинематограф. «Я долго был молодым, но и это прошло».
Эта лёгкость не отменяет старых и стойких привязанностей, постоянно проходящих
сквозь его лирику таким, например, словцом, как «мандрагора». Нет, не всё так легко,
как кажется. «Отношения мои с Господом тяжелы».
Тем не менее ряшенцевская лёгкость – тоже реальность, если иметь в виду, прежде всего, сам стих Ряшенцева, его поэтику, его стиль, который и есть человек, как известно. Этот
человек в его внешних проявлениях пишет и живёт легко, как бы играючи. Желаемое и действительное меняются местами, потому что это художественная действительность. Десятилетиями она протекает на фоне райского пейзажа, причерноморской лазури, из которой
перманентно выходит красавица, богиня, и курортный роман как способ существования растекается по всему творчеству этого поэта: он рискует. Он делает это не только потому, что так
сложилась жизнь, но и потому, что дразнить гусей – его не то чтобы любимое, но вполне
приятное занятие, в процессе которого он дразнит сам себя. Из темы, заведомо обречённой
на гнев пуристов, он долго и упорно извлекает поэзию как таковую. Вселенскому плачу на реках вавилонских он противостоит «дивным ощущением бытия». Ему чужд распад, лжеапокалипсис, море истерических соплей, затопившее нынешнюю словесность. Он предпочитает
море подлинное, Чёрное море, у которого лежит на животе в пляжном виде с карандашом
в руке, подслушивая ритм, слышанный ещё эллинами. В результате за одно только лето возникает семь поэм. На берегу дымятся мангалы шашлычных северокавказцев, отстраиваются
виллы новоукраинских незалежников, шумят широкие кроны снесённых акаций, из галечных
голышей торчат использованные наркошприцы, за ближайшей горой назревает новый крымско-татарский погром, за Библейской долиной – на севере – слышны вопли о погибели земли
Русской, и этому есть основания: Басаев входит в Будённовск. Лето – 95. Ряшенцев пишет
свои поэмы. Семь поэм. В них – ни слова о перечисленных «приметах времени», но от фона
никуда не уйти, так или иначе фон и есть фон, то есть звук.
Он читал нам одну из поэм – «Пятый павильон – на балконе третьего корпуса. Было
вино с черешней, чудесный вечер, одинокий высвист соловья.
Эти поэмы – его, так сказать, «Тёмные аллеи». Рассказы, если не повести. Простые
сюжеты. Эротика, пронизавшая 111 страниц новой книги. Он назвал её «Любовные долги»
(2001). Возвращение долгов. Ей нельзя найти место в нынешней поэзии, потому что Ряшенцев – это полвека стихов, явленных читателю. Своё начало он отсчитывает с 55-го года:
первая публикация в «Юности».
Я не помню той публикации, зато не так давно встретился с Ряшенцевым весьма оригинально: копался в софроновском «Огоньке» 56-го года, а там – энтузиастические стихи
поэта-рабочего Ю. Ряшенцева, участника сооружения Лужников. Неплохо? Я говорю о времени. О долготе времени, в котором мы жили и живём. И уж коли я тут не прячу себя самого, скажу: я учился у Ряшенцева в самом прямом смысле этого слова: в середине шестидесятых Натан Злотников собирал репертуарные (для самодеятельных чтецов-декламаторов,
кажется) сборники под названием «Стихи, стихи...», первый из которых был предворён
предисловием Слуцкого, и вот там было стихотворение Ряшенцева «Апрель в городе» –
с замечательным ритмическим рисунком: один из своих тогдашних стишков я попросту
скалькировал с него. В той ритмике уже были заложены будущие зонги, включая всенародно-мушкетёрские.
Валентин Берестов когда-то совершенно резонно посоветовал Ряшенцеву писать сюжеты. Это ритмическое богатство не только украсит, но и спасёт любой, самый простейший и по видимости банальный сюжет. В музыкальном ключе, на мелодической волне
можно писать всю жизнь, тем более – при таких данных. У Фета не получались поэмы.
Но мне кажется, Ряшенцев и не пишет поэм – он пишет прозу в стихах, в одной из своих
вещей написав само слово Проза – с большой буквы. Рассказы, если не повести, как уже
сказано. То есть речь о жанре поэмы как о бескрайнем поле. Вплоть до того, что поэма уже
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не похожа сама на себя, по всем внешним приметам – хотя бы по сюжетности – являясь
поэмой.
Он не первый это начал. Разыскивая место Ряшенцева в современной поэзии, первым делом обнаружишь, что в ещё советском стихотворстве он был, можно сказать, единственным эротическим поэтом. Надо ли оговаривать термин? Объясняться по поводу?
Углубляться в историю искусств? Призывать в союзники титанов Возрождения? Смешно
оправдывать поэта, любящего женщин, и жизнь, прекрасную, прежде всего, женщинами.
Даже размышляя о славе, Рященцев сослался на то, что заниматься проблемой славы ему
некогда, поскольку, во-первых, лень, а во-вторых: «Так судьба на повороте разлетелась, /
так повеет от прелестных чьих-то рук! / И не то чтоб славы просто не хотелось, / а захочется
порой, да – недосуг». Другому я бы не поверил, Ряшенцеву – да. Не напиши он и ни единой
постельной сцены, всё равно это поэзия плотская, исполненная греха и соблазна, поскольку такова сама его работа со словом: чувственная лепка, страсть к пластике, словно слово – это тело, требующее обожания и физических усилий для его завоевания. «Просверк
женского тела нагого был смерчем, метелью, самумом!»
Исторически сложилось так, что в советской поэзии не было секса. Я даже знаю, когда
секс исчез: на «Улялаевщине» Сельвинского, на «Феврале» Багрицкого, на «Любви на Кунцевской даче» Павла Васильева. Элегический эротизм Ряшенцева в 60-х годах связан с появлением нового автогероя: человека богемы, гуляки праздного, утвердителя частной жизни с её вольностями, далёкими от строительства Лужников и других стадионов, включая
те, для которых читали стихи наши поэты-ораторы. Это была форма не столько полемики
со временем, сколько диалога с ним: Ряшенцев – не социальный боец. Ему не надо было
являть на каждом углу озабоченность судьбами Отечества, которая, конечно, жила в нём
с детства: детство-то военное. «С греческой девушкой встречи под грубою Кафой / были,
конечно, давно. Но ведь позже Гомера. / Позже и Генуи шустрой, и Порты лукавой, / несколько позже табачного миллионера, / дача которого служит Грицкам и Галинам, / и уж
значительно позже Великой Победы, / Кафу отнявшей у рейха в придачу с Берлином. / Девушку знали под простеньким именем Леды».
Кстати, именно из детства он вынес сюжет, для него красноречивый: петух, чуя, что его
вот-вот убьют, убегает в амбар, где «хватил с мышами мышьяка». Самоубийство по-римски.
Античные реминисценции в крымских стихах Ряшенцева возникают не на голом месте, ибо он – поэт эмпирики, личного опыта. Пастернаковское «Здесь будет всё: пережитое / И виденнное наяву» – эпиграф к его творчеству. Между прочим, влияние Пастернака – зрелого и позднего, начиная, может быть, с «Летних записок» – совершенно отчётливо
в его первых книгах. Да и не Юрий ли Живаго возродил эротику в русских стихах?
Нетрудно найти параллели и с другими, уже названными поэтами. Коллизия Улялаева,
не смогшего овладеть женщиной, повторена в «Случайной встрече» Ряшенцева, падение
ангела в лице неземной девушки вслед за «Февралем» Багрицкого повторяется в ряшенцевском «Кирзовом солнце». Вряд ли автор сознательно шёл за указанными образцами. Он вообще не склонен к цитатам, центонам, аллюзиям, римейкам etc. Свой опыт – прежде всего.
Не могу понять: как можно стихами описать соитие в подъезде? Можно. Это – мастерство. Ряшенцев им владеет. Он может описывать. Когда-то Бунин вступился за описательность как художественный метод. Не исключено, что мы сейчас присутствуем при возрождении хорошо забытого старого. Поэзия описала некий круг. У неё огромный арсенал,
в котором стоит покопаться.
Ряшенцев родился в июне, 16-го, – эта дата хорошо известна коктебельцам, потому
что отмечаема. В 98-м, или в 99-м, я из-за недомогания не смог прийти на ряшенцевское
застолье, переслав туда с Наташей поздравительный мадригал, наспех сплетённый поутру.
Через несколько дней – на свой день рожденья – я получил ответ, меня ошеломивший
уровнем письма. «У акаций, ветром пронятых, / листья плещут на манер / достославных,
трижды проклятых / много-весельных галер. / / ... Между тем, соседство близкое, / спор
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камней у фонаря – / вся тщета феодосийская – / это всё не зря, не зря...» Такие строки,
как «спор камней у фонаря», на дороге не валяются. Цитирую потому, что Ряшенцев, лишь
однажды поместив свой экспромт в антологии «Прекрасны вы, брега Тавриды. Крым в русской поэзии» (2000), более не перепечатывает его.
С самого начала своим творчеством Ряшенцев стремился закрыть эту огромную многодесятилетнюю дыру советской бестелесности. Его Д’Артаньян фехтовал с ханжеством. Его
вечный юноша пёр против идеи эстафеты поколений по-советски. Его крымский берег – заповедник свободы, пусть позволенной, зато своей. Он позволяет себе совеститься не перед всем
многострадальным народом, а перед той или иной женщиной. Он не певец Лауры.
Ряшенцевская (не говорю: пушкинская) лёгкость поэтики обманчива. Его ритмический
рисунок намного сложней, например, окуджавского. Опыт Окуджавы – конечно же, и его
достояние. Романсовый склад многих его вещей претерпел вторжение музыкальной современности: точно так же и Бродский писал своё «Шествие», рассматривая романс вне
жанрового канона. Старик Бах, отголосок из репертуара «Наутилуса» или вариация на тему
Стиви Уандера – по-лифонический музыкальный поток сопровождает ряшенцевскую музу.
Однако ритмически он – может быть, неосознанно – близок Михаилу Кузмину, этому кладезю ритма, из которого черпала и Ахматова. Большие имена тут уместны, потому что Ряшенцев работает в контексте большой поэзии, и шоу-бизнес тут ни при чём.
В этом смысле он многое предвосхитил. Скажем, куртуазных маньеристов. Недопонятых, надо сказать. Но сами виноваты: слишком упирают на шоу.
Думаю, и Вера Павлова, сама того не ведая, в процессе своей «сексуальной революции»
имела за плечами Ряшенцева. Её стихи о том, как спариваются стрекозы, сосуществуют рядом со стихами Ряшенцева про это же. Да и её стихи о Подъезде недалеки от ряшенцевских
на ту же тему.
Ряшенцев редко пишет прозу про стихи. За многие годы я лишь однажды встретил его
статью на сей счёт, и она была посвящена – Алексею Дидурову. Родство? Несомненно.
В одной из первых книг Ряшенцев говорит о себе как о «девятом голосе» – не знаю,
что это значит в музыкально-терминологическом смысле. В его поэтическом самоощущении это несомненный знак всё той же частной жизни, не под софитами авансцены. Нет,
он не прячется. У него достаточно самохарактеристик: «всяк сущий был самим собой, /
лишь я был всеми сразу», «я – кто? Я – ежедневный страх потери» (из стихов о Лермонтове, вечном юноше). Последнее – не проговорка, разоблачающая пресловутого вечного
юношу. О тоске он говорит часто и отчётливо, и не будем делать вид, что это не тоска постарения прежде всего. Но, опять же, не будем делать вид, что его книга «Прощание с империей» (2000) – только прощание с собой и со своей молодостью. Это значительная книга,
напрасно не замеченная критикой. Походя пнуть её, критику, сейчас – не моя задача. Она
этим успешно занимается в собственных рядах.
Прощание с империей – это звучит, может быть, по-бродски, но Ряшенцев, по-моему,
и не скрывает того обстоятельства, что в работе с длинной строкой и новым дольником
он открыт и этому опыту. У Бродского нет оной лёгкости, и он к ней никогда не порывался.
Всё решает личность, а личность, зафиксированная Ряшенцевым, чуть не диаметрально
противоположна той, что действует в поэзии Бродского. Ряшенцев, помимо прочего, старше – на целую эпоху.
Когда мы говорим о его античном сибаритстве, неплохо бы помнить и о том,
что за ним – эвакуация, послевоенная Москва, произрастание в условиях двора той поры
в тени Девички, то есть Новодевичьего монастыря (он ударяет на «ви», и это очень важно:
так они, пацаны тех мест, говорили). Прощаться можно по-разному. Проще всего – поднять
хай, криком-визгом покрыть предмет прощания. Тяжелей всего – помнить и быть благодарным. Но Ряшенцеву это как раз не тяжело: он возвращает долги.
Любовные долги, как мы помним. Процесс, разумеется, непростой и во многом состоит из угрызений совести. Это личное дело, заведенное на самого себя. «Да, это и позор наш,
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и вина...» Однако – прежде всего: «Скажи спасибо старому сараю / и тополю с шалавою
листвой...»
В центре ряшенцевской империи – Москва. «Птица же над Москва-рекой – дикая,
но живая». Уроженец Питера, Ряшенцев москвоцентричен с ног до головы. Но Питер, Крым
или Кавказ – тоже, безусловно, его география, однако Москва – это навсегда, а настоящий
москвич лишен московского снобизма именно потому, что он – москвич, выросший в том
самом московском дворе.
Ряшенцев живёт неподалеку от детского парка им. Мандельштама. Это совсем другой Мандельштам, некий революционер и журналист, к Осипу не имеющий никакого отношения, кроме разве что своей причастности к печати и псевдонима – Одиссей... Бывают странные сближения. Но у нас нет никаких оснований сближать Ряшенцева ни с тем,
ни с другим. Учитывая крымские шедевры Осипа, Ряшенцев и Меганом пишет правильно:
на конце «м», а не «н». Если он и наследует акмеизму, то лишь в одном: в сугубой предметности, плотной вещности своего мира. Осипомандельштамовская суггестия – не его
поле. Он не чурается и бытописательства. Собственно, московский быт – главная модель его живописующей музы в прощании с империей. Это уже любовь поверх эротизма,
или почти поверх, ибо дух от плоти оторвать можно, конечно, но не стоит.
В состоянии прощания Ряшенцев написал огромный московский романс.
Лирик, пишущий эпос, – всё равно лирик. Своему автоперсонажу он даёт разные имена – Лерик, Владимир, Горяев, Сценарист, и над всеми ними торчат, пардон, авторские уши.
Хорошие уши. Хорошо слышат.
Окунувшись в эту лирику, мы побываем и в Египте, и в Хорватии, столкнёмся с Хамураппи или хеттами, или преображенцами русских императоров – здесь много истории, её
разомкнутого пространства. Он не пишет специальных исторических сюжетов, но он пишет баллады, каковые генетически связаны с историзмом.
Было время, когда имя Ряшенцева было чем-то вроде лейбла на журнале «Юность».
Но ещё раньше он, в моём юношеском субъективном представлении, шёл в этом плане
рядом с Чухонцевым. Не странно ли? Столь разные поэты. Время разрушило эту призрачную парность, да её и не было, тем более что «Юность», Царствие ей Небесное, очень долго подменяла псевдоряшенцевским изяществом чухонцевскую глубинность. Не сужу –
свидетельствую. По крайней мере, фантом этой парности возник не без почвы. Это
была поколенческая связка, не ограничившаяся двумя именами. Здесь можно вспомнить
и Сергея Дрофенко, и Евгения Храмова, и Дмитрия Сухарева, и Юнну Мориц, и Александра Кушнера, и Владимира Леоновича, и Юлия Кима – их немало, и дерево Ряшенцева
невозможно вырубить из этой рощи.
Так где его место? Ответ самоочевиден: оно называется – Юрий Ряшенцев.
Юрий Ряшенцев издал пятикнижие в Оренбурге (2011–2017): там, на родине мамы,
прошло время эвакуации. Существо его творчества – лирика, и до неё он дошёл только
к третьему тому. Отчего так? Оттого, что проза первого тома сплошь автобиографична,
даже если речь идёт не от первого лица. Маковники в романе «Маковники и больше нигде»
есть Хамовники, его слобода. «Маковники и больше нигде». Так уж и нигде? Везде. Но это
везде – тоже Маковники, его мир, из которого он никуда не ушёл, даже если во втором томе
представляет продукцию переводческого цеха, в котором оказался неслучайно. Между
прочим, в том цехе – сплошной праздник. Видимо, оттого, что большинство переводимых
поэтов – люди юга, ещё советского юга. Торжествует виноград и вообще та флора, на фоне
которой произносятся тосты. Дружба народов в действии.
Но дружба – одна из основных его тем вообще. Все пять томов – про неё. Про то, как дружил и остался один.
Конечно же грузинские переводы – отдельная песня. Как и сама Грузия. Белла Ахмадулина правильно сказала: «Сны о Грузии».
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Кроме того, его переводы – это про уровень версификции, про виртуозное владение
стихом, о чём бы ни шла речь в стихах. Главное в переводах – переводчик, тот поэт, который взялся за это дело.
Это касается лирики вообще. Не важно, о чём идёт речь – о детстве или о старости,
о Москве или Провансе, о Боге или мировой литературе, важно иное: сплетение слов, мерцание метафор, настройка звука, ход ритма, поворот строки. Не тема, а фактура слова.
Я могу не согласиться с тем, что империя – это заведомо плохо, я не согласен, что стих
Блока об остром французском каблуке – плох, безвкусен, но я не могу не согласиться с полногласием сказанного поэтом о том или о сём, меня убеждает сам стих, а не сопутствующие ему предтекстовые задания. Стих передаёт состояние автора, его смятение и тоску,
ностальгию по молодости, любовь к родине или ненависть к ней. У него нет окончательной
точки. Он противоречит себе. Восторг, обращённый к былому, соседствует с проклятием
времени, в котором происходило это великолепное былое.
Путь Ряшенцева долог, было всякое. Именно Ряшенцев отбирал стихи Бродского –
при нём – для журнала «Юность». Отбирал, зная, что это не пройдёт. Нечто подобное
было и с Твардовским: вся редакционная верхушка журнала сердечно встретила классика,
выслушала его поэму о Тёркине на том свете и, заведомо зная о её непроходимости, повела
разговор о способе её публикации. Это сознавали все присутствующие, кроме – Твардовского. В таких обстоятельствах жил журнал, все мы так жили.
Промельк эпизодов. Был и такой: Шкловский сказал, зайдя в дом, где идёт ремонт:
– Интеллигентные люди ремонта не делают.
Правильно. Это хлопотно, требует денег, да и вообще – нам дорог родной хлам. Мы тут
живём.
Ряшенцев присутствует при вселенском ремонте, начавшемся с перестройки. Это хроника того времени с его разрухой и неофитством. Открылась возможность совершенно открытого разговора обо всём. Хамовники стали центром мира. Там все пороки и добродетели. Его опора в разрушающемся мире. Прежде он говорил об этом, но глуховато, микшируя,
срезая углы, смягчая краски.
Он не то чтобы переменил палитру. Он и раньше был красочен и певуч. Это похоже
на перемену кистей и другую широту мазка. Из него, что называется, попёрло.
Роща поколения редела. Уходили, замолкали, терялись. Уцелевших можно пересчитать по пальцам, заговоривших по-новому почти нет. 60 лет его творчества надо поделить
на два: 30 советских лет и другие 30, новейшая история страны.
Не все ценят книгу Пастернака «Второе рождение». Но из неё у поэта вышло всё
остальное. В частности, стихи из романа. Второе рождение Ряшенцева настолько очевидно, что возникает мысль о некоторой закономерности, о явлении, связанном с именами
Заболоцкого и Луговского, Тарковского и Липкина – поэтах, показавших свой полный рост
во втором возрасте. В русском фольклоре есть понятие седьмой возраст.
К слову, о русскости. Открытый всем ветрам, Ряшенцев – определённо русский человек и русский поэт. Он так хочет, и он так может. А по-другому не хочет и не может.
У Ряшенцева в пьесе «Версия» миллионщик Тарасов, пишущий стихи, говорит: Брюсов
сказал мне, что у меня мало дерьма. Собеседник интересуется: как это? А так, что стихотворение похоже на человека со всеми его органами и их функциями, в том числе с пищеварительной системой. Из уст символиста, долженствующего призывать к запредельностям,
это звучит весьма весомо.
Ряшенцевские Хамовники, разумеется, не ограничиваются пищеварением. Хотя бы потому, что там произошла и первая любовь. Её звали Жанна (поэма «Кирзовое солнце»). Там
есть и подвиг (спортивный), и цветы. Кончилось это плохо. Лерик (герой поэмы) застал
Жанну в подъезде за соитием с «седоватым пижоном». Это уже и не пищеварение.
В пятом томе – 15 поэм. На самом деле их больше. Иные либретто можно счесть поэмами. Оперные маски – условия жанра, за ними – лирика.
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[ПОЭЗИЯ]

Он предупреждает: стихи на готовую музыку требуют определённого выхода за рамки
стихосложения как таково-го. Поэт идёт за чужой музыкой. Но в том-то и дело, что Рященцев умудряется и здесь дать поэзии оставаться собой. В частности, в либретто оперы «Пола
Негри» героиня произносит монолог с рефреном «Адреналина! Адреналина!», и это стихи
в чистом виде.
Что касается лёгкости, надо сказать определённо: с годами его стих тяжелеет, усложняясь грамматически и содержательно. Раньше, помнится, наши сограждане говорили
о фильме, исполненном страстей и слёз: тяжёлое кино. К тому же надо напрячься в одолении таких колоссальных объёмов, созданных Ряшенцевым. Тяжёлое кино!
Мы пересекались пару раз по работе. Поэму последнего голуборожца Николау Надирадзе о золотом петухе вслед за Ряшенцевым перевёл и я. Стихи имама Хомейни – параллельно – мы переводили для книги, изданной Иранским посольством.
Есть и другие пересечения – по стиху, по слову, меня сейчас изумившие. Но разговор
посвящён Ряшенцеву. Речь идёт о том времени, возможно вчерашнем или позавчерашнем,
когда поэты работали в каких-то общих потоках стиха, схожем инструментарии. У Ряшенцева можно обнаружить нечто общее и с Самойловым (в ямбе ранних поэм), и с Соколовым
(в ранней лирике). И с Евтушенко (рифма «инстинкты – иди ты»).
Прижизненный пятитомник. Это много. Прочтут ли современники поэта, известного
в основном по его песням? Хотелось бы.
В замечаниях внутри пятого тома он говорит: «Музыкальность Карамзина, Толстого
и особенно Достоевского кажется мне очевидной. Наибольшее счастье в театре я испытал
в связи с прозой». Так что мы имеем дело со счастливым человеком, многократно счастливым, хотя где-то и обронившим сердито: понятие счастье – дешёвка.
Все долгие десятилетия он писал о счастье. Он долго думал о нём и часто говорил.
На чём же кончилось дело? Как он сейчас понимает эту ускользающую категорию? «А счастье смертного понять – пустяк. / Не Бог ли учит нас, что мы – в гостях? / В гостях что дорого? Очаг, уют... / О, как пред гибелью снега поют! / Как перед гибелью поют снега... /
Как жизнь бессмысленна и дорога!»
***
Жёлтый лист летит с вершины клёна,
но не в зыбь травы, а в синеву.
Думаю без слёз, но неуклонно:
всё мне ясно. Для чего живу?
Ну не для того же, чтоб расчистив
стол, в его рабочей пустоте
стайку воробьев и стайку листьев
завести на клетчатом листе...
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Пусть в грядущем, в близкой ахинее
сгинет ночь сорокового дня...
Ведь со мной всем во сто раз сложнее,
пусть и чуть грустней, чем без меня.
А уж как там жизнь отпустит, братцы,
не гадаю. Я её вассал...
Это всё, что мне хотелось вкратце
вам сказать. Подумал. И сказал.

Лишь деревья – все те, самородки, чужие для зла.
Слава Богу, из них никого не коснулась пила.
Но у них всё равно человечий язык не в ходу,
словно русский у чехов в том подлом из подлых году.
Неужели вот эта полянка и эти кусты –
то пространство, в котором стояла и двигалась ты?
Неужели тот встроенный в небо зелёный овал –
та беседка, откуда тебя я в тот вечер позвал?
Да, конечно. Но всё ж, новостям в раздраженье грубя,
вгладь знакомой зелёной воды посмотри на себя,
как сейчас с высоты, отложив на минутку дела,
смотрят вниз на тебя дуб и вяз, и сосна, и ветла.
Им в садовую голову может навряд ли придти,
что хромой и не слышащий шёпот листвы – это ты.
***

***

Ощущенье, что своё мы отжили
укрепилось к девяти часам...
Дикий гусь, поднявшись с ближней отмели,
мне шутя провёл по волосам...
Да, похоже, не нашли ответа мы
на проблемы. Эту. Да и ту.
Вон сквозь плоть плетня цветок неведомый
жмётся к безымянному кусту.

Ничто
уже не дорого.
Ни то,
что власть у ворога.
Ни друг
с его замашками.
Ни луг
с его ромашками.
Ни блат,
ни роль почётная.
Я рад,
что все зачёркнуто.

Этот гусь и куст, и ель недужная,
и цветок, растущий из плетня –
это всё природа равнодушная
утешает, умница, меня.
Гусь, своими крыльями умелыми
ты не обещал мне ничего.
Всё, что мы задумали и сделали,
пёрышка не стоит твоего.

Теперь
мне льгот не дадено.
И дверь
не скрипнет затемно.
Не те,
мой милый, времена.
Хотел
свободной жизни – на!

***

***

Возвращаться туда, где был счастлив, – опасная вещь.
Вот плеснуло в пруду. Это карп. А в ту пору был лещ.
Ну да, это сказалось для смеха. А главное – то,
что из прежних друзей кто со мною?.. Молчанье. Никто.

Золотыми редкими окнами богата тьма.
Май гуляет, но вяло, как выдохшийся призывник.
Знаменитое кладбище мне заслонили дома.
Кому дело до этого, видит его и сквозь них.
Три сосны заросли деревьями разных пород.
Раньше в ясные дни говорили мы: – Вон три сосны...
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По утрам облаков в этом небе невпроворот.
А вот вечером даже звёзды порой видны.
Пропади оно пропадом всё, для чего я жил:
все тетради и ручки, и ластики, и карандаши.
Лучше выдавлю слабую капельку из полнокровных жил –
пусть хоть в ней отразится жизнь, как её там... души.
Я боюсь этих слов: сердце, родина, дух, душа, –
изнасилованных, поставленных на хор.
Так и вижу, как бедное слово ползёт, чуть дыша
и взирая с немой надеждою за бугор.
Ну а что за бугром? Та же ложь, хоть другой язык...
Впрочем, хватит об этом. И полночь, и жизнь не вся.
Я умру лишь там, где уже ко всему привык,
как привыкли за теми домами мои друзья.
***

ЦЕРКОВЬ

Беды, смерти – всё комом.
И мороз. И зной.
Только солнце над домом
прыснет вдруг надо мной.

Эта церковь в это время суток
поражает древней белизной.
Верный прихожанин, ранний сумрак
мостик перешёл передо мной.

Аду или же раю
пригодится душа –
я об этом не знаю –
Бог простит – ни шиша.

Отблеск солнца на церковной крыше
побледнел и сузился и – вот
я и мама стали на день ближе,
если местный батюшка не врёт.

Что, как вечером летним
вместо казней и благ,
там, за вздохом последним,
только мрак, полный мрак...

За какие нам, живым, заслуги
дал с креста надежду скорбный Спас?
Может, во вселенной друг о друге
вместе мы подумали сейчас...

Я не знаю об этом
ничего, ничего.
И дышу этим светом,
просто веря в него.

Нищий двор, да невские пенаты,
да станица, где ковыль окрест –
вот места, где мы друг другу внятны.
Церковь – лишь одно из этих мест.
Вон она стоит загадкой миру,
зная свет его и помня тьму,
неподвластная уже ни клиру,
ни безбожной пастве – никому.
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Марина
САВВИНЫХ,
Красноярск

***

***

Стихи всегда являются как музыка –
С пастушьей лирой муза неразлучна.
Словесный смысл ей, право, вроде грузика –
Не тяжело, но дёшево и скучно...
И, как трава на пике снеготаянья,
Когда любая мысль к теплу влекома,
Такое ли растёт из бормотания
Под равномерный стрёкот метронома...
Так – на заре творенья – в час создания
Цветут цветы и вызревают зёрна,
Так гроздья гнева следуют рыданию –
И воплям предаваться не зазорно…
Так из всего последнего, никчёмного –
Нечаянной игры метаморфоза –
Растёт сознанье высшего, огромного,
Божественного!
Остальное – проза.

Вадиму

И то, как мы сидели при свечах,
И то, как говорили и молчали,
И то, как в наших пламенных речах
Сквозило столько боли и печали,
И то, как ты смотрел, как будто знал,
Что я давно сказать тебе хотела…
Слова – метались, и огонь мерцал,
Как будто отделяя дух от тела…
Расталкивался древний материк
На дальние друг другу части суши –
И, превращая в песню долгий крик,
Тонули в небе их родные души…

***
Мой свиристельный декабрь, снегириный, синичий, седой,
Корм разбросавший для птиц по заснеженным кронам,
Сладко мне спать под просторной твоей бородой,
Горько проснуться под гнётом, тобою дарёным...
Птичьей симфонией память мою вороша,
Сумерки жизни встречаются с вечером года –
Так, из-под гнёта привстав, уповает душа
На неизбежность зари, обнимающей край небосвода.
***
Линованной бумаги поперёк,
С трагической усмешкой между строк –
И вопреки всеобщему движенью…
Кто был неодолимо одинок –
Теперь трубит в свой самодельный рог
И призывает пращуров к отмщенью.

Всё было зря – и всё было не зря.
Встаёт над миром чёрная заря.
Земля вдыхает испаренья зверя.
Но одинокий обретает строй –
И восстаёт, как туча над горой,
Отбросив страх, и безоглядно веря.
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Там, в этой туче, молнии парят.
Там аромат – и нестерпимый смрад.
Там все единым духом одержимы.
И ты, непокорённая душа,
Геройствуя со всеми и греша, –
В режиме распрямившейся пружины…

***
Не бывает напрасным прекрасное…
ЮМ
Не бывает поэтов ни крупных, ни мелких.
Есть поэты – и прочий трудящийся люд.
Гений теплится даже в дешёвых поделках,
Что с базарных лотков, как горшки, продают.

Но будет час, когда отпустит бой…
И, приподнявшись над самим собой
И оглядевшись над кровавым полем,
Услышишь в пустоте утробный вой –
И тот, кто там обнимется с тобой,
В ответ на имя скажет имя: ГОЛЕМ.

Не бывало и нету поэзии женской,
У Поэта – ни женской судьбы, ни мужской.
Есть стяжающий истину голос вселенский –
И принявший послание вестник мирской.

***

Он идёт – как дитя – среди грязи и крови,
То грозя, то рыдая, то тихо смеясь…
И, сухие коросты слезою буровя,
Наши души врачует словесная вязь…

Кто только февраль не оплакал
И слякоть его не воспел!..
А здесь, словно глянцевым лаком
Округа покрыта… и лаком
Случайного крова удел.
Пьём чай и душистою сушкой
Хрустим, а за окнами – синь…
На сердце – холодной лягушкой
Февральская лютая стынь…
Но в мареве страшных рассказов –
Весны несмываемый знак:
Грачей поджидает Саврасов
И плачет навзрыд Пастернак…
***

Что за дело вам, люди, – он бел или чёрен,
Слово мужа при нём или речи жены,
Если вдох – исцеляет, а выдох – просторен,
Как просторны Вселенной высокие сны?

На мировом погосте
Звучат лишь письмена…
И. А. Бунин

Без прочных пирамид, без обожжённой глины,
Без дедовских камней, хранящих письмена,
Мы сгинем, как туман… И мёртвые руины
Не возвестят векам родные имена.
Под сетью мировой – Россия или Штаты,
Китай или Алжир – всё цифра, всё обман…
Сигают в небеса бездомные пенаты
На огненных шарах божественных виман...
Мы сгинем без следа – в ничтожестве и мраке.
Без нас Земля вздохнёт, и снова хлынет свет…
Прекрасный новый мир наследуют собаки,
И, может быть, коты… На сотни тысяч лет!
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***

СНЕГ

Этот ветер не сдержит никто!
Он корёжит родимые ветки,
И на пугале треплет пальто.
И ревёт над могилами предков.

Всё-то ты приемлешь,
Русский человек!..
…Снег целует землю.
Белый, белый снег.

Он деревья от века ломал,
По дорогам пускал чернозёмы,
У Господнего древа дремал,
И снега раздувал до позёмок...

Почитай, всю зиму
Он идёт, идёт,
Неостановимый
Белоснежный лёт…

В малых весях, в больших городах,
От кочующей ярости светел,
Обрывая листву на ветвях,
Голосит и бесчинствует ветер.

Вдоль домов высотных,
Вдоль озёр и рек…
Вот и ты – босóта –
Божий человек

Пальтецо продувая насквозь,
Он пугает понурых прохожих,
Разоряет рябинную гроздь,
И озноб разгоняет по коже.

В тот ноябрьский вечер
Белым снегом став,
С ним ушёл далече,
«Смертью смерть поправ».

Одичалому ветру хлестать
И заламывать ветки до хруста...
Ведь ему никогда не приять
Чувство родины – тихое чувство.

Ты теперь прохожий,
Ты теперь – снега…
У тебя под кожей
Колкая пурга.

Потому в человечьих дворах
Кровь рябин и кропит бездорожье,
Что живём не на стылых ветрах –
Что согреты дыханием Божьим!..

Ну а если в зиму
Снега намело –
Это, чтоб могли мы
Просто и светло
Вспоминать, приемля
Грусть земных сердец:
Снег целует землю.
Снег… и мой отец.
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***
В России скучной жизни не видать,
То бьём, то пьём, по новой наливая,
Умеем с пылом, с жаром наподдать,
А если не добьём – перебиваем!
Подхваченный стихийною волной,
Поддавшись разгуляю в росном поле,
Народец, залихватский и шальной,
Боль терпит до потери чувства боли!
Который век выписывает дождь
Стальной автопортрет в небесной раме,
То Белобог, то князь, то царь, то вождь,
То сам Христос мелькнёт за облаками…
…Лишь избранным почувствовать дано,
Что Крыма не бывает без Нарыма…
Россия – вервие, веретено,
Что вьётся сквозь века неутомимо.
Очередной опасный поворот…
Мы снова на краю, но может статься,
Что человек заоблачный придёт
Чтоб с небом на земле не разлучаться!
Мы ждём его уже который год,
На взятки гладки, с недругами квиты.
Ведь если он однажды повернёт,
На Русь идеша – нас, хмельных найдёт –
Отъявленных, отпетых и отбитых.
***
Крутится с песней по детской юла,
Пляшет юла.
Сына себе – молода и кругла –
Я родила.
Только заплачет мой славный кричун –
Юлку кручу.
Сын улыбается, нежен и юн –
Мир по плечу!
Ну а про то, что великая стынь
Застит пустырь,
Пусть до поры не узнает мой сын,
Мой богатырь!
Маленький дом наш – четыре угла,
Дни да дела,
Сын подрастает, тружусь, как пчела –

316

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

[ПОЭЗИЯ]

Пляшет юла.
Крутится ночи и дни напролёт,
Пляшет, поёт.
Сын мой растёт, и тревога растёт
Из года в год.
Как ни раскручивай, как ни крути,
Шар наш земной –
Сын мой, надежда моя во плоти
Передо мной!
Будни – тщета, суета, маята,
Продыху нет…
Певчей юлой озаряет мечта
Детский рассвет!
Как ни юли, так созвездья легли.
Мчится волчок!
Яркий маяк ты мой, чудо земли,
Мой светлячок!..
***
Всё это есть. Видишь, всё это здесь:
Радость роднится с печалью,
Лисью хвалу и крысиную спесь
Ласточки в небо умчали.
Ливень обрушился с хрупких небес,
Словно шальной новобрачный...
Всё это есть. Слышишь? – Всё это лес.
Капли сквозные прозрачны.
Всё это вспомнилось, всё это есть:
Осень не стала иною,
С ливнем блажная нахлынула весть
Та, что должна быть благою!..
Весть, что по огненным листьям рудым,
Радости не отвергая,
Въедливой осени лиственный дым
Поздним теплом настигает.
Тех, кто взахлёб целовал листобой,
Истина встретит нагая...
Двух своевольниц. Не нас ли с тобой,
Осень моя дорогая?..

Елена
СЕМЁНОВА,
Москва

***

***

Конфорки наклон? Нет, Земли перекос
Иль зрения сбой, я не знаю...
Но явственно вижу, армады стрекоз
Прихлынули к краю.
Прожилочек вязь, арматура дождя,
Шур-шур на санскрите.
И масло стекает, шипя и шутя,
Услышав – замрите!
И в дрожи приспущенных век замерев,
Внимайте смиренно:
Открыт мастер-класс для кухонных царевн
О странностях крена.

Лето, воскресенье, карантин на спаде,
Во дворе – раздолье, крики алкашей,
Крыльями из неба воздух уши гладит:
Отстегни защиту, оторвись, мон шер!

ПОПЫТКА УТЕШЕНИЯ
«Попытка утешения»
Название стихотворения Юрия Левитанского
Уходят при любом раскладе
Из года в год, из века в век,
И кажется, что дом раскраден,
И весь растерян человек...
Оставшиеся в круг садятся,
Не чокаясь, из рюмок пьют
И чуют: вот же где богатство –
Души отчалившей уют.
Она теперь вдали кочует,
Подходит к светлым берегам,
Ей всё отныне по плечу, и
Она несёт свой мёд богам.
И нам, грустящим в грузном теле,
Поверится, хоть и с трудом:
Коль нами так любовь владеет,
То не раскраден – полон дом!

Ты добавь к портвейну пряный дух июня,
И сердца шиповника доплесни в коктейль:
Ведь не зря у ночи глаз так большелунен,
Что в дворах московских каждый окотел.
Мне расклад такой вот очень климатичен,
Выйдем, юбки наголо, декольте до пят —
Ты, рассыпься, ковид, вы взмывайте, птички,
Часовые счастья тарою звенят!
***
Мне нравятся смешные люди,
в смешных есть людях доброта.
С воздушным шариком на блюде
бредут сквозь мир, раскрыв уста.
– Куда, нелепые раззявы?!
Шагнёте в люк, ища ворон!
Но поглядите им в глаза вы,
и нежность брызнет, как ситро.
И сразу видно, вот же люди,
от чьих незримых тонких фибр
душа качается, как студень,
и сердце жжёт огнём Кариб.
Смешные! Видеть вас неловко
вот почему – разъяты вы,
как у ботинок вся шнуровка,
как под копытом смят ковыль.
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И миг сей тайный не обрушив,
Длю вашей далью даль свою –

Кидайте шарик ваш воздушный,
Его обратно подаю!

Жизнь – состязанье, сплошной сабантуй!
Редко везёт в ней сопливым и хилым.
И уж тем более не претендуй,
чтобы тебя кто-то сделал счастливым.

Владимир
СКВОРЦОВ,
СанктПетербург

Застолье, презентация, пикник…
За праздностью поэты не поймут:
Важней, не сколько написал ты книг,
а сколько строк… тебя переживут.

Евгений
СМОЛИН,

пос. ИльинскоеХованское,
Ивановская обл.

***
Искал я старое селенье,
нашёл пустырь и лебеду…
Там, словно сердцу в утешенье,
светилась лилия в пруду.
Иваны, Яковы и Маши –
ушли в иную параллель…
Осиротели сёла наши –
страны великой колыбель.

Что поэтесса? Экая малость!
Лучше б гроссмейстером сразу назвалась!
Всем чемпионам поставила б маты
без писанины, и меньше затраты!
Бабушка пишет о солнце и лете,
книгу издала – и счастлива этим.
РУССКАЯ МАТРИЦА

И в понедельник, и в субботу –
у тишины один куплет…
И если есть в округе кто-то,
то местных жителей там нет.

Как звучат слова неудержимо:
благородство, Родина, народ!
Совесть не зависит от режима,
гордость не родится в недород.

Я шёл с тоской исповедальной,
понять пытаясь на ходу:
кому в глуши с надеждой тайной
там светит лилия в пруду?!

У великих слов – единый корень,
в них фундамент из одних пород!
Триедины в радости и горе
благородство, родина, народ.

БАБУШКА НАША НАЗВАЛАСЬ ПОЭТОМ
Бабушка наша немного с приветом:
Вышла на пенсию – стала поэтом!
Внучка трёхлетняя пролепетала:
«Ты почему музыкантом не стала?»
Внук семилетний, бренча мандолиной:
«А почему бы не стать балериной!»
Бабушка критики не замечает
и поэтессой себя величает.
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Даже слово русское – природа
с тем же корнем, в том же узелке!
Русский дух и русская порода
матрицей таятся в языке.
ЖИЗНЬ – СОСТЯЗАНЬЕ
Если талант у тебя – в сто карат,
будешь ли понят при жизни?
Едва ли.
При неудачах и боли утрат
не претендуй, чтоб тебя понимали.

***
Похож на вечер день осенний.
Всех дел – листву грести да жечь.
Капустою пропахли сени,
а красный угол – воском свеч.
Изба полна печного света
и первозданной тишины
в углу, где смотрит дед с портрета, –
с того, за месяц до войны.
И под его бессонным взглядом
светлей осенняя печаль…
Побудь со мной, былое, рядом
ещё чуть-чуть.
Уходишь?
Жаль!
ОДИНОКАЯ ВИШНЯ
Ветхая деревня стала лишней.
Дол над ней, распаханной, бугрист.
Только неприкаянную вишню
Пожалел нездешний тракторист.
Плуг подняв над самым корневищем,
Не коснулся лемехом ствола.
И теперь мы путь возвратный ищем
Там, где в поле вишня зацвела.

Каждым летом ягоды неслышно
Суждено ронять ей прямо в рожь,
Чтобы кто-то знал: ещё по вишне
Место дома во поле найдёшь…
ЮЖНАЯ НОЧЬ
Был свет в снятой мною каморе
от звёзд и твоих белых плеч.
А рядом ворочалось море,
пытаясь удобнее лечь,
чтоб слушать уже в полудрёме
беспамятный шепот двоих…
Пусть мир за окошком огромен,
нет глаз в нём безбрежней твоих.
Ошиблась хозяйка квартиры,
в сердцах межсезонье кляня.
За эту каморку полмира
просить полагалось с меня!
АЛЛЕЯ К СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Всходила первая трава,
Грачи галдели в каждом поле,
Когда сажал десятый «А»
Берёзки вдоль тропинки к школе.
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Прошло полвека с той поры,
И здесь, где от берёз светлее,
Иные ходят школяры
По нами начатой аллее.
Смотрю на юных торопыг,
Печалясь от душевных мает, –
Берёз всё больше вдоль тропы,
Всё меньше тех, кто их сажает.
РАССВЕТНЫЕ СТРОКИ
Пока зарёю млело устье печи
И чугунки в неё носила мать,
Так сладко было слушать птичье вече
И новый день, как сказку, принимать.
Казалась жизнь бескрайнею дорогой,
Пролёгшей сквозь высокие хлеба,
А в час рассветный вовсе не убогой
Мне виделась крестьянская изба.

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ

***

Стайка птиц суетливо теснится
У кормушки весь день за окном.
Снегири, воробьи и синицы
Неразлучны в «колхозе» одном.

Где мосты сожжены и деревни погублены,
и где воздух тлетворный бесплоден и слеп,
где могучие руссы под корень подрублены,
там цветёт наш корявый, безрадостный хлеб.

Знают зимний уклад невелички:
Им в день пенсии купит жена,
Возвращаясь домой из больнички,
Полтора килограмма пшена.

И где катит тягуче – с последними силами
смерть-старуха свой крест – на скрипучей оси,
окопалась земля родовыми могилами
среди глада и мора великой Руси.

Ту крупу перемеряет ложкой,
Чтоб на месяц хватило потом,
Если кашей делиться немножко
С воробьишкой, щеглом и клестом.
Суетится пернатая рота
До застывшей за окнами тьмы,
Словно в гости пожаловал кто-то
Посреди бесконечной зимы…

Ночь угасала проблеском зарницы,
А день был долог так, что до сих пор
Он тянется, чтоб праздником продлиться
Лавине будних лет наперекор.

Я без тебя не пропадаю
И о разрыве не жалею,
И из окна не вылетаю,
Как птица крыльями не вею.

Я слышу голоса – и днём и ночью, –
накатывают – вал за валом вслед.
И вещий гул прадедовых побед
в моей крови крепчает с новой мощью.

Я не болею, не бледнею,
Не загниваю и не таю,
Я даже, в общем, не старею…
Лишь вдруг, как мамонт, вымираю.

Издревле клином вышибают клин,
кулачным боем разминают мышцы.
Упруги стали русские границы, –
звучит приказ короткий – «На Берлин!».

***
Николаю Ивановичу Тряпкину
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Ладонь, как танк, пылит по карте старой, –
земля бугрит, горит со всех сторон.
Ведь направленье главного удара
пульсирует со сталинских времён.

И чем страшней, отверженнее лица
героев и поэтов, и вождей,
тем путь светлей, – на звёздах штык-ножей
небесный воздух снова шевелится.

Москва
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***

Чем наяву страны хребет слабее,
народа меньше – чем толпы пустой,
тем круче верю в путь Её святой,
грядущей славы отзвук всё яснее.

Сергей
СОКОЛКИН,

Дано нам жить под вечным небом –
у верной Родины в горсти,
чтоб, умирая, русским хлебом
по всем окопам прорасти.

КАРТА МИРА

Как сеятель в часы восхода,
Любовь,
что Господом дана,
бросает только в чрево рода
свободы вечной семена.

***
На губах, овдовев, отцвели поцелуи,
Как застывшие бабочки канули в прах.
И святится в слезе, на ресницах танцуя,
Твоё долгое имя на звонких ногах.
Остальное лишь тлеет и в памяти тонет.
И глаза наливаются небом седым.
Лишь, за воздух, хватаясь, упрямо ладони
Вспоминают родное и близкое им.
И я слышу твой голос в тюремном оконце,
Сбережённый, как ржавого хлеба ломоть.
И сквозь щели в душе незнакомое солнце
Наполняет печалью притихшую плоть.
И становится странно легко. И немая
Песнь о волюшке с губ отлетает, как дым.
И друг к другу мы рвёмся, судьбу принимая,
Всё как есть понимаем. И в стену глядим.

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

321

[ПОЭЗИЯ]

***

***

Я бегу против стрелки часов,
против хода вращенья земли.
Чтобы вырвать из бездны веков
душу той, что мерцает вдали.
Она светит со дна, как звезда,
отражённая чёрной водой.
– Между нами беда-лебеда,
не сдавайся, останься со мной.
Сколько было растрачено слов!
Память гонит нас сквозь решето.
Если мы позабудем любовь,
на земле нас не вспомнит никто.
Длинный посох достанется мне,
помело с рукоятью тебе.
И узнать нас не сможет во тьме
наша дочка – сама по себе…
***
Сказал в запале – резано и круто.
Обидел, аж волной пошли круги…
Метнула взгляд пронзительный, как будто
сорвался сокол с брошенной руки.
Захохотала жутко и нелепо,
в зрачках сверкнули рысьи огоньки.
И треснул мир, как дом, как будто не был…
И рухнул в бездну горя и тоски.
Жизнь кончилась. Глухи слова отныне.
Кричит обида-дева даже днём.
Любовь забилась в щель. Одна гордыня
сжигает души адовым огнём.
И каждый прав – на том и этом свете,
готов ввязаться в настоящий бой…
Родная, спи, родная, спи, – ведь это
всё не про нас, всё не про нас с тобой…
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жене

Валентин
СОРОКИН,

Твои губы во тьме различаю…
Но во мраке венчальной свечи –
на земле не тебя я встречаю,
а твоё отраженье в ночи.
Поразбросаны лучшие годы
сзади, сбоку, – и нет им числа...
Что тебе, неземная, угодно,
чтоб – не только во сне – ты была?
Приходи, – жёлтый волос по ветру,
так похожа лицом на жену…
Разнесём весть по белому свету,
а о чём, – сам пока не пойму…
Будем жить мы с тобой в рукавице,
в той, что в сказке лежала века.
Одинок я, как пение птицы,
и свободен, как мысль дурака…

Москва

Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии – XXI век»
поздравляют своего постоянного автора, замечательного русского поэта – Валентина
Сорокина с 85-летием!
ВОЗВРАЩЁННАЯ КЛЯТВА

ЗОЛОТОЙ ВЕЕР

Может быть, и я сойду с ума,
Если вновь твоё услышу тело.
Этой ночью с древнего холма
В облака рябина улетела.

Золотые листья осени,
Что случилось, в самом деле:
Вы меня совсем забросили –
Поднялись и улетели.

Скорая на чувства и слова,
Кратко с ним и весело простилась.
И его седая голова
В синей мгле опять засеребрилась.

Ну а я, с тоски и голода
По моим полям великим,
За стеной бетонной города
Снова стал угрюмоликим.

Прикоснись к душе моей на миг,
Наяву, а в мёртвых снах не мучай, –
Тьма в глазах твоих, и только в них
Затаился наречённый случай:

Солнце прячется на Севере,
День прощальней и короче.
В золотом осеннем веере
Слышу оклик я из ночи:

Я твои ладони разведу,
Трудных клятв негромко удостою,
В небесах остывшую звезду
Свечкою затеплю золотою.

Это мама вещим голосом
Преграждает путь к бездонью
И мои седые волосы
Гладит бережно ладонью.

Вздох себе же в юность посылать
Нам, холмам, завещано природой,
А тебе – искриться и пылать
Над неповторимою свободой.

Много ей страданий выпало, –
Мама, мама,
		в Поднебесной
Нас, поэтов, столько выбыло
По тропе своей отвесной.

Ты, рябина, гибельней, чем стон,
Проще сказки, виноватей вьюги,
Спеленала с четырёх сторон
Все мои тропины по округе!

Посмотри, она не рушится,
А над нею листьев стая,
Чуть меня касаясь, кружится,
Золотая, золотая!..
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ПЕРЕД БОГОМ
А мы живём, то плача, то робея,
То не суля пощады никому...
Я не хотел бы видеть, как Помпея
Исчезла в наползающем дыму.
Я не хотел бы слышать, если боги
О гибели нам скорой говорят,
Пусть на моей и на чужой дороге
Всё те же звёзды вечные горят.
Сравнимы беды или несравнимы,
Грешно копаться в пекле и в золе,
Но мой народ лишь потому гонимый –
Добрее нет другого на земле.

Он заслонил знамёнами планету,
Идя вперёд и падая вперёд,
Так разбросал себя по белу свету,
Что, может быть, уже не соберёт.

И звезда в полночный миг сиянья
Свой огонь несла бы, высока,
Через вековые расстоянья,
Через кучевые облака.

А когда взметнётся и застонет
Наших душ тысячебальный вал,
Как подснежник, я в твои ладони
По тропе один бы прибегал.

И чем ему, действительно, гордиться,
Соседей спас и незнакомых спас,
Теперь легла железная граница
Между могил...
И разделила нас.

Рос бы я, весёлый и упругий,
С первобытной силою в крылах,
Не тоскуя о янтарном юге
На туманных северных лугах.

Но луна проскачет на кукане
У реки и преградит пути.
В мире этом, будто в океане,
Никому покоя не найти.

Не надо с нашим горем препираться,
Есть глухота и есть обиды зов:
А вдруг мы вновь надумаем подняться
Перед крестами братьев и отцов?!.

Владимир
СОРОЧКИН,
Брянск

ДВОЙНИК
Лишь я народился и в бездну направил свой крик,
Двойник объявился, подлунный лобастый старик.
Я в зыбке смеялся, а там, за холмом, сквозь века
Стучала клюка в терпеливой руке старика.
Я сильный и юный, кружил над скоплением дел,
А старец шагал и угрюмо на звёзды глядел:
«О, сколько их светит, и сколько упало в туман,
Людская надежда нежней, чем небесный обман!»
Людская надежда – ступенька, дорога к себе,
Но я не сдавался: старик ли поможет судьбе?
Я землю измерил крылами, как ветер тяжёл,
Я солнца коснулся, а то, что искал, не нашёл.
И только у дома наткнулся на след старика,
В руке моей глухо его застучала клюка.
О, словно из гроба, клюка застучала его,
Но не было рядом и в далях уже никого.

Снова вместе – хотя бы на пару недель –
Вдалеке от излишнего шума:
Сорвалась и удачливо села на мель
Наших дней немудрёная шхуна.
А вокруг – только море небесных цветов,
Что, спокойствие изображая,
Всею силой течений своих и ветров
Не спешит, разводя и сближая.
Кто до срока отсюда нас выгонит вон? –
Мы над жизнью кружим мотыльками,
Лишь колеблется маятник матовых волн,
Отмеряя века за веками.
Синева превращается в призрачный газ
Горизонта с оттенками чая,
И огромного моря таращится глаз,
Нас на тёплых ресницах качая.
БЕРЕГОВАЯ ЧЕРТА

***
Тихий дождь шумит за синевою,
За лесной зелёной полосой.
Стать бы мне цветком или травою,
Вымытой мерцающей росой.
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Надо мной бы загорались зори,
Пролетали ветры далеко.
И гремели грозы на просторе,
И смолкали дружно и легко.

С зарёй сухое небо о́жило,
Уже слоясь от духоты,
И тихо-тихо дышит озеро –
Почти – как ты.

Рябит застиранною марлею
Поверхность мятая слегка.
Молчит осока, волны замерли
И облака.
С тобою даже время бережно
Бежит чертой береговой.
Два шага сделаешь от берега –
И – с головой!
СТОЛЕТИЯ
Пусть играет июньская лютня
Свой мотивчик, что вовсе не нов. –
Можно спать и листать до полудня
Невесомые крылышки снов.
И опять рисовать в беспорядке,
В грозовых растворяя басах,
Облаков акварельные прядки
На почти золотых небесах.
Смысл теряют любые решенья,
Ничего не берётся в расчёт. –
Хватит красок, свеченья, движенья
Всем – на тысячу жизней вперёд.
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Облаков облетают облатки.
День раскрыт на случайной главе,
Лишь столетья бегут без оглядки,
В молодой пропадая траве.
МЕСЯЦ
Предместья Питера. Вагон.
Былое тащится вдогон,
А ночь – черней злодея.
Весьма похожая на месть
Охота к перемене мест –
Не лучшая затея.
Из пункта Б, как в никуда,
Летят с оттяжкою года
Вдоль пажитей и леса.
Состав идёт по сетке схем,
Ему плевать – куда, зачем. –
Железо есть железо.
И будет ко́роток ночлег.
Безвестный Ной ведёт ковчег
К своей конечной цели.
Неважно – бодрствуешь, иль спишь,
Но от себя не убежишь
На детской карусели.
И я скучаю по тебе
В пути до точки СПб,
И страшно в прошлом рыться.
Душа – горячечный костёр,
А месяц в небе так остёр,
Что можно им побриться.
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Выстилают желтизною
Улиц нервные узлы.

И тебя с былой печалью
Непременно засмеют…

Молчаливы, как божницы,
И намолены с лихвой –
Стёкла старенькой больницы
Отливают синевой.

Извалялось небо в луже.
Осень, дура, не реви!
Если думаешь – так лучше
Жить, пожалуйста – живи!

Рвутся наших судеб нити
На ветру за пядью пядь.
Как хотите: не ходите,
Дети, в Африку гулять.

Это просто – скользить в темноте немоты,
Воскрешая на ощупь родные черты,
Все изгибы, извивы, что льются рекой
И, дрожа, замирают на миг под рукой.
Ничего не забыто, и можно опять
В сонном свете тебя находить и терять,
Потому что слепыми касаньями уст
Я давно уже знаю тебя наизусть.
ЛОСКУТКИ

КАК ХОТИТЕ

День погожий, день блаженный.
Алой бабочкой, устав,
Опалённый лист осенний
Вспыхнет в маковке куста.

Жадно солнечную ванну
Принимая до поры,
Превращаются в саванну
Наши скучные дворы.

В пёстрых брызгах увяданья
Жизнь проходит невзначай,
Даже вместо: «До свиданья»,
Повторяется: «Прощай…»

Вслед за тихим листопадом,
За беспечным ходоком
Осень бродит леопардом,
Смотрит в окна с холодком.

Скоро, словно запятые,
За лоскутиком лоскут
Крылья красно-золотые
Притулятся там и тут,

Пятна сумрачного зноя
И развеянной золы

Занавесят рваной шалью
Зябкий уличный уют,
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Евгений
СТЕПАНОВ,

СОННЫЙ СВЕТ
Если б глина в моих оживала руках,
Я слепил бы тебя, чтоб оставить в веках
И осанку, и плечи твои, и наряд,
И улыбку, и твой недоверчивый взгляд.

Жар простуженных растений.
Заполошные места.
Опалённый лист осенний
Вспыхнет в маковке куста.

Москва

ВРЕМЯ
В детстве жизнь пахла чудом, сгущёнкой,
И молочные реки текли.
А теперича клювом не щёлкай,
На прокорм добывая рубли.
А теперича время бандита,
Что припрятал в костюме обрез.
…Я хотел бы купить на «Авито»
Хоть немножечко детских чудес.
А теперича жизнь – мани-мани,
Пропадёшь, коль себя не продашь.
…Я хотел бы купить на «Циане»
Не квартиру – а детский шалаш.
Тот шалаш, что мы строили с братом
Полстолетия с гаком назад.
Я тогда был безмерно богатым.
И шалаш был, и мама, и брат.
РАЗГОВОР ВО СНЕ
Памяти Александра Казинцева

И меня увидят вечного, живого.
Яблоком нальётся молодое слово.
– Я об этом знаю. Как не знать об этом.
… И душа поэта светит лунным светом.
7 декабря 2020 года
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, 1918
Я чувствовал это с младенчества
И знаю теперь, повзрослев:
За Веру, Царя и Отечество
Я должен сражаться, как лев.
Я должен сражаться, не ведая
Сомнений, Всевышним храним.
Пусть плоть у меня и не вечная,
Но вечны и Питер, и Крым…
Пусть жизнь – это вспышка, мгновение,
Незыблемых много твердынь.
И русское мировоззрение
Не может исчезнуть. Аминь.

– Я сегодня умер. Но прошу – не верьте!..
Жизнь моя начнётся сразу после смерти.
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РЕЧЬ
Меч редко прав. А речь права;
Течёт ручьём голубоглазым.
А старомодные слова
В футбол играют с новоязом.
День быстро переходит в ночь.
Но песенка ещё не спета.
Смерть не наклеивает скотч
На рот ушедшего поэта.
Я говорю себе: «Иди
Вперёд, не убоясь подвоха!..»
Всё позади. Всё впереди.
Всё плохо. Нет, совсем не плохо.
РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

[ПОЭЗИЯ]

И жизнь – постоянно – стоит на кону.
И смерть – как нирвана – манит мармеладкой.
А правды не хочется знать никому.
А правда не может быть приторной, сладкой.
ЗАТО

Забыть про чудеса и покаяние –
Что может быть кромешней и печальнее?

В ПОСЁЛКЕ

А п о т о м молодая вселенная
Мне откроет приветливый дом.
…Эта жизнь, я не спорю, бесценная.
Но важнее, что будет п о т о м.
Потому смехотворны регалии,
Всё, что вычурно и напоказ.
…Мне знакомы иные реалии.
Но о них – не сейчас, не сейчас.
ЧТО ЗНАЧИТ
Чем слаще речуга, тем явственней ложь.
Таким человек остаётся поныне:
Погладь против шёрстки – и сразу поймёшь,
Что значит оскал обнажённой гордыни.
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Это жизнь начинается снова,
И не надо мне счастья чужого,
У меня своего пруд пруди.
И пять жизней ещё впереди!
Я иду сквозь года и потери,
Я рисую мечту на пленэре,
Я почту за великую честь
В этом старом посёлке осесть.

Не было ни вырезки говяжьей,
Ни шикарных вражеских авто,
Ни границ открытых, ни вояжей.
Но зато

Жить без любви, без Бога, без поэзии –
Что может быть нелепей, бесполезнее?

ПОТОМ

Это красная, как земляника,
Запекается ранка и дико
Не болит, как болела в ночи.
Это аура утра, лучи.

Не было смартфонов, интернета,
Не было рокфора, фуагры.
Но немножко больше было света
И чуть-чуть поменее хандры.

Мир какой-то радужной основой
Отличался, а не лабудой.
А ещё я был тогда здоровый,
А ещё тогда был молодой.

Я часть немолодого человечества.
Я не могу без Веры, без Отечества.

Упивается ранью ранет.
Это аура утра, рассвет.

Я живу здесь, в посёлке, без спешки,
Как не жил две-три тысячи лет.
На участке растут сыроежки.
Это значит, что будет обед.
Я забыл о гринах, а про Грина
Забывать нипочём не хочу.
Созревают ирга и малина,
А поздней соберу алычу.
Я лечу над проблемами быта,
Так достал этот гибельный быт.
И душа у меня не убита,
И мой дом виноградом увит.
Я лечу, точно скромная птаха,
Я лечу над огромной страной.
…Я живу здесь, в посёлке, без страха.
Бог со мной. Значит, страх не со мной.
УТРО
Это сакура дышит и кашка,
И картошка цветёт, как ромашка.

Валерий
СУХОВ,
Пенза

МАРИЯ
Россию распри истерзали!
Судьба на муки обрекла.
И беженкою на вокзале
Мария сына родила.
И молча милостыню просит,
Ребёнка замотав в тряпьё.
Бывает, мелочь кто-то бросит,
Наткнувшись на глаза её.
Они бездомны и бездонны.
Их солью выела беда!
Нет молока в груди Мадонны.
И нечем ей вскормить Христа.
ДВУПЕРСТИЕ
Снег морозно визжит под полозьями.
Юродивый в рубище крестится истово.
Цепями звоня, черница Морозова
Шлёт в народ проклятья Антихристу.
Очи в обводьях горят исступлённо!
Стала веригами старая вера,
И раскололась Русь, как икона,
Вся – от царя до последнего смерда.

«Знать не по ндраву боярыне дровни», –
Дьячок в бородёнку ощерился – бестия…
Но выше Ивановой колокольни
Вознеслось восковое двуперстие!
ГРОЗА
Начинает гром с распева
Надвигается гроза.
Стог вершу – залез на небо.
Пот солёный ест глаза.
И звенят, как струны, жилы,
Только сена дух вдохну.
Поднимаю я на вилы
Солнца знойную копну.
Незаметно вдруг стемнело.
Веет ветер холодком.
И дождя капель запела.
Ей ответил басом гром!
От усталости немея,
Рукавом утру лицо.
Ливень лупит, не жалея,
Да сухим стоит сенцо.
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И зарод задумав круче,
Вся от зависти дрожа,
На навильник молний тучи
Собрала за миг гроза.
РУССКИЙ ДУХ
Эх! Топор да в две руки.
И в задоре русском
Рассыпались чурбаки
На морозце с хрустом!
Незабвенное то время
Нынче дорого до слёз…
В избу мёрзлое беремя
Со двора погреться внёс.
Мать топила чин по чину.
Занялась во тьме звезда.
Сухо вспыхнула лучина.
Затрещала береста.
Совершён обряд исконный.
Горяча поленьев речь.
Озарила лик иконный
В сумерках морозных печь…
Испечённым пахнет хлебом,
Потеплел родимый дом.
Русский дух подняв до неба,
Дым седым стоит столбом.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПАРУС ИЗ БУМАГИ
Как в снегу, в бинтах лежат солдаты –
Все войной безжалостно распяты!
В старой школе госпиталь теперь.
Учат жить здесь взрослых, как детей.
Долго длится мужества урок
Для учеников – без рук, без ног.
И оценки выставляет мелом
Смерть – учитель строгий в платье белом...
Классная доска с весны хранит:
«... на дуэли Лермонтов убит...».
Вновь, как школьник, смотришь ты в окно,
Про себя твердя «Бородино»
И слова простые «Завещанья»,
Как завет прощенья и прощанья...
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И фантомной болью вдруг пронзит:
«В сорок первом – Лермонтов убит!»
Ночью, карандаш зажав зубами,
Пишешь сам письмо далёкой маме.
И белеет в госпитальном мраке
Треугольный парус из бумаги.
Пусть летит с надеждой он домой:
«Мама! Я не умер. Я – живой!»

Где билось полымя – полынь.
Седое поле – пепелище.
Полынь, куда глаза ни кинь.
Над ней по-скифски ветер свищет.

Сорвёшь полынь – и сам не свой.
В жару, как погорельцу в стужу,
Святой и горькою тоской
Полынный дух сжигает душу.

Светлана
СЫРНЕВА,

ЗАПАХ ГОРЬКОЙ ПОЛЫНИ

Киров

Запах горькой полыни
Мне напомнил опять,
Как тоскует о сыне
Поседевшая мать.
На рассвете выходит
За ворота она.
И до вечера бродит
Скорбной тенью – одна.
Сын мальчишкой безусым
Уходил на войну.
И домой не вернулся –
Сгинул в чёрном дыму.
Пламенеют закаты
Над полынной страной.
В поле боли солдаты
Стали горькой травой....
Горе душу сжигает.
Год за годом идёт.
Каждый вечер встречает
Сына мать у ворот.
ПОЛЫНЬ
С холма окину взглядом склон.
Волненье сердце заколышет.
Полынь взяла меня в полон.
Она вселенским горем дышит.
И боль от времени больней.
Её не вырвать, словно жало.
Родную землю до корней
Обжёг огонь степным пожаром.

РЕКА
Ведь река – это тоже ручей
у истоков своих, у начала.
Золотым водопадом лучей
её раннее утро встречало.
И была она просто ничья,
и лениво струила теченье,
по соседству другого ручья
беспрестанное слушая пенье.
Это был несравненный ручей –
и соперник её, и учитель,
он катился быстрей и звончей,
и повсюду он был победитель.
В душных дебрях – то дерева ствол,
то колода, то пень, то коряга.
Вот ручей повернул и ушёл –
устремился по склону оврага.
Будет, будет ему благодать
и недолгий простор для полёта –
бочажины лесные питать,
упираться в глухие болота,
и не знать на коротком веку
под ступенчатым сводом природы,
что река превратилась в реку
и широко раскинула воды.

Ей – и баржи нести на спине,
и вращать водяные турбины,
вдаль пройтись по великой стране,
открывать города и глубины,
выходить из своих берегов,
видеть счастье народов и горе,
быть преградой живой для врагов
и в открытое вылиться море.
Ничего не решала борьба,
так уж небо, должно быть, решило.
Так уж, видно, сложилась судьба,
так на звёздах начертано было.
Не смущай же ты душу ничью:
неуместны восторг или жалость.
У холодного сна на краю
больше выбора им не осталось.
Только детство, где нету вины
и ни имени нет, ни названья,
где великий покой тишины
и великое счастье незнанья.
НА СЕВЕР

С. У.

Стеною отвесной, лавиной прямой
здесь рушится ливень из пропасти мутной.
Скорее на север! Скорее домой –
в какой-то машине – случайной, попутной.
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Пускай без дороги, пускай в никуда –
к стеклу запотелому локтем прижаться
и видеть, как в лужах вскипает вода,
как злые воронки в канавах кружатся.
Вперёд! Из-под чёрного полога туч,
где грозно встаёт за заставой застава,
где бурный поток, оборвавшийся с круч,
тебя конвоирует слева и справа –
пробиться, прорваться, уйти, убежать!
Я знаю: дорогу нащупают шины,
и пусть не сумеет меня удержать
упругая сеть Среднерусской равнины.
И времени маятник молча повис,
качнуться не смея к пределу иному.
Мы мчались на север! Мы рушились вниз,
но вверх поднимались по шару земному.
И там, где кончается ливня межа,
открылись тебе просветлённые дали.
И в тихих озёрах лежала Тужа,
и редкие капли с берёз упадали.
А дальше – в симметрии рельсов и шпал,
в вечернем тумане, в закате пугливом
железный Котельнич упрямо вставал
и медленно плыл над высоким обрывом.
И ночь восставала. Но где-нибудь там
расчищено место гнездовью родному.
По улицам вдоль, по созвездьям реклам
в последнем рывке доберёмся до дому.
Мой друг! Мы вернулись на север – туда,
где сходятся линии жизни в пространстве,
где тихо Полярная светит звезда
в своём неподвижном, немом постоянстве.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Михаил
ТАРКОВСКИЙ,

Закат полыхает, но тёмен восток,
таинственный миг полутьмы, полусвета.
И солнце уж село, и на землю лёг
покой равновесного бабьего лета.
Тяжёлые ветви недвижны в садах,
гурьбой георгины приникли к забору.
О, всё обратится в унынье и прах
ещё не сегодня, не завтра – но скоро.
А нынче, на самом краю пустоты,
такая наполненность жизни всевластной,
что в ней без труда различаешь черты
надмирной долины, чужой и прекрасной.
Прощальный, утешный подарок небес –
тебе он всего на мгновенье дарован.
Смотри же, смотри: вечереющий лес –
приблизился, встал – и молчит, очарован.
Вечерние тени так мягко легли –
ни ветра, ни стука, ни дальнего грома.
И низко над нами летят журавли:
уже улетая, они ещё дома.
Спускайтесь всё ниже! Ищите ночлег
в тепле, где лощина ещё не остыла.
Нет, вы не увидите холод и снег –
от этого родина вас оградила.
Ночуйте! А завтра, набрав высоту
и в путь отправляясь, вы взором привета
окинете милую родину – ту,
где доброе солнце и вечное лето.

с. Бахта,
Красноярский
край

***

СТИХИ ИЗ РОМАНА «ТОЙОТА-КРЕСТА»

Жизнь промчится, не дав ответа,
Будет ночь, пустота и страх,
И лиловый налёт рассвета
На искусанных в кровь губах.
Будет шёпот, неловкие ноги,
Облегченье последних слёз
И над синей стрелой дороги
Симфонический шум берёз.
...Брат мой, ветер! Вздувая одежды,
Ты дорогу за мной просуши...
Дай мне, Боже, хоть тень надежды
На бессмертье моей души!

1

***
Тревожная и тихая погода,
Высокие, как небо, дерева,
И штукатуркой сыпется листва
С немого протекающего свода.
Есть в жизни предков древняя свобода
Платить судьбой за лучшие слова.
Их Муза в смертный час ещё жива
Величьем исчезающего рода.
Так жив и я. И Лира не забыла,
Как падал снег на чёрные стропила
Нагих ветвей. Как осень, сжав уста,
Ушла одна с пустынного бульвара,
И новый день не поднял с тротуара
Перчатку пятипалого листа.

Там, где кедр с обломанной вершиной
Над седой стеной монастыря,
Где встаёт над мокрою машиной
Сизая осенняя заря.
Как в огромной выстывшей квартире,
Где по стенам солнечные швы,
Я живу в пустеющей Сибири
И люблю Марию из Москвы.
В головах Саянские отроги,
Енисей вливается в висок,
Руки, как огромные дороги,
Пролегли на запад и восток.
В каждой я держу по океану,
Не испить, не слить, не уронить,
Как же мне, разъятому орлану,
Самого с собой соединить?
Снег идёт задумчиво и косо,
Головы застыли на весах,
И бессонно крутятся колёса
В головах, машинах и часах.
2
Помнишь, Маша, снежные равнины,
Облаков тяжёлые гряды,
Лошадей заснеженные спины
И костры мятежной слободы.
Помнишь синеватые рассветы,
На окне морозные цветы,
Розвальни, телеги, лазареты,
Отпеванья, свечи и кресты?
Помнишь, как ты плакала с причала,
Как ждала, безногого, с войны,
Как меня с тобою разлучала
Полоса взбесившейся волны.
Как ждала годами из острога,
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Как крестила с берега в Крыму,
Как меня последняя дорога
Забирала в ночь на Колыму.
Помнишь суету у вертолёта,
Как белели пятнами снега,
И сверкали зеркалом болота,
И дрожала синяя тайга.
Как возили письма на оленях,
Строили дороги и мосты,
Как над океаном на коленях,
Я стоял, слепой от красоты,
Мы прошли сквозь столькие разлуки…
Что же между нами пролегло?
То ли деньги высушили руки,
То ли небу выбили стекло,
То ли ничего не происходит,
То ли одинокий человек
В своём сердце больше не находит
Отраженья гор, морей и рек.
То ли что-то главное забыто,
То ли тебе, правда, всё равно,
То ли мира спятившая бита
Выбивает слабое звено.
3
Снова выезжаю на дорогу,
Всё как прежде, дали и снега,
Снова ночь. И снова внемлют Богу
Океаны, горы и тайга.
Под капотом тихо и бесстрастно
Пьёт мотор ночную синеву,
Звёзды светят холодно и ясно
Над землёй, которой я живу.
На душе старинная тревога…
И опять заправка, переезд,
Дробь колёс и дальняя дорога,
Как «корона», «креста» или крест.
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4
На дороге сумрачно и сыро,
До Урала близко и уже
Белый «марк» работы Кунихиро
Не прижмёт плавник на вираже.
Стрелки лобового циферблата
Расчищают память, не щадя,
И мешают зарево заката
С пеленой холодного дождя.
Снова ночь над лесом и степями,
И под синим маревом светил
Кажется ненужными словами
Всё, что я тебе наговорил.
Леденеет крестик на решётке,
Свет восхода льётся в зеркала,
И считают вытертые щётки
Километры мокрого стекла.
5
Больше нет ни юга, ни востока,
Только ветры стылые сквозят.
Маша, ты всё так же одинока,
Как и триста лет тому назад.
Ну чуть-чуть… Ну еду… Ну немного...
И споют под утро тормоза.
Почему ж так пристально дорога
Смотрит в запотелые глаза,
Что за непосильная забота
Сводит переезды и мосты:
Впереди огромные ворота,
И открыть их можешь только ты.
Ты открой, и стихнут ураганы
Над моей двуглавой головой.
И тогда охотские туманы
Встретятся с балтийской синевой.
И над этой слившейся пучиной
Я замру, ни с кем не говоря,
Словно кедр со сломанной вершиной
Над седой стеной монастыря.

Аршак ТЕРМАРКАРЬЯН,
Москва

ПЕТУХ
Я стоял на крыльце. Галактика
Раззвездилась, в небо маня,
Из сарая петух горластый
Вышел,
шпорами чинно звеня.
Он так важно и горделиво
Опускал жёлтый клюв в синий таз,
Аж малиновый гребень игриво,
Словно чуб,
прикрывал левый глаз!
Постоял средь воды в серых крагах,
Шею вытянув в трубу,
И студёные зёрна влаги
Перекатывались в зобу.
Ночь прощалась с тёплыми снами,
Где-то щёлкнул пудовый запор.
Он подумал.
Взмахнул крылами –
И взлетел тяжело на забор.
«Ку-ка-ре-ку!» –
Всходили злаки.
«Ку-ка-ре-ку!» –
Проснулась река.
Очень я сожалел, что не знаю
Петушиного языка.
Шалый ветер в три пальца дунул,
Перепрыгнул через забор.
Я сказал бы ему: «Старый дурень,
Сам себе произнёс приговор».
Видел я, как хозяин вечером
Острый нож направил слегка,
Пой, красавец!
Гордись, что у певчих
Удивительно жизнь коротка!
Он, мотнув головою яркой,
Загорланил на весь колхоз,

Словно искры электросварки
Полыхал
Фиолетовый
Хвост!..
***
Мама, мама,
Моя хорошая,
Выходи из тумана лет –
В развесёлом платье
		в горошину,
В том, какому износа нет!
Мы не хуже других и разных,
Это нынче им всё равно,
Мы ходили семьёй,
		
как на праздник
Заводское смотреть кино,
Ниспадали полночные кудри,
Залюбуешься. Красота!
И не ведали щёки пудры,
И помады не знали уста!..
Отутюжено платье простое
И казалось нам в этот миг,
Даже киноактриса Орлова
Не смогла бы тебя затмить!
Отцвели васильковые годы.
Речка сузила берега,
Словно новенькое из комода
Платье
То
что ты так берегла.
Двадцать лет без отца жили-были,
Не глядели в чужой карман.
Ну, зачем так мамочке сшили
Деревянный, большой сарафан?
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ЯНВАРЬ
Перечертили жирно сани
Следы волков в лесу зимой.
И коченеет, как Сусанин,
Сугроб,
зарубленный зарёй!..
ОСЕНЬ
Всё улетает! Ну и пусть
И сад представится
		
оленем..
И сквозь кору
услышу пульс
Румяных яблокобиений!
Ещё синё. Толпится лето
Дождём у водосточных труб,
Кропает сторож заявленье.
Чтоб выдали ему тулуп.
И, распахнув подвал,
мгновенно
Седеют, ахнув,
мудрецы,
Ведь на жилплощадь Диогена
Вселились нагло огурцы!..
ЦЕЛИНА
Треплет шапку ветрила грубый
И швыряет песок из мглы.
Я вбиваю железные трубы
В мёрзлый 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 тёплом доме чуток,
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Бью наотмашь –
Всем юным телом,
Чтоб трубу превратить в цветок...
Степь поёт, словно домра бессонная,
Будит эхом орлиный рассвет,
Под рубахой звенит приглушённо
Горсть тяжёлых солёных монет.
Мне ещё далеко до пенсии –
Рукавицей стирая пот,
Я кричу бригадиру весело
«Не геолог я – цветовод!»
Воет ветер за дюнами волком,
Телогреечку сбросив с плеч,
Хорошо бы на жёлтом 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 слёзы
И швыряет песок из мглы...
А за мною – железные трубы
Среди первого снега цвели!..
***
Я, годы свои подытожив,
Подумывал грустно не раз:
Ведь были бы песни моложе
Меня, молодого сейчас!
Ведь были бы чувства острее –
И пусть не осудит молва:
Ведь старость приходит быстрее,
Чем нужные людям слова!..

о. Дмитрий

ТРИБУШНЫЙ,
Донецк

***
Звони, Донбасс обетованный,
На самый верх.
Пророки обещали манну,
А выпал снег.
Мужайся, город непорочный,
Где каждый дом
Проверен «градами» на прочность,
Крещён огнём.
На час открыли херувимы
Ворота в рай.
Гори, Донецк неопалимый,
И не сгорай.
***
Как чудно: смотрит в мир Господь
Из каждого лица.
Но трудно тем, кто принял плоть,
Быть богом до конца.
Легко растить в своей груди
Полынь-чертополох.
И трудно знать, что там внутри
Опять родился Бог.
***
Всё объяснимо, ясно, просто
Сквозь воскресенье, сквозь стекло.
Кому натруженные звёзды
Оставили своё тепло?
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Над заколдованным покоем
Кого-то ищет поздний свет.
А там, где соберутся двое,
Ни смерти, ни разлуки нет.
***
Над городом гуманитарный снег.
Патрульный ветер в подворотнях свищет.
«Убежище» – читает человек
На школе, превращённой в пепелище.
У всякой твари есть своя нора.
Сын человечий может жить в воронке.
Артиллеристы с самого утра
Друг другу посылают похоронки.
Ещё один обстрел – и Новый год.
Украсим ёлку льдом и стекловатой.
И Дед Мороз, наверное, придёт
На праздничные игры с автоматом.
***
Если бы вещи застигнуть врасплох,
Дерзкой открытости не испугаться.
В каждой былинке скрывается Бог,
Каждая ива торопится в святцы.
Спрятали Господа в звук звонари.
К Богу плывут облака-недотроги.
В этой истории, как ни смотри,
Всякая жизнь завершается Богом.
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***
Быть смешно. Не быть – нелепо.
В королевстве беспредел.
И дежурные по небу
На прохожих сыплют мел.
Замело, укрыло мелом
Ёлки, палки и дома.
И теперь на свете белом
Беспредельность и зима.
Перелётные ресницы
Отказались улетать.
Мудрецам такое снится,
Что стихам не угадать.
Если верить режиссёру,
Живы будем – не помрём.
Улыбайся, бедный Йорик,
Сквозь унылый чернозём.
***
На окраине сходят в ад.
Драмтеатр играет в сад.
На Текстильщике «смерч».
В соборе полиелей.
Привечает голодный «град»
Ополчение дошколят.
То, что нас убивает,
Делает нас сильней.
***
Ты взвешен. Тяжелее свет,
Прозрачный свет, листва резная.
Итак, тебя на свете нет.
Ты умер, сам того не зная.
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Через тебя бежит авто,
Струится улица, льёт дождик,
И смотрит сквозь твоё ничто
На мокрую сирень художник.

Илья
ФАЛИКОВ,

Ты найден лёгким, как всегда.
И где-то близко под тобою
Горит, горит твоя звезда
Ещё не света, но покоя.

Москва

***

ТЫ ГДЕ?

В славном королевстве Датском
Двадцать дней тому назад
Был замечен ангел в штатском,
Белый, словно рафинад.

Ты не знаешь, откуда, зачем и куда
полетел, иноходца гоня.
Это если возникла ночная звезда
посреди бела дня.
Ты барахтаешься на звезде ледяной,
в полынье, на полярной звезде.
Это если к тебе позвонили домой
и спросили: ты где?

Выше крыши, выше смерти
Над каштанами кружил.
Облетал автобус сверху,
А не сзади обходил.
Он отстал от эскадрильи,
Чтоб общаться напрямик,
Но датчане позабыли
Древнеангельский язык.
***
Хотел бы написать, как Бах,
Чтобы услышал Бог.
Не просто ветром в деревах
Или узлом дорог.
Не сном, не духом, не огнём,
Не декабрём седым.
Не тем, что вне, не тем, что в Нём,
А просто Им Одним.

Я-то дома, а ты? В ледяной полынье
вся Москва ползимы провела.
Полнолунному небу хватило вполне
хрусталя и стекла.

Мировое пространство свелось к потолку.
На дурацкий проклятый вопрос
идиот идиоту, слабак слабаку
отвечать не дорос.
Едоку не хватило цыплят табака,
первача – алконавту, а мне –
запорожского сотника и чумака
в отдалённой родне.
Не на хлебе возрос, в основном – на воде,
соответственно – на лебеде,
на великой отечественной лебеде,
на нигде и везде.

ЛАТЫНЬ
Не случилось, однако, на теме постельной
задержаться с поличным –
не пришлось поваляться на койке отдельной
в коридоре больничном.
Отыскалась возможность пристроиться как-то
в пятиместной палате,
где стонали о вечности жертвы инфаркта,
о грехах и расплате.
Никому не хотелось убраться до срока
с Божьих глаз, несмотря на
ошивание в обществе сбоку припёка,
а за край – ещё рано.
А отсюда туда ещё рано, сестрица,
и за что, если честно?
Будет время – наскучит мелькать и светиться,
а сейчас – интересно.
Никому, никому не хотелось нисколько
ни memento, ни more,
и пускай поскучает отдельная койка
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в ледяном коридоре.
Никому не хотелось, родная сестрица,
кукованья на льдине,
но пришлось причаститься при помощи шприца
к эскулапской латыни.

Михаил
ФЕДОСЕЕНКОВ,
Тюмень

ГАДАНИЕ
Не цыганка она – сербиянка,
но глазаста и, в общем, черна,
и как раз на пороге сбербанка
из метро выплывает она,
и за то, что до библиотеки
ты подскажешь ей правильный путь,
всё увидит сквозь синие веки
про тебя, не успев обмануть.
Не цыганка, и выглядит просто
сербиянка в тяжёлых серьгах,
и сказала, что до девяноста
на своих ты пребудешь ногах.
Остальное – вполне без обмана:
и про дом, где разору сдалась,
и про то, что надежда туманна,
и про то, что с потерей сжилась.

Ничего не сказала про мужа,
про его никакие дела,
но стояла ты так, чтобы лужа
между вами на случай была.
Небо веет синичьим сопрано,
ветер воет контральто густым,
старый серб и его обезьяна
превратились в эпический дым.
Разразится бомбежка Белграда,
станут явью кромешные сны,
и ни ода уже, ни баллада
никому на земле не нужны.
Будет случай, достаточно веский,
попенять на доверчивость, но
у читалки пророк Достоевский
ждал гадалку довольно давно.

***
Дуб по имени Филимон посреди безымянной флоры,
посреди безымянной флоры дуб по имени Филимон.
Он единственный старожил – проходимцы, фигляры, воры,
финансисты, гипнотизёры напирают со всех сторон.
Уроженец, абориген, не захватчик и не лимитчик,
не хомячит куски халявы, не добытчик и не купец,
не выдумывает родни, с документами не химичит,
не накручивает на спиле не своих годовых колец.
Происходит вокруг него вечный тендер, сплошное ралли,
тени предков идут по небу, седина кучевых бород,
горы праха в его корнях, в чёрных дуплах его застряли
Тохтамыш или князь Пожарский, проскочившие Крымский брод.
Самозванцы, герои дня засветились, погасли, сдулись,
где, листвой заглушив перуны, обретается испокон
дуб по имени Филимон посреди улетевших улиц –
улетевших столбами пыли – дуб по имени Филимон.

САМАЯ МАЛАЯ РОДИНА
Там, не сопя в лоскут рогожи,
Не зная голода и сна,
Надсадно лает на прохожих
Из ветхой будки тишина.
Там палисад стоит по пояс
В любви крапивы с лопухом,
И всё читают ставни повесть
Про петли ржавые с крюком.
И смотрят вдаль слепые окна,
Блестит слезой закатный блик,
И обрамляют медь и охра
Пустого дома скорбный лик.
…И вот уж нет его в помине.
И под газон распахан двор.
Но обитает там и ныне
Осиротелости укор.
***
Я – землянин-изумлянин,
Благолепием брожу,
Дебрям кланяюсь, полянам,
Горностаю и ежу.
Очарован я богатством,
Но не трону ничего…
Божьим миром восторгаться
Драгоценнее всего!
***
Высоки сугробов склоны,
Тротуара узок ход.
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Министерство обороны
Дремлет в будке, пар идёт.
Дом родной, застава детства,
Дым печной растёт сосной.
Розовеет по соседству
Лес берёзовый, сквозной.
Выбегаю на просёлок
Из калитки я своей –
Звонок мир, искрист и колок,
Свят всей Джомолунгмой дней!
ЯВЬ ТАЁЖНАЯ
Под буранный гул в верхушках
Тишь внизу стоит звонка.
На соседнюю опушку
Соболь гонит колонка.
Убеждает совка-сплюшка
Всю округу – сплю! сплю! сплю!
А ходячая избушка
Встыла в наст по февралю.
Кто нет-нет да шебаршится
В древнем срубе по ночам?!
Грызунам сквозь половицы
Не пробраться там к харчам…
Волки бродят, ноздри ширя,
Заостряя хищный зрак,
На подкожном тощем жире
Выживая кое-как.
Из заснеженной берлоги
Пар струится, еле зрим;
И, ломая ветки, ноги,
Лось торит свой путь, гоним…
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Сергей ЕСИН | «НАД ГРОЗОЮ ТОРЖЕСТВУЕТ РАДУГА...»

ЗНАКИ

ПРИСНОПАМЯТНОЕ

Коровий вскормыш вновь взошёл
И распростёрся над рекою.
Река широкою тропою
Искрится меж притихших сёл.
Луна, прелестница ночей,
Лелеет лик свой в отраженье
И, оставаясь без движенья,
Целует золотом ручей;
А тот туманится в смущенье…
Меж тем недремлющий бурьян
Осине шепчет сообщенье –
Ярится в кровь Альдебаран!

В большой печи доходят завтрашние щи,
Наваром припекаясь к чугуну по краю;
Старуха вяжет, масляный фитиль трещит,
И тень её упёрлась в матицу, пугая.
Храпит старик в пимах высоких, до колен,
Укрыт шинелью допотопного солдата;
Сквозь сон поскуливает годовалый щен
И лапами перебирает, мчась куда-то.

Горних ангелов, как тать
В сон сигающих хранимый,
И не в силах отличать
Ледяного херувима

ПАМЯТИ ДЕДА ТИМОФЕЯ

От прообраза, и жду
Хлопьев реющего снега,
И янтарную звезду
Над зиянием ковчега.

Он возвратился на фронт одноглазым,
Оставил на память о дочери фразу.

Спросит о дочке своей у меня:
Её не успел он понянчить, друзья.
Может быть прав, а возможно и нет,
Людмиле отдавший сияние дед.

СанктПетербург

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Владимир ФИРСОВ

УСПЕНИЕ СОСНОРЫ

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ

Хорал вплетался в сумерки дождя,
Не гасли дерзновенные созвучья,
И лик его, за маревом скользя,
Вдруг засиял через листву и сучья.

Всё для живых,
А мёртвым лишь хвала:
И этот стих,
И эти купола.

Теперь он стал собою, Боже мой,
Оставил на земле камзол поэта,
И, не тревόжим более виной,
Следит за нами искорками света,

И тот цветок,
Что в мире не возрос,
Чей лепесток
Упал с далёких звёзд.

Тревожным духом ливня и огня,
Внезапно совмещённых в красках горя,
И в небе проступает полынья,
Звездою увлажнённая во взоре.
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Под Будапештом покоится дед,
А эхо звучит из бессмертья в ответ.
Дед мне расскажет в густой синеве
О счастье, о смерти, об Анне вдове,

Алексей
ФИЛИМОНОВ,

Не соглядатай и не судия,
Проситель воплощённой благостыни
В мерцанье, в тучах, в пенье соловья
И в каплях орошаемой пустыни

Дед-пехотинец, и я был в пехоте,
Окопы копал и таился в болоте.

***
Я люблю тебя, леплю
Из невидимого снега,
Или статую твою,
Иль не тающую негу.
Отголоски слов ловлю,
Буквы в косы заплетаю,
Жду мороза и терплю
Обжигающую стаю

(1937–2011)
Выдающийся русский поэт Владимир Фирсов умер в Москве 17 ноября 2011 года,
не дожив 162 дня до своего 75-летия. Он был лучшим, по глубокому убеждению многих,
поэтом конца ХХ века, которого мы за смелый, решительный характер и несгибаемую
волю, почтительно именовали в своём поэтическом кругу – Командармом. Но вместе
с тем он оставался в душе тончайшим лириком, вся поэтическая любовь которого была
обращена на службу Отечеству. Воспитанник Александра Твардовского, задушевный
друг Михаила Шолохова и Юрия Гагарина – он сам казался воплощением частички этой
отчизны.
Мы – ответственные за выпуск этого альманаха, Андрей Шацков и Максим Замшев, помним, любим и до сих пор скорбим о нашем друге и учителе. Об этом уже столько
написано...

Сергей ЕСИН

В

литературных архивах удалось найти эпитафию, тогдашнего ректора литературного института им. М. Горького Сергея Есина:
Умер Владимир Иванович ФИРСОВ, поэт, преподаватель кафедры литературного
мастерства Литинститута. Он учил студентов писать стихи больше 30 лет. Он и сам пи[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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сать начал рано, чуть ли не со школы. Студентом Литинститута выпустил свою первую
книжку, потом этих книжек было больше тридцати. В юности его опекал Твардовский,
земляк. Несколько слов о Фирсове сказал М. Шолохов. Поэзия Фирсова была традиционной, простой, очень русской. В антологии «Русская поэзия. ХХ век», составленной Владимиром Костровым, четыре стихотворения Фирсова. В 1960 году Фирсов писал:
Когда умрёт последняя берёза –
Умрёт последний русский человек –
Заплачет небо!
И, как ливни, слёзы
Обрушатся в проёмы мёртвых рек!
И тишина расколется от грома,
Накроет травы чёрная вода,
И медленно закружатся вороны
Над горьким прахом нашего труда.
И жизнь славян покажется вопросом,
Который никому не разрешить,
И вряд ли вспомнят нас, русоволосых,
Великих, не умевших дружно жить.
Предвидел?
В антологии русской поэзии «Строфы века», составленной Евгением Евтушенко, Фирсова нет.
Последние годы поэзия Фирсова была мало востребована. Но стихи он писал, переводил; до перестройки вёл русско-болгарский журнал. В последних стихах Фирсов часто
обращается к православной тематике. Жизнь уже была на исходе…
В. И. Фирсов преподавал у заочников. Ему было тяжело подниматься по лестнице
на второй этаж. Но он приезжал, поднимался, как-то бочком проходил через кафедру
в аудиторию. Студенты его любили, он обладал даром объяснять всё сложное очень
просто, был доброжелателен и отзывчив. Таким он и запомнился и будет помниться.
Вот ещё две строчки из его стихотворения: «Над грозою торжествует радуга, над бедою
торжествует жизнь». Наверное, это так, но очень грустно…
РУССКИЕ ПОЛЯ
Лишь глаза закрою…
В русском поле –
Под Смоленском, Псковом и Орлом –
Факелы отчаянья и боли
Обдают неслыханным теплом.
Пар идёт от стонущих деревьев.
Облака обожжены вдали.
Огненным снопом
Моя деревня
Медленно уходит от земли.
От земли,
Где в неземном тумане
На кроваво-пепельных снегах,
Словно в бронзе,
Замерли славяне.
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Дети,
Дети плачут на руках.
Жарко.
Жарко.
Нестерпимо жарко,
Как в бреду или в кошмарном сне.
Жарко.
Шерсть дымится на овчарках.
Жадно псы хватают пастью снег.
Плачут дети.
Женщины рыдают.
Лишь молчат угрюмо старики
И на снег неслышно оседают,
Крупные раскинув кулаки.
Сквозь огонь нечеловечьей злобы
Легонький доносится мотив.
Оседают снежные сугробы,

Человечью тяжесть ощутив.
Вот и всё…
И мир загробный тесен.
Там уже не плачут,
Не кричат…
Пули,
Как напев тирольских песен,
До сих пор
В моих ушах звучат.
До сих пор черны мои деревья.
И, хотя прошло немало лет,
Нет моих ровесников в деревне,
Нет ровесниц.
И деревни нет.
Я стою один над снежным полем,
Уцелевший чудом в том огне.
Я давно неизлечимо болен
Памятью
О проклятой войне…
Время, время!
Как течёшь ты быстро,
Словно ливень с вечной высоты.
В Мюнхене
Иль в Гамбурге
Нацисты
Носят, как при Гитлере, кресты.
Говорят о будущих сраженьях
И давно не прячут от людей –
На крестах – пожаров отраженье,
Кровь невинных женщин и детей.
Для убийц всё так же
Солнце светит,
Так же речка в тростниках бежит.
У детей-убийц
Родятся дети.
Ну а детям мир принадлежит.
Мир – с его тропинками лесными,
С тишиной, и с песней соловья,
С облаками белыми, сквозными,
С синью незабудок у ручья.
Им принадлежат огни заката
С ветерком, что мирно прошуршал.
Так моим ровесникам когда-то
Этот светлый мир принадлежал!
Им принадлежали
Океаны
Луговых и перелесных трав.
Спят они в могилах безымянных,
Мир цветов и радуг не познав.
Сколько их,
Убитых по программе

Ненависти к Родине моей, –
Девочек,
Не ставших матерями,
Не родивших миру сыновей.
Пепелище поросли лесами…
Под Смоленском, Псковом и Орлом
Мальчики,
Не ставшие отцами,
Четверть века спят могильным сном.
Их могилы не всегда укажут,
Потому-то сердцу тяжело.
Никакая перепись не скажет,
Сколько русских нынче быть могло!..
Лишь глаза закрою…
В русском поле –
Под Смоленском, Псковом и Орлом –
Факелы отчаянья и боли
Обдают неслыханным теплом.
Тает снег в унылом редколесье.
И, хотя леса давно молчат,
Пули,
Как напев тирольских песен,
До сих пор
В моих ушах звучат.
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Александр
ФРАНЦЕВ,

Андрей
ФРОЛОВ,

Вологда

***
Терпеливый вспомнишь портвейн изгнания,
в коридоре надпись – «AC/DC».
Кто теперь читает твои писания
по общагам Всея Руси?
Там тебя полжизни никто не хватится –
сколько зим прошло, сколько лет,
как сменивший ксиву, нигде не значится,
ни в одном его списке нет.
Он теперь прикидывает заранее
на больничной койке – куда ж нам плыть?
Впрок зубря хароново расписание,
в воду учится заходить.

Орёл

и баюкал нетрезвого сына
своего долгой рябью речной.
Да роняла бы листья осина
над его головой.
***
Третья улица Строителей
общей памятью больна.
Растеряла прежних жителей
ненадёжная страна.

***

Если в прошлое сощуриться –
все как прежде в том раю:
с детства памятная улица,
оливье да ай лав ю.

И какого, думаешь, рожна?
Это что ли то, что мы хотели,
глядя в телевизор, где страна
вырасти не может из шинели?

Там стоит ещё империя,
пряча давнюю гнильцу,
но уже вторая серия
приближается к концу.

Я не помню, чем она берёт.
И другой не знаю, где так больно
на разрыв черёмуха цветёт,
словно ей скомандовали «вольно».

Заливная рыба портится,
титры лезут на экран.
Дальше – больше: безработица,
залепуха и обман.

***
Всё, что было, оставь за спиною.
Через поле недолго пешком.
Мир кончается жёлтой травою
и прибрежным песком.
Ни державы не надо великой,
ни её «славных дел».
Лишь бы краешек родины, дикий,
всё травой шелестел
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Не докличешься родителей,
в наступившей темноте,
и в квартиру на Строителей
заселяются не те.
Им ещё начислят заново
плату страшную в квитке
за тепло левиафаново
на вселенском сквозняке.

ВЕТЕР
Озорник, невинен и наивен,
Как и всякий юный лоботряс,
В клочья разорвал короткий ливень
И в саду все яблоки обтряс.
Шляпы из соломы и из фетра
Посбивал упругим кулаком.
Получив пощёчину от ветра,
Флюгер завертелся над коньком.
РЫБАК
С перегреву зарницами бредя,
День июльский отходит ко сну.
Напевая вполголоса, Федя,
Размахнувшись, бросает блесну.
Котелок, закипая, дымится:
Ох, ушица двойная густа!
Рыбы много пока в Моховице.
Федя знает такие места!..
Но не лезьте с расспросами к Феде –
Пропадут понапрасну труды, –
Он не слишком искусен в беседе,
Любит молча сидеть у воды.
Сырость гасит его сигарету.
Федя, пристально глядя во тьму,
Караулит бессонную реку…
Улыбаются звёзды ему.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Игорю Гурову
Мне, против правил строгих,
Грудь раздирает смех:
Уже я выше многих,
А буду – выше всех!
И вот она, вершина!
Плюю украдкой вниз.
На высоте орлиной
Без крыльев я завис!
И ветерок бодрящий
Ласкается… Но чу?!
Качу по нисходящей,
Уже не хохочу.
«Скачусь я до упора, –
Себе тихонько лгу, –
И снова дёрну в гору
На следующем кругу…»
***
Надсадно выла автострада,
Горячим выхлопом дыша, –
Через шоссе валило стадо
Размеренно и не спеша.
Тяжеловесны и угрюмы,
Как будто спали на ходу,
Коровы медленную думу
Жевали, точно лебеду.
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И снисходительная жалость
К людской извечной суете
В глазах косящих отражалась,
Как в застоявшейся воде.
СЛУЧАЙ
…На глупость, сетуя свою,
Стоял возница, мокр и зол.
А конь, попавший в полынью,
Не шёл ко дну…
Никак не шёл!
Острее бритвы кромка льда
Кромсала выпуклую грудь,
И чёрно-бурая вода
Зияла, как последний путь.
А своеволие реки
Влекло безудержно под лёд.
И говорили мужики:
– Такая сила пропадёт!..

В АВГУСТЕ
В августе небо ближе к земле…
Липы листвою ложатся под ноги.
Будто в былом старикашка убогий,
Ветер копается в рыжей золе.
В глади реки, как в зеркальном стекле,
Зримей стократ неизбежность итога.
Чаще мольбы долетают до Бога –
В августе небо ближе к земле.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Висели дома на высоких дымах –
Отчаянно печи чадили в домах,
И в каждой четвёртой по счёту печи
Румянили к Пасхе бока куличи.
Клубился ванильный над крышами дух,
Творились молитвы устами старух,
И вздох колокольный летел до небес,
И верили люди:
– Спаситель воскрес!..

Отменить загаданный полёт –
Самое обидное решенье.
Но, как только ветер позовёт
На краю бруснично-алой ночи,
Зонт упрямый купол распахнёт –
И опять летит, куда захочет
ДОМОЙ
Как неуютно и неотвратимо
Вернуться, след оставив на песке...
Здесь сразу ясно: жизнь проходит мимо
И утечёт в тревоге и тоске.
И кажется, что здесь меня нарочно
Оставили – забыли и ушли.
И знаю я, что Солнце греет точно
Совсем не эту сторону Земли.
***
Ну что ж, спокойной ночи,
Проснёмся в феврале –
И путь наш всё короче
На ласковой Земле...
Но горевать ночами

Мы, право, не должны:
Февраль звенит ключами
От будущей весны.
***
Да, влюбилась! Ну, что я поделаю?
С нами всё происходит не вдруг:
Мне завидует завистью белою
Пара-тройка старинных подруг.
Я не требую определённости
И почти ничего не боюсь –
Я в своей бесшабашной влюблённости,
Может, даже летать научусь.
Мне всего уже столько обещано
Дружным хором моих женихов...
Это правда – счастливая женщина
Не напишет хороших стихов!
***
Теперь, когда внутри – антитела,
И есть надежда вирус победить,
Я смысл жизни сразу поняла:
Дышать и видеть, слышать и любить.

Галина
ХОРОС,
Владимир
ХОХЛЕВ,

ХантыМансийск

СанктПетербург
***
Раз, два, три, четыре... дальше – без вопросов:
По рисунку, по привычке, по сюжету.
Мой февраль не состоялся как философ
И за ветреность разжалован в поэты.
Скоро высохнут февральские чернила,
А зиме всегда хватает белой пряжи:
Свой клубок она с моим соединила,
Разрешения не спрашивая даже.
Так, по ниточке, вытягивает души
И по схеме заплетает сотни жизней...
С февралём мы зимних планов не нарушим –
Посоперничаем, кто из нас капризней.
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Но вопросы остаются без ответа,
Не мигая, в ночь таращится Юпитер,
Безутешно море всхлипывает где-то...
Я спокойна. Я довязываю свитер.

ПОЭЗИЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(Поэма)

***

(Начало в «Дне поэзии» – 2017, 2018, 2019)

Если приближается гроза,
Молнии блестят на горизонте –
Опустив прекрасные глаза,
Мэри Поппинс складывает зонтик.
И не в том беда, что не везёт
С вектором земного притяженья:

XVII
Кто белой ночью не влюблялся в свет, исходящий отовсюду,
в мерцающий, воздушный абрис Александрийского столпа,
в свечение сквозь ткани неба едва заметных звёзд… и в чудо
преображения пространства, когда на мрак земля скупа?
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Кто не желал душой открыться и свет в себя впустить, вдыхая
прохладный воздух, над Невою струящийся из-под зари?
Кто не любил сидеть на камне, ногами, как пацан, болтая.
Жалеть о том, что зря при свете горят ночные фонари?
Она уставшая бродила всю ночь по набережным сонным,
стояла у воды, пыталась связать любовью берега.
Она, как мать Его любила… Выстраивала бастионы
защиты от нападок дерзких, злом одержимого врага.

В один из дней, когда осенний спускается на землю холод,
когда листвой заносит быстро вдвоём пройдённые пути,
Он вышел рано без напутствий, не утолив с любимой голод…
Вернулся поздно – пыльным, пьяным – и попросил её уйти.

XVIII

Она ушла… Как может дама себя навязывать кому-то?
Хоть даже родственному сердцу… Ушла ногами – не душой.
Осталась рядом… невидимой. Чтобы помочь ему… Как будто
предвидела, что будет трудно… Разлука кажется простой.

Слова неслись метельным вихрем, Он сочинял не сочиняя.
Слова цеплялись за бумагу и исчезали в пустоте…
Он, не спеша, не паникуя, свободы слов не умаляя
писал о горе человечьем и неисполненной мечте.

Она любила и страдала, хотело колесо фортуны
вспять раскрутить, чтобы вернуться обратно к счастью без измен.
Он с головой ушёл в себя, не узнавал соседей… Струны
его души не пели – ныли… Он не заметил перемен.

Ещё писал о высшем счастье, которое любовь сулила,
о долге, преданности, славе… о достижениях в борьбе.
Луна холодной зимней тайной Его безудержно манила.
Он верил в свои силы, знаки, пророчества… своей судьбе.

XXI

Его открытиям успешным не уставали удивляться
филологи, искусствоведы, поэты, критики и проч.
Восторгом публики согретый, Он был готов не расставаться
с пером, свечой, окном, бумагой… Боготворил луну и ночь.

Как быстро проигралась осень… бежит дорожка временная,
торопится успеть повсюду в заботах суетных народ.
Ещё недавно расцветала черёмуха в прохладах мая,
и вот уже октябрь прохладой, упавший лист к газону жмёт.

XIX

На лужах по утрам хрустящий – узорный, но не прочный – панцирь,
на ветках белоснежный иней – кристаллы солнечных лучей.
Прозрачный воздух чист до рези, и не зависит от дистанций
картинок чёткость… Тлеют в окнах закатов тысячи свечей.

Он победил болезни сердца и светом был с триумфом встречен –
о нём писали и судили, в эфиры звали и в кино,
считались с мнением, просили писать ещё… Неужто вечным
стал временный союз со славой?.. Им было всё поглощено.

В стоячих водах отражения багряных клёнов, серых ив
небес сменились отражением, запутанных в сетях ветвей.
В пруду Таврического сада остались зимовать, забыв
о тёплом юге сотни уток… под взглядом местных голубей.

Свет возносил Его над миром… Над крышами и куполами,
над ангелом на тонком шпиле, над телебашней городской.
Льстил тайно в мыслях и публично, играя ложными словами
лишил его опоры веры, разрушил нравственный покой.

Она любила это время – предзимье, первые морозы,
бродила молча по дорожкам, бросала уткам сухари.
Конечно, без Него страдала, и волей сдерживая слёзы,
ждала мгновенья – с тёмной грустью – когда зажгутся фонари.

Он засыпал и просыпался с глубоким чувством оправдания
своих поступков, планов, стиля, холодной логики игры.
Она всё видела, стремилась разбить внушенные желания,
он, защищаясь сторонился, в чужие забегал дворы.

XXII

Она не предала… С упорством, прессуя время перед встречей,
вела домашнее хозяйство, хранила рукописей свет.
Он приходил… обедал молча – не посвящал любимой вечер.
Писал стихи, как будто с нею не прожил трёх счастливых лет.
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Во сне гремели пушки гулко, дымки стелились над рекою,
на набережных музыканты творили музыку без слов.
Дыша морями, осторожно, скользя зеркальною водою
в Неву входил – как птица-лебедь – огромный парусник «Седов».
На реях юные матросы, летя над городом портовым
фалы вязали, без страховки… и убирали паруса.
Барк ждали женщины, девчонки, отцы, друзья… Каким-то новым
он вновь зашёл в столичный город. Пробили склянки полчаса.
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Он встретил парусник в VIP-зоне, поймал его в видоискатель
немецкой марки аппарата, нарисовал фотопортрет.
Один старейший, знаменитый, приятный на лицо, писатель
схватив Его рукой под локоть, торжественно увёл в буфет.

Взлетела в небо, чтобы ветру спасительному улыбнуться.
Он, вычищенный этим ветром, был всяких недругов сильней…..

XXIII

Маргарита
ЧЕКУНОВА,

Там они выпили, вкусили заморских устриц и кальмара,
за город тосты возглашали и за бесстрашных моряков…
Затем ушли, забыв о барке, чтоб на скамеечке бульвара
поговорить о точных рифмах, о действии на свет стихов.

Тюмень

Поговорили, помечтали, по сигарете раскурили…
и разошлись, не обозначив ни действий, ни рифмовых сил.
Кварталы центра с ветром моря давно безудержно дружили,
приветливо встречали друга… Он чистоту с собой носил.

***

Сдувал с проспектов и бульваров автомобильный едкий смог,
свежил санкт-петербургский воздух, рябил широкую Неву,
в дни праздников играл флажками… и флагами большими мог.
Любил ласкать кварталов крыши, и в скверах редкую траву.

Эта вода не считается за живую.
Эти фонтаны бьют для гостей и СМИ.
И, если я здесь всё ещё существую,
то мимоходом, в прозрачности и в тени.

Он против ветра шёл по пирсу, у Крузенштерна задержался,
в лицо всмотрелся адмиралу… Плащ хлопал полами, как флаг.
Зюйд-вест его насквозь продул… Он, наконец, себе признался,
что власть над ним незримо держит упрямый и надменный враг.

Я на асфальте писала хрустальным мелом:
«Кем бы ты ни был, услышь и приди в мой кров».
Правил не знала и мел держать не умела,
но в мою тень приходят слова ветров.

По линиям, делящим остров на одинаковые доли,
бродил он до луны восхода… К Неве вернулся – ветром стал…
Причальной стенкой пролетая, и подчиняясь высшей воле,
решил искать то, что когда-то в порыве страсти потерял.

На губах ветров – дрожание и кружение,
В шагах ветров – мир шелестит весной.
Мне говорят: «Если ты достойна сражения,
то только с мельницей, с мельницей ветряной».
Шторм бьётся,
шторм быть с толпой отказывается,
клянётся волнистой своей головой.
Кричу огромному городу, что, оказывается,
смерти не существует, как таковой;
что от всех тупиков может спасти дорога,
и, если в гортани ком, непременно плачь;
что этот скептик, наверное, верит в Бога,
а этот романтик свой украшает плащ.
Но и мой плащ – из солнечных украшений.
Небо дало мне это с ребячьих игр.
В закате, как в киноленте, стрижей кружение.
Я в этом кадре – сто сорок пятый титр.
Подлинность стала кадром. Не в этом дело.
Мой визави, дай мне руку и не вини:
если и здесь исканиям нет предела,
значит, для неба, истинно, нет тени.

XXIV
Как много в Петербурге башен! Больших и маленьких… и средних…
Как часто солнце задевает какой-нибудь на башне шпиль…
Венчают башни перспективы широкие проспектов древних,
встречают первыми ненастья, и обожают полный штиль.
Под башней Думы можно думать, троллейбус взглядом провожая.
Под башней водного музея толкает бочку водовоз.
Под башней финского вокзала, об окаянных днях вздыхая,
в стеклянной призме просыпаясь, тоскует старый паровоз.
Его мансарда тоже с башней – пространства сильной доминантой.
Шпиль, словно пика, жить без неба не может – нечего колоть.
Под окнами в рельефах лепки висят красивою гирляндой
дубовые листы и маски, кирпичную скрывая плоть.
Она пришла под эту башню, чтобы помочь ему проснуться.
Наверх подняться не посмела, лишь постояла у дверей.
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ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ
Этой песни нет причины,
а дороге нет конца.
Перелески и ложбины,
мчит кибитка от крыльца,
где висели транспаранты,
где прогнали нас... тихи,
мы везем, как контрабанду,
философские стихи.
Лёд растает, мир растопчет,
смолкнут друг и визави,
смутный век не обесточит
нежности в моей крови.
Тает ночь в дорожном звоне.
честь и слава на кону,
но оврагом мчатся кони,
Пуркуа-Па и Антр-Ну.
Путь фиалками не выстлан,
враг-неясыть, не кричи.
Дерзким взглядом фальшь от истин
отделим и отличим:
белладонна или клевер,
дым ли, тень ли облаков.
«Вы играете на флейте?»
«Наш мотив порой таков,
что и в резком интервале
не рождает диссонанс».
«Вы ещё не открывали
старой повести о нас?»
А дорога длится, длится,
за пригорком косогор.
Всё на свете повторится,
даже этот разговор.
Будет лёд хрустящ и тонок,
синий сумрак, белый дым,
и какой-нибудь потомок
вскрикнет голосом моим,
Всё о том, что годы сгинут
в объясненьях и борьбе,
всё о том, что нас не примут
в чьей-то маленькой избе.

354

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

[ПОЭЗИЯ]

Мы летим в лучах свободы,
по унылым мостовым.
Провода и кьюар-коды,
вал, погост, дорожный дым.
А свои нас ждут в опальных,
избах, светлых от лучин.
Нас, надменных и нахальных,
мир не сможет отличить
от теней, от смеха в рощи,
миражей в ночной дали.
Мы хотели стать чуть проще и земнее.
Не смогли.
Быть плеядами в эфире,
быть сиянием в пути
ни один догматик в мире
нам не сможет запретить.
Но тяжёлые засовы сдвинет робкая рука:
«Чьи там кони? С кем вы? Кто вы?
Нам не велено впускать!»
«Вы чужие» – мы чужие…
Пыль столбом и звон подков!
Будем петь, пока мы живы,
не тая превратных слов,
что, поскольку у истока
их прихода боль и сны, –
дрожью, пылью и дорогой,
и терзаньем рождены.
А дорога длится, длится,
наша песня вновь проста.
Нам дано однажды сбыться,
и в кибитке есть места.
Путь проделанный недолог.
Мчим, куда покажет Бог…
Сохранит ночной просёлок
грустной песни эпилог.

Наталья
ЧИСТЯКОВА
(Мазалецкая),
г. Балашиха,
Московская обл.

***
Я брожу в золотом лесу.
Здесь мгновения сыплются листьями.
На ладонях легко несу
Небо вечное,
Небо чистое.
И такая в душе благодать!
Пахнут травы осенние ладаном.
Словно это мне только и надобно,
Чтобы осень смиренно принять.
И внезапно в просвете река
Просияла серебряным крошевом.
Здесь проворнее птички зуйка
Век за веком сплавляется в прошлое.
ВОЗЛЕ КИОСКА «МОРОЖЕНОЕ»
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.
Николай Некрасов

В косыночке красной в пятнадцать
Судьба и Магнитка сошлись,
И век бы им не расставаться,
Да ревностно годы вились.
Такую увидишь порою,
И сердце займётся в груди.
И плачешь над нею живою:
Вся жизнь у неё впереди!
А нынче жара и суббота –
Заботам настанет черёд.
Она ведь частица народа,
Россия ничто без неё.
Напрасно её понукая,
Прохожий толкнуть норовит.
Стоит, как Россия
святая,
Под небом широким
стоит.
СОЛОВЕЙ

Пришла – неизвестно откуда,
Уйдёт – неизвестно куда.
И кажется, сладкого чуда
Не ела она никогда.

За духмяною калиной
Сладкогласый соловей
Песней дивною, старинной
Сладко потчует людей.

Вморозилась словно бы в землю.
Дурак возмущённо кричит:
– Ты что тут застыла, деревня?
И бровью не дрогнет – гранит!

Неприметная пичуга
К микрофону вновь встаёт,
И одна на всю округу
Ночью душною поёт.

Не сдвинуть её ни в какую.
Толкают. Но нет же – тверда.
И каждую кроху смакует,
Так скупо сластили года!

Про далёкую чужбину,
Про житьё-бытьё на ней.
Как поёт из-за калины
Одичавший соловей!
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И Россия слышит это,
И не спит в слезах она.

на влажных Твоих серпантинах под колёсами ситроена.
Всё, Богоматерь, я сделал: и крестик купил у турка,
правда, к нему прибавил ятаган двуострый –
эфес у него эфесский, на таможне придётся туго,
но таможня и горняя сфера – родные сёстры.
Всё я сделал, Марьям-Ана, в этот вечер,
хадж свой, убогий духом, у могилы Твоей завершая,
и если на зов ответить мне больше нечем,
то, значит, дошёл и я до предела, до края.
Я всё это вижу – и спокоен при этом,
пофигу мне, что будет со мной и страною.
Что ж так больно мне, будто Тебя я предал?
Холодно, грустно, стыдно – но не пред Тобой одною.
Матерям, чьи могилы разбросаны по вселенной,
трудней, чем их детям, чьи могилы они потеряли.
Турецко-греческий ветер, непримиримо солёный,
воплощается молча в ветхом мемориале,
но сирота всё ищет отца – и Отца обретает,
и ноша мира, взваленная на хрупкие плечи,
как эти масличные листья, не облетает,
вечнозелёная.
Но матерям – не легче.

У певца и у поэта
Жизнь одна, и ночь одна.

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ,
Бишкек,
Киргизия

ФАКЕЛОНОСЦЫ
Язычествует молвь на косогоре
реки, несущей воды в никуда,
пока неописуемое море
расхристанные топит города.
От копоти пространство почернело.
Чтоб неповадно было вдругорядь –
соборный свет гримасой печенега
накрыло и велело догорать.
И во главе подавленного гула
смерть голосит, что всем она сестра:
автофекальный томос истанбула,
канун перераспятия Христа.
На берегу три идола могли ведь
ещё надежду поберечь в тепле,
слепые очи девственница Лыбедь
дарует зрячей сумрачной толпе,
и на устах, что вымазаны кровью –

чужой молитвы бессловесный рык:
в пути от православья к празднословью
отвергнут христианнейший язык.
Они идут, свергая храм за храмом
и капища надстраивая ввысь,
где их отцы под прапором багряным
всё предали, что защищать клялись.
Страшна дорога к храму и горбата
растоптанная толпами тропа.
Но тягостный бесплотный гром набата
с востока слышат в Лавре черепа,
он нарастает, встречный вал смертельный
и, сам уже не властвуя собой,
в тела, как нож, вонзает крест нательный –
и демоны за ним идут гурьбой,
и Саркофаг пронизывает трепет,
и птицы молча рвутся в вышину,
и снова – и уже навеки! – Припять
берёт в себя днепровскую волну.

МОЛИТВА НА МОГИЛЕ БОГОМАТЕРИ В СЕЛЬЧУКЕ
Всё, Мария, я сделал, как научили:
свечку зажёг и поставил – и попросил о прощенье,
встал на колени на коврик потёртый.
Глаза остыли:
слёзы сглотнул – без них всё равно плачевней.
Всё, Пречистая, сделал я, как подсказали:
руки омыл и лицо из Твоего колодца.
Правда, вода была воплощена в металле:
нажмёшь на кнопку – и благодать прольётся.
Не было мне знамения, Богородица Пресвятая,
ничто не открылось душе, что было сокровенно.
Птаха в мандариновой роще что-то мне просвистала
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Андрей
ШАЦКОВ,
Москва

ЛИСТЬЯ СУДЬБЫ
(Памяти 80-х)
Теперь забудется нескоро.
Как мы близ дачного забора,
Стоящего вдоль косогора.
Палили падшую листву.
Обряд воистину престранный,
Но всем понятный, всем желанный
И лился вермут в круг стаканный
«Хрусталь» наполнив за черту.
На даче было много света,
Ещё не вздрогнула планета:
От перестроечного лета.
От лихолетья колдовства

А просто – сын у нас с тобою
Рос, с непонятною судьбою.
Его, казалось, за собою
Влекла осенняя листва.
Усвоивши повадки лисьи,
Взлетали бронзовые листья
И за собою звали в выси.
Где плавал колокольный звон.
И облаками-миражами
Неслись крылатыми стрижами…
А сын – годами-этажами
Взбегал по лестнице вдогон.
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Я в расставание не верил,
Я закрывал от Бога двери.
Но знал, предчувствовал,
как звери
Кончину чуют естества:
Что занесёт листвой крылатой
Рождённых в год восьмидесятый…
И будет дыма столб горбатый
И обгорелая листва!
ОСЕННЯЯ РОССТАНЬ
Во славу русского оружия и
памяти сына Дмитрия
И пахла росстань брагою хмельной.
И старый клён ветрами укачало.
И бьёт копытом в землю вороной,
И трензелем позвякивает чалый.
Сентябрь пригож, и так прекрасна Русь
Сим, наступившим в пору, бабьим летом,
Что я никак с тобой не соберусь
В дорогу, сын,
за нашей славой следом.

[ПОЭЗИЯ]

Под клёкот лебединых верениц
Святая Мать за воинство заступит.
И Красный Холм ‒ Мамая ринет ниц,
И в степь отбросит, словно чёрта в ступе.
.
. .
Прощай сынок! Я тайну сберегу,
Не рассказав, что снилось в дебрях ночи:
Ковыль дымился кровью на лугу,
И синь дождя стекала павшим в очи.
Крестом простёршим руки средь жнивья,
Застыв навек в молчании суровом...
Зачем уходят к звёздам сыновья,
Не одарив отцов прощенья словом?

МОЕЙ СОБАКЕ

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

У нашего открытого окна,
Но запертой для всех печалей двери.
Где я любовь свою тебе доверил,
Мой друг, с глазами голубого льна.

Пейзаж в оконной раме: «Руза спит...»
Морозной вязью – на стекле названье.
И даже вьюга – Божье наказанье,
Затворницей ушла в еловый скит.
Заворожённый кистью января,
Я не оставлю пост свой полуночный.
На городок из прошлого – лубочный
Ещё не пала робкая заря.

Мост Радуги – мифическое место встречи в Загробном мире домашних питомцев
и их хозяев, которое довольно часто упоминается в среде любителей животных. Легенда
частично основана на мифологическом представлении о «мосте радуги» между землёй
и небом (в частности, мост Биврёст в скандинавской мифологии)
Из материалов ВИКИПЕДИИ
Мой рыжий ангел – в светлых завитках,
Прошу, побудь со мной хотя б полгода.
А там посмотрим, что сильней – порода
Иль птица Сирин, что кричит в кустах

Твой хвост, как серп небесного ковша.
В пуантах балерины белых – лапы.
И буллой подтвердить собрался Папа,
Что у собаки тоже есть душа.
Аминь ему! И если римский поп,
Не лжёт, как пьяный инок, громогласно

Ложится корзно на твоё плечо...
Невеста опускает тихо руки,
Не плачет, но наплачется ещё
Когда придёт безвременье разлуки.

Собака спит. Печной проём – в золе.
И Спас глядит пронзительно и строго,
Как утопает в замети дорога,
Как без движенья стилос на столе

Поберегись!.. И только пыль столбом.
Догоним наших около Коломны.
Но кружит ворон в небе голубом
И хрипло грает голосом соромным.

Застыл поверх нетронутых бумаг,
Предвестником поэмы о печали,
Которой, очевидно, изначале,
Названье будет: «Горе от ума».

Останови коня, наладь стрелу.
Навскок стрелять умеют лишь татары...
Гуся несут с почётом ко столу,
А ворона не жаль послать в тартары.

На сотни вёрст, на сотни дней – окрест
Лежит загадкой белое пространство.
И светит с неба полумесяц ханства
На птичий след – на русских вранов крест...

РОДИНЕ

Ну вот и наша сотня, поутру
Мы встанем с нею, около Непрядвы.
И заполощут стяги на ветру,
Взыскующих единой русской правды!

Я эту ночь, что минула без сна
С бесшумною повадкой снежной рыси,
Возьму с собой в заоблачные выси,
Когда придёт последняя весна!

Осень. Звон ветра. Синь высоты.
Тайнопись звездопада.
Если на кладбищах ставят кресты,
Значит, так надо.
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Пусть времени пока размерен бег,
Но знаю – будет горькая минута,
Как та, когда ушла собака Юта,
Вслед старшему, на радугу навек.
Мой сын – не торопись ни в ад, ни в рай.
Жди на мосту из радуг, на котором
Ты встретишься с отцом за разговором,
Когда наступит бренной жизни край.
Туда не попадёт обычный люд.
Там не нужны ни мытари, ни виза.
Мой рыжий ангел в завитках – Алиса
Давай найдём на радуге приют!

Владимир
ШЕМШУЧЕНКО,
СанктПетербург

Значит, и нам предстоит путь-дорога
За теплохладные наши дела.
Скольких, скажи, не дошедших до Бога
Тьма забрала?
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Я заявляю: вовсе не напрасно
Спас Ной собаку в Мировой потоп.

Скольких, ответь, ещё водишь по краю,
По-матерински ревниво любя?
Я в этой жизни не доживаю
Из-за тебя.
Из-за тебя на могилах трава –
В рост! – где лежат друзья…
Но истина в том, что не ты права,
А в том, что не прав я.
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***


Враги сожгли родную хату…
Михаил Исаковский

Замечтались... Раз-два и готово –
Перешли нас нахлебники вброд,
И жуют наше русское слово,
Превращая в поток нечистот.
И удравшие (глянь!) приползают,
Будто полчища саранчи.
Я их помню – со злыми глазами! –
И люблю их, да так, хоть кричи.
И кричу, что ещё остаётся,
В пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовётся...
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!
Вы сожгли мою русскую хату!
Потому для меня вы – враги.
Я заставлю вас жить на зарплату,
Чтобы впредь неповадно другим...
Вам сегодня вольготно живётся
На руинах великой страны.
Знаю – слово моё отзовётся –
Мне навесят вину без вины.
Я иду, заливаясь слезами,
Все отзывчивость нашу кляня...
А навстречу – со злыми глазами! –
Боже, как они любят меня!
***
Луна продырявила дырку
В небесной большой простыне.
Сработаны как под копирку
Стишата, что присланы мне.
Вот, думаю, делают люди,
Печатают эту пургу…
А я, словно овощ на блюде,
Стихи сочинять не могу.
И я совершаю ошибку,
И в корень не тот зрю…
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Но сплёвываю улыбку
И сам себе так говорю:
«Зачем тебе глупая драка
За место на полосе?..
Пиши, – говорю, – собака!
Печататься могут все!»
***
Остывают страны, народы
И красивые города.
Я плыву и гляжу на воду,
Потому что она – вода.
А она и саднит, и тянет,
Словно соки земные луна…
Жду, когда она жить устанет
Или выпьет меня до дна.
Из какого я рода-племени?
Кто забросил меня сюда?
Скоро я проплыву мимо времени,
Опрокинутого в никогда…

Сгрёб на землю – чего их беречь –
Отгуляла пора листопада!
Я хотел эти листья поджечь,
А жена мне сказала: «Не надо…»

Пузатый чайник на плите
Сопит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О заоконной красоте.

Лист озябший согрела в горсти
И поправила чёлку рукою,
И в глазах отразилось такое,
До чего мне вовек не дойти…

«Звездам нет счёта, бездне – дна» –
От белой зависти немею…
И всё же выдохнуть посмею:
Россия – это тишина.

***

***

Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.

Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе – больной.

Как в ржавых механизмах шестерёнки,
Скрипят стихи – поэзия мертва.
Мы днём и ночью пишем «похоронки»
На без вести пропавшие слова.

Борис
ШИГИН,

***
Ты жил в тепле с красивою женой.
Я выживал наперекор судьбе.
Ты много лет смеялся надо мной.
А я был рад, что весело тебе.
Ты разучился отдавать долги.
Я научился терпеливо ждать.
Ты бросил дом, когда пришли враги.
А я тебе отдал свою кровать.
Ты ненавистью метишь путь земной.
Я всё тебе простил, и мне легко.
Ты зря топор заносишь надо мной –
Я тень твоя, а солнце высоко...
МАРИНЕ
Растолкал облака ветерок.
В небе солнышко – мордочка лисья.
Прилетели ко мне на порог
Опалённые инеем листья.

Пенза

ОСЕНЬ КАТЕРИНА



Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.
Давид Самойлов

Здравствуй, осень моя, Катерина,
Чудо-девица в гроздьях рябин.
Вечер ветреный гроздья рябины
Променяет на солнца рубин,

Но не я. Прикоснусь к ним губами,
Как душою к тебе прикоснусь.
Жёлтый лист пролетит между нами –
Ну и пусть! Ну и пусть! Ну и пусть…
Здравствуй, осень моя молодая,
Лета краше ты, вёсен смелей.
Духом терпким твоим обладая,
Забываю притворства елей.
Только дым костерка с горьким вкусом,
Только яблока спелого дух
Так подходят к рябиновым бусам,
Так пьянят обострившийся слух.
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Здравствуй, осень моя, быть ли новой?
Сон неведомый, дашь ли ответ?
Перелесок мне лапой кленовой
Заслоняет рябиновый свет.
Ах, наивные лапы да ветви,
Листья ваши опали уже.
Только свет той рябины приветный
Огоньком прописался в душе!
***
Листьев одуревших круговерть
в лихорадке красок исчезающих
кажется мне вечной: не поверить,
что отменит всё зима, играючи.
С ловкостью хозяйки молодой
уберёт все лишнее. И стелется
наземь скатерть новая, подбой –
по стерне звенящая метелица.
Вот хрусталь, вот серебро… Бери!
Новой песней слух и душу радуй.
На берёзах – броши-снегири,
всё готово к зимнему параду.
Ждать недолго – выйдет командир,
знак подаст позёмкой-рукавицей, –
будто сдует воробьёв-задир.
И притихнут остальные птицы.
И нагрянет новая пора,
что пиры отменит до апреля.
Знай – терпи, и дерева кора –
радость для блуждающего зверя.
Круг замкнулся: смена зим и лет –
суть привычной, познанной рутины…
Лишь на стыках их нездешний свет
нам дарует чудные картины.
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Сергей АЛИХАНОВ | «РОДНОЕ НЕБО ГЛУБЖЕ ОКЕАНА…»

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

[ПАМЯТИ ПОЭТА]

На перроне мы стоим,
нету сил проститься.
Видно, надо нам двоим
в осень возвратиться.

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

(1938–2021)

Я на Север, ты на Юг –
встречные составы.
Лишь роднят гудки их вдруг
из одной октавы.
На перроне снегопад,
Я его целую.
Отвечаю невпопад,
вру напропалую.
Мол, приеду в Рождество,
до весны пробуду…
Снег – такое волшебство:
верят мне и чуду!

Игорь Иванович Шкляре́вский – советский и российский поэт, переводчик. Лауреат
Государственной премии СССР (1987). Переводил со славянских языков. В 1979 опубликовал
перевод «Слова о полку Игореве», высоко оценённый крупнейшим специалистом по древнерусской литературе Дмитрием Лихачёвым.
Покойтесь с миром, дорогой Игорь Иванович!
Редсовет альманаха «День поэзии – XXI век». 2020–2021 гг.

Сергей АЛИХАНОВ

«РОДНОЕ НЕБО
ГЛУБЖЕ ОКЕАНА…»

На перроне – не в пути,
проводник не нужен.
Ты за то меня прости,
что на сердце стужа.
Стынут праздные слова,
гибнут в снежной пыли.
Сказаны – и трын-трава,
были – позабыли.
На перроне суета,
а в вагоне скука.
Мне нужна плацкарта та,
чтоб «прощай, разлука».
Чтоб вернуться к Рождеству,
да влюбиться в Ладу.
Верить снегу-божеству,
целовать взаправду.

С

Игорем Шкляревским мы познакомились и подружились осенью 1968 года в Тбилиси,
когда в составе московской писательской делегации он прилетел на Бараташвилевские
дни.
В Москве наши встречи продолжились – Игорь Шкляревский жил в однокомнатной квартире на Байкальской улице, неподалеку от Первомайского метро. В 1971–73 годах
я учился в аспирантуре ГЦОЛИФКа на Сиреневом бульваре, и после занятий часто – всегда
по приглашению Игоря – заходил к нему на чай. Несколько раз мы с ним ездили в ГЦОЛИФК,
и играли там в баскетбол один на один в пустом зале при кафедре Спортивных игр.
С Архангельского аэропорта на Кегострове мы долетели до Мезени, а оттуда на АН-2
до деревни Сояна. С высокого косогора, на котором расположена эта деревня, мы спустились к реке Сояне и сквозь прозрачное течение увидели, как огромный косяк сёмги
уходил по реке в Белое море! Со своими снастями мы, конечно, не могли поймать и тысячную долю только этой стаи – а сколько таких косяков приходило на нерест! Поэтому гостеприимный Председатель рыболовецкого Совхоза «Сояна» Иван Иванович – его
звали как моего отца, был рад нашему приезду, и принял нас в своей избе. Владимир
Нечаев пилот АН-2, на котором мы прилетели из Мезени, на следующее утро отвёз нас
на моторке в верховье.
Как только мы выгрузили палатку и поклажу на берег, Нечаев ушёл назад в деревню,
я стал обустраивать лагерь. Игорь страстный рыбак, сразу расчехлил спиннинг и стал ловить сёмгу. Со второго, с третьего ли заброса блесна зацепилась за корягу. Чем сильнее
Игорь дергал, тем плотнее и глубже был зацеп. Игорь взглянул на меня. Я разделся, проплыл в ледяной воде и освободил блесну.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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– Ты из наших, – поблагодарил меня Игорь.
Так начались наши с Игорем Северные странствия. Мы рыбачили на Сояне, на Мегре,
чтобы прожить. Везли рыбу в Москву в чемоданах, в тузлуке, в тройных пластиковых мешках. У меня аж позвоночник трещал, когда я – вроде налегке – входил с уловом в плацкартный вагон поезда «Архангельск – Москва». Как рыба кончалась, мы весной, когда сёмга
возвращается на нерест, или под осень, когда «белая» опять уходит в море, снова отправлялись на Сояну, на Мегру, однажды – на Кулой. Жили мы возле рек недели три, а то и месяц. Редко доводилось пообщаться с каким-нибудь местным рыбаком – никакой связи
с внешнем миром у нас не было:
Пусто. Холодно. Поздняя осень пришла.
В старых руслах вода ледяная светла.
И душа, как долина, безлюдна.
Хорошо выгребать
в два весёлых весла,
а теперь плоскодонка моя тяжела
и гонять её против течения трудно…
Бесполезно вздыхать. Мир не станет другим
только лишь оттого, что тебе захотелось
совместить и свободу,
и женщины верность,
и остаться над светлой водой молодым!
В следующем, в 1979 году мы с Игорем рыбачили на севере два раза по месяцу – весной на Сояне, осенью на Мегре. Вдоль всего русла Мегры не было и нет ни одного посёлка.
Пограничникам было скучно. Вот они нас и забрасывали в верховье Мегры на вертолёте –
по договорённости забирали. Всё бесплатно. Да и денег никаких не было.
Забредая вдоль рек далеко от своего костровища, мы с Игорем спали в охотничьих
курных избах, разжигая в них костры по-чёрному, – головами на одном полене. Медведи
всё время рядом, но видел я их всего раза три – издали, возле болотной морошки. А свежие
следы медвежьих лап – каждый день…
Летом мы стали ездить и ловить краснопёрку, плотву на Припять. Сначала мы приезжали в Могилёв, гостили у матери Игоря – прекрасно помню Ксению Александровну. И их
трёхкомнатную квартиру, расположенную на центральной площади, если смотреть на райком, то в одном из домов справа.
В мой первый приезд в Могилёв, на следующее же утро, мы с Игорем поехали на его
родину – в Белынычи – на родовое кладбище. Меня поразило – каким многочисленным
был род Шкляревских. Перед тем как покинуть кладбище, Игорь низко поклонился родным надгробиям:
Дай мне всё! Я не стану богаче.
Всё возьми! Я не стану бедней.
Над болотами чибис заплачет,
ночью станет в полях холодней.
Скоро ивы наклонят ненастье
я зароюсь под стог с головой.
И озноб есть в запасе у счастья,
и во мраке летающий вой…
Из Могилёва мы ехали в Минск. Там два-три дня жили в мастерской художника Бориса Заборова, который оформил второй сборник стихов Игоря Шкляревского «Фортуна».
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Борис Заборов писал как обычный советский художник, тогда ещё он не выработал свою
манеру – быт и портреты белорусских крестьян в стилистике старых дагерротипов. В мастерской Борис познакомил нас со своей женой, которая оказалась второй дочерью безвинно погибшего поэта Бориса Корнилова. Знаменитым художником Борис Заборов стал
уже во Франции, – его потрясающие, ностальгические, пронзающие душу полотна покупала даже Флорентийская галерея Уффици, самая посещаемая картинная галерея Италии.
В чём-то Борис Заборов повторил судьбу и творческий путь Игоря Шкляревского.
Майский вечер. Открытая книга.
В старой лампе шуршит мотылёк.
Льётся тихая музыка Грига,
из вселенной сквозит холодок.
Впереди – могилёвское лето,
полустанки, грибные дожди,
окна, полные тёплого света,
всё, что было, – ещё впереди…
В общей сложности за семь лет мы прожили с Игорем Шкляревским в одной палатке
на реках, наверное, год. С нами ездил раз-другой Анатолий Заболоцкий – оператор Василия Шукшина на «Калине красной». Часто ездил на рыбалку брат Игоря – Олег.
Вот что о том времени написал Игорь Шкляревский: «Много лет мы бродили с Алихановым по берегам северных рек, смотрели в костёр и слушали, как шумит северное небо,
полное холода, мрака и бледных сияний. Нас породнила не корысть и не взаимная выгода,
наоборот – безлюдье и затерянность в бесконечности. Север честнее многолюдной земли, там одинокий – взаправду одинок... Зато ты остаёшься наедине с самим собой, ты,
как в детстве, радуешься на дне рюкзака пакету дешёвых конфет, радуешься солнцу после
унылых дождей, радуешься – загорелось мокрое дерево в костре, радуешься звуку далёкой
моторной лодки и кричишь: "Человек! Человек!"…
Под зелёным дубом горит наш последний осенний костёр, а мы не знаем, что последний. Мы не знаем, что впереди чернобыльский год... чернобыльские века...».
Вместе мы ставили палатку, чистили и солили рыбу, разжигали костёр, варили уху, надували резиновую лодку. Руки Игоря я сразу вижу внутренним взором и представляю их,
как руки своего отца...
И все эти годы Игорь Шкляревский насыщал свою душу природой – напитывался реками, ветром, дождями, шумом порогов, скрипом сосен. Жить и выжить в той первобытности, можно было только слившись полностью с природой, став её частью. Своим полным
единением со стихиями, Игорь Шкляревский спасался возле любимых рек от распадающихся социальных связей.
На берегу Днепра в лесной отчизне,
в родном дому, в тревожной тишине,
где книги толстые напоминают мне
о радостях неторопливой жизни,
где я тетради старые свои
перелистал и вдруг душа заныла, –
фиалками в оврагах отцвели
тех вёсен водянистые чернила…
Река спадает, входит в берега,
недвижен лес за полосой тумана.
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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Пусть ветер гонит к морю облака.
Родное небо глубже океана…
Поэт чувствовал свою лирическую ответственность за всё происходящее в русском мире.
Неограниченное чувство свободы, сущностные свойства его личности дали ему возможность
прямого интуитивного познания и природы, и всей Вселенной. Достигнув понимания, Игорь
Шкляревский вдохновенно и сразу же выражал и записывал их непосредственно в стихах,
безо всякого предварительного замысла и внутреннего подстрочника. Александр Межиров
назвал Игоря Шкляревского «первым лириком современной России».
Внутренний процесс духовного развития Игоря Шкляревского – в непрерывном общении с природой, которое продолжалось всю его жизнь! Совершенствование его необыкновенного дара происходило возле и посредством рек, лесов, Беловежской пущи, на опушке
которой стояла наша палатка, а над нами пролетали чёрные аисты. Поэт Игорь Шкляревский идентифицировал себя исключительно на сходстве и контрастах происходящих вокруг него явлений, вполне осознавая, что его гений даден ему изначально и непосредственно самой природой.
Просодии Игоря Шкляревского свойственен традиционализм, в его поэтике естественно и явственно ощущается вся художественная культура русского поэтического наследия.
«Слово о полку Игореве» он знал наизусть на древнерусском.
В стеклянном шкафу отражается даль,
и белое облако вдруг наплывает
на русский Толковый словарь…
Сорока летит, и её отраженье
мелькает в стеклянном шкафу,
скользя по Ключевскому, по Соловьеву,
на Блока присела слегка,
почистила клюв и с зелёной ограды
планирует за переплёт «Илиады»,
а дальше уже – синева, облака…
На сохранившихся фотографиях тех далёких лет поражает безмятежное спокойствие,
с которым мы с ним сидим – неделю за неделей – у рыбацкого костра возле совершенно
безлюдных от истока до устья северных рек, без сотовых телефонов, да и без потребности
кому-либо позвонить. Мы выживали, и мы выжили. Разговоры о стихах и поэтах в тайге
были редкими. Запомнилось – я написал о его однокурснике по Литинституту Николае
Рубцове, и Игорь вдруг у костра сказал: «Николай приходил на семинары не в сапогах,
а в валенках».
После Чернобыля поездок на рыбалку больше не стало, и наше общение стало телефонным... В течение многих лет – уже ближе к ночи Игорь порой звонил мне, и мы с ним
долго говорили по общему коммунальному телефону. Игорь сказал мне однажды: «Слова
придут к тебе сами, если тебе есть что сказать».
Когда я улетал в Тбилиси переводить грузинских поэтов, мы писали друг другу письма.
И все его письма – а в одном есть даже поэма «Наводнение в Полесье» – бережно хранятся.
Мы встречались с Игорем в ЦДЛ, когда я готовил материал в «Новые Известия» к его
80-летию. Мы и не знали тогда что эта наша встреча – последняя.
По телефону, я прочёл Игорю вышедший в газете материал, и он его одобрил…
Вечная память дорогому другу Игорю Шкляревсому!
И вечная жизнь его поэзии!
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СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ
(Отрывок из поэмы)
На Дунае Ярославнин голос слышится.
Зегзицею незнаемой кукует рано:
«Полечу далеко по Дунаю,
долечу до реки до Каялы,
омочу в ней рукав свой белый,
оботру князю кровавые раны
на теле его несчастном».
Ярославна
чуть свет причитает
на стене городской во Путивле:
«О ветер-ветрило,
зачем ты так сильно веешь,
стрелы ворога сеешь на полки моей лады?
Или мало тебе развевать наше горе,
корабли лелеять, волнуя синее море?
Зачем ты мое веселье
по ковылям развеял?»
Ярославна
чуть свет причитает
на стене городской во Путивле:
«О Днепр Словутич,
ты пробил каменистые горы
сквозь землю Половецкую!
На себе ты лелеял челны Святослава
до полков Кобяка.
Прилелей же ко мне мою ладу,
чтоб не слала я издалека
к морю слёзы свои так рано!»
Ярославна
чуть свет причитает
на стене городской во Путивле:
«Солнце светло-тресветлое,
всем ты красно и тепло.
Все тебе рады.
Зачем ты лучи горячие
шлёшь на полки моей лады?
В поле безводном
луки расслабило зноем,
тоской оплело колчаны...»
И прыснуло море в полуночи.
Смерчи нагнали мглу.
Князю Игорю бог путь кажет
из земли Половецкой

на землю Русскую,
к отчему золотому столу.
Погасли вечерние зори.
Игорь спит. Игорь не спит.
Игорь мыслию мерит поля –
от великого Дона к Донцу.
В полночь свистнул Овлур за рекой коня,
знак подал – наготове быть.
Велит Игорю выходить.
Застучала земля. Зашумела трава.
Половецкие вежи задвигались.
Горностаем князь в тростниках мелькнул.
Белым гоголем на воду пал.
Вскочил на коня борзого,
соскочил босым волком
и к Донцу побежал лугами.
Прянул соколом под облаками,
избивая гусей-лебедей
к завтраку, и к обеду, и ужину.
И когда Игорь соколом полетел,
тогда волком Овлур потёк,
и трусил он росу студёную,
ведь коней борзых надорвали.
И сказал Донец:
«Здравствуй, Игорь-князь.
Много тебе – славы,
Русской земле – веселья,
а Кончаку – похмелья».
И ответил реке беглец:
«О, Донец! И тебе много славы,
что струги князя водой лелеял,
траву подстилал зелёную
на своих серебряных берегах,
тёплой мглой его одевал,
тенью дерева укрывал,
гоголем на воде стерёг,
чаицей на волнах,
чернядью на ветрах.
Не такая река Стугна.
Хилой своей струёй
пожрала чужие ручьи она.
И под куст затянула
князя юного Ростислава –
затворила на дне
возле тёмного берега.
Плачет мать Ростислава.
Приуныли цветы от жалости,
преклонилось с тоскою дерево».
[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]
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…….
Говорил Боян величаво,
песнотворец дней Ярослава:
«Тяжело без плеч голове.
Худо телу без головы».
Так и Русской земле без Игоря.
Солнце светит на небесах.
Солнце светит – князь Игорь едет.
Девицы поют на Дунае –
через море до Киева вьются их голоса.
По Боричеву Игорь едет

ко святой Богородице Пирогощей.
Рады, веселы – грады и веси!
Мы воспели князей былых.
Воспоем же и молодых.
Слава Игорю Святославичу,
слава Всеволоду буй-туру!
И Владимиру, сыну Игоря, – слава.
И да пребудет здрава
рать, поборая за христиан
против гнета полков поганых,
Русь в отпоре своем едином.
Слава нашим князьям и дружинам!

г. Кстово,
Нижегородская
область



«Всё былое уходит, –
Пусть придёт что-нибудь».
В. Высоцкий

Мы помним, что было
И видим, что есть,
Рисуем на завтра воздушные планы.
Каким это завтра
Придёт к нам, Бог весть,
Неясно пока и туманно.
Зарницею ль в небе
Моргнёт поутру,
Тревожно ль откликнется птицею ранней,
Начнёт с нами кто-то
Всё ту же игру,
Обычную – на выживанье.
Не в славном сраженье –
Горячем бою
Дерёмся за каждое в жизни мгновенье
И дорого платим
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Кто ты в этом мире? Кто я в мире этом?
Песчинки Вселенной, энергии сгустки,
Куда-то две быстролетящих кометы,
Бескрайнего моря малышки-моллюски.
Талантливых предков подвижные тени,
Живые поленья в огромном камине?
А может, мы просто два кратких мгновенья
Для вечности сросшиеся воедино.
А может быть, мы…
ОВСТУГ. ТЮТЧЕВ. ЛЕБЕДИ.
Хозяин добр, открыт, он ждёт гостей.
Отраден шум ему и гул весенний…
Растаял снег на крыльях лебедей –
Хранителей любовных вдохновений.

Маргарита
ШУВАЛОВА,

***

КТО МЫ?

Сюда ещё мы явимся не раз
В приветный рай из суетного ада.
Но рук не хватит и не хватит глаз,
Чтоб всех обнять, и всё запомнить взглядом.
За радость свою,
А больше за пораженье.
Всё будет сегодня,
Как было вчера
Покуда в нас есть хоть крупица азарта.
И только, Бог знает
Продлится ль игра,
А может, закончится завтра…
КОРОТКИЙ СОН
Опять наговорилась с тишиной,
Забылась…
Мне показалось вдруг,
Что ты со мной,
Так странно…
Звезды лучом
За месяц зацепилась,
Да удержаться не смогла –
Проснулась рано…

Хозяин же как будто не спешит
Открыть все тайны. Наградить прозреньем…
Здесь можно жизнь по-новому сложить
Чтоб надышаться Овстугом весенним,
Здесь, в тишине исхоженных аллей
Природа с музой Тютчева венчала
Однажды,
чтобы нежность лебедей,
В его стихах небесных зазвучала.
***
То слагали красивые пазлы,
То задачек сводили ответы…
В суете пронеслось и угасло
Лето.
Но ни дня не пройдёт без движений:
На поляне траву уже косит,
Как арену для новых сражений
Осень.
Всё. Отложены игры на время,
И над детской площадкой повисла
Тишина… Развиваются в теме
Мысли.
Как узоры на девичьих бантах,

Так причудливы школьные грёзы,
Обратится стихами в диктантах
Проза.
Всё уверенней буквы выводит
Молодое моё поколенье…
Жизнь сама по себе переходит
в продолженье.
ПОЭТЕССА
Тебя не беспокоя, не мороча,
прощая всё, иду в дремучий лес
бес компаса
по дебрям лунной ночи
на «шабаш»
не сложившихся невест.
На перекличку
дерзких амазонок,
что смело обнажают наготу.
Я там средь всех
совсем ещё ребёнок
схватить пытаюсь опыт на лету:
Держаться прямо,
быть во всём усердной,
от мимолётной не пьянеть хвалы,
быть ястребом,
волчицей,
быстрой серной
и острым наконечником стрелы;
ранимой в споре,
но жестокой в битве,
прочувствовав всю силу правоты.
К ней обращаясь
в мыслях и в молитве,
Не опасаться больше высоты.
Вступая в хор
рыдающих Офелий,
учусь из драм их извлекать урок:
слезам давно
никто уже не верит
и у любви бессрочной есть свой срок…
Ах, если б знал ты,
чем я здесь рискую,
какие тайны открывает взгляд!
Но ты не хочешь
знать меня такую,
А мне не повернуть уже назад.
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***
Сыплет листвой золочёной
Осень, следы заметая.
Смотрит на нас отречённо
С неба лебяжья стая.

Солнце всё ниже. До срока
Дни обернулись ночами.
Мне на пути – одиноко
Без лебедей за плечами.

В дали, гонимая ветром,
Крыльями тучи пронзая,
За километр – километром
Мчится усталая стая.

Стая в безоблачной сини
Мчит, высоту набирая,
В горние выси России
Ближе – к преддверию рая.

Андрей

Ольге Сульчинской
в благодарность за рифму
«Грусть-печаль!» – сказал сурок,
Он устал и весь продрог.
«Грусть-печаль!» – сказал байбак, –
«Мир – бардак, и всё 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!
ДОБРЫЙ ЗВЕРЬ ТАПИР
Целый день стирает прачка,
Потому что миру – мир.
Будто пьяный на карачках
Ходит добрый зверь тапир.
Не желаю ни в какую
Принимать недобрый знак –
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Чем интересен коростель?
Пешком он ходит в Коктебель.
За сто земель.
У каждой птицы норов свой,
Будь хоть пешком, хоть с бородой –
Пой, песню, пой!
БЕССОННИЦА

ЩЕРБАКЖУКОВ,
Москва

ГРУСТЬ-ПЕЧАЛЬ

Чем любопытен козодой?
Он не козёл, а – с бородой.
И весь – седой.

Неполадки с головою –
В ней частенько кто-то воет,
В ней частенько кто-то стонет.
То ли волки, то ли кони...
Почему же кони – воют?
Неполадки с головою!
Чередую, чередую
С чередою пастернак.
Чередую, чередую
С Пастернаком Мандельштама…
Мне б уняться, обалдую,
Но не стану я, не стану.
Вы меня простите люди,
Хоть я вовсе не кумир,
Ведь стихи читать не будет
Вам же добрый зверь тапир.
БЕГЕМОТ И КРОКОДИЛ
Бегемот разинул рот –
Крокодил прибавил ход.
По реке заросшей илом –
Бегемот за крокодилом.

ДВЕРЬ В ЛЕТО


Александру «Лысому» Никитину

Теплота –
От кота
И от кошки.
Хоть и ходят они прямо в окошки,
А потом из тех окошек дует.
Но мороз не берёт ни в какую.
Потому что, если кот или кошка
Над тобою поколдует немножко,
То как будто тёплой шубой накинет.
Потому что знает жесты такие.
Потому что знает эдакие звуки,
От которых сразу греются руки,
От которых сразу греется сердце
И на сердце открывается дверца.
И тогда ныряет кот или кошка –
Прямо в эту дверь из нашего окошка.
И её не закрывает при этом,
А за дверью этой прячется лето...
Ветер дует,
А кошка колдует,
Но мороз не берёт ни в какую.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Бык, осёл стояли в стойле, ели, что им дали;
И звезду на небосклоне видели едва ли.
И когда цари с дарами или там волхвы
Приходили, не подняли звери головы.
А могли уйти в ночное, где пасётся стадо,
Но осёл и бык случились точно там, где надо.
Бык с ослом – простые звери; жизнь их коротка.
Только этим двум досталась слава на века.
Где-то ангелы носились сквозь ночные дали,
А осёл с быком стояли – тихо молча ждали.
Они первыми признали, встретили Его,
И с тех пор без них не мыслят люди Рождество.

Бегемот атаковал,
Каждый зуб – карданный вал.
Бегемота крокодил,
В гроб сходя благословил.
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2. Карантин

ВЕРА

1. Профилактика

Строго вахту несу
Я карантина –
Протираю колбасу
Хлоргекседином.

А на Чуркинском острове птицы поют,
Пахнут смолью венцы недостроенных храмов.
Здесь когда-то нашёл свой последний приют
Государев посол Севастьян Авраамов.

3. Фестиваль

Принял мирную грамоту хан Ямгурчей,
И по царскому слову был щедро одарен.
Но несчастной судьбою в руках палачей
Оказался нежданно маститый боярин.

Чеснок и водка, водка и чеснок…
Я выпить смог,
А вымолвить не смог.
А как не пить, когда кругом зараза?
Я выпил раз, и два… Четыре раза…
Я пил и мой товарищ тоже пил,
Чтобы коронавирус отступил.
Не знаю, этот вирус отступил ли,
Но мы-то замечательно попили.

Не на войне,
На мне
нет каски,
И скачет вирус, а не рать.
Корнет Голицын, дайте маски –
Без маски грустно умирать...

Говорят, есть пределы на свете всему.
Только злобу унять и осилить непросто.
– Всех казнить, а посла – в земляную тюрьму! –
Указал повелитель. – На Чуркинский остров!

Юрий
ЩЕРБАКОВ,

Как из ямы прекрасна небесная высь!
Только в смрадном узилище – истины мера.
Ни еды, ни питья, лишь одно: «Отрекись!
От Руси, от Царя, ну, а прежде – от Веры!»

Астрахань

***


Александру Маркову

Сентябрь астраханский. День шестой.
Под солнцем дремлют купола и крыши.
И берег – летописною строкой,
Которую веками Волга пишет.

Когда в цене и ненависть, и кровь,
И лютого беспамятства провалы,
Такое слово может быть – «Любовь»?
И может, и должно. Да вот не стало.

Что в той строке останется от нас?
Когда избавит время от половы,
То сохранится ль в зёрнах про запас
Хоть фраза, хоть осмысленное слово?

Когда гнездится в душах пустота,
И на дороге – равнодушья ямы,
Такое слово может быть – «Мечта»?
Куда там! Сплошь проекты и программы!

Когда на стыд и совесть недород,
Когда единство с честностью пропали,
Такое слово может быть – «Народ»?
Какой народ? Не русский ли? Едва ли!

От ильменей до маковок Кремля
Исхожена от края и до края,
Такое слово точно есть – «Земля»,
Когда к нему прибавится – «Родная»!

Когда заветной правдой обделён
Любой во имя кривды суетливой,
Такое слово может быть – «Закон»?
Конечно, может. Но закон – наживы!

Теки быстрее, времени река!
Вихрь перемен, старайся что есть силы,
Чтоб наша летописная строка
Два этих слова навсегда вместила!
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Ах, не вовремя русские взяли Казань!
Огорошенный вестью, что братья побиты,
Астраханский владыка в сердцах указал
Без огласки, тайком полонить московитов.

Только ведомо нам: на весенней заре,
Зову плоти и воле чужой непослушен,
«Авраамов голодною смертью помре»,
Ни единым грехом не испакостив душу!
Над Сарбаем и Чуркой порвав облака,
Солнце ходит сазаном в апрельских полоях.
Неужели в Хвалынское море века
Унесли навсегда то геройство былое?
Неужели купились на лесть басурман,
На доступность лихвы, на измены свободу?
Раздаётся в ответ: «Что нам тот Севастьян!
Не молиться, а драться приспело народу!
Русь пропала? Спасём нашу матушку-Русь!»
Не ори, богатырь голосистый, потише…
Смертный шёпот нам чудится: «Не отрекусь!»
Над землёй православною нашей. Ты слышишь?
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***
Сплоховал Щербачок –
Изловили в кружале.
В одночасье стреножили,
Как жеребца…
И привольно ярыжки
Взопревшие ржали,
Обмывая удачу
Бутылью винца.
И лежал Щербачок –
Что казачья нагайка,
Полонённая ворогом
В смертном бою.
И ярились ярыжки:
– Тащи-ка, хозяйка,
На великую радость
Ещё сулею!
Погляди, молодица,
Авось не приснится
Забубённый разбойник
Под лавкою вдруг.
В наш премудрый силок
Перелётная птица
На Москву прилетела

Из Стенькиных рук!
Не читала хозяйка
«Прелестные письма»,
Что дружкам не доставил
Изловленный вор,
Только жонкино сердце,
Как обручем стиснул,
Вороньём недобитого
Сокола взор.
Знает Бог да она,
Что за верное зелье
Сыпанула хозяйка
В чулане в бутыль…
О ярыжкином сладком
Последнем веселье
Не в сырой ли землице
Схоронена быль?
Сон-травой поросла
Та загадка-былина.
Только в нашем роду
С тех неведомых трав
Достаётся сынам
Щербачкова щербина
Да хозяйки кружала
Стремительный нрав!

Воронеж

***
Давно не целовал твоей руки,
Как будто в этом не было резона.
Прогнозы лет, как в юности снежки,
Летят в окно по правилам сезона.
Пусть даже буду несколько смешон
На фоне дня, бульвара, снегопада,
Лицо по брови спрячу в капюшон,
Чтоб избежать взыскующего взгляда.
Шаги скользнут по линиям судьбы,
Споткнутся на запястье о морщины…
Прогнозы не спасают от мольбы,
А правила стареют, как мужчины.

Как прах вчерашний, капюшон смахну,
И хлынет мир весёлый и цветастый
В мои зрачки. К твоей руке прильну
И тихо прошепчу: «Владей и царствуй!»

***
Быстробежее время,
Быстролюбая плоть…
Верим или не верим,
Как себя побороть?

Жизнь вращает свой джойстик
С ускореньем в сто крат.
Погодите, постойте ж,
Дайте сделать стоп-кадр!

Ни в наём, ни в угоду
Нарезают круги
Быстрохожие годы –
То друзья, то враги.

Мы ж как лодки на суше,
На задворках в порту:
В щелеватые души
Гонит шторм пустоту.
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Но и в плотном соседстве
Дней и судеб – гляди! –
Стародавнее сердце
Бьётся чайкой в груди!

Прости меня, что много-много лет
К твоей руке я не слетал, как птица.
Причин серьёзных оправдаться нет,
Есть повод за былое повиниться.

Иван
ЩЁЛОКОВ,

374

Память – радость и бремя,
Опыт – груз и почёт…
Быстрозрелое племя
Чертит новый черёд.

***
Она бушевала манерно, как дамочка,
Вгоняла пространство в озябшую плоть,
Смеялась и тут же рыдала, когда уже
Эмоций в себе не могла побороть.
Бросалась волчицей с холма по валежнику,
Почуяв добычу у поймы реки,
Затем возвращалась на прежнее лежбище
И в мёрзлую землю вонзала клыки.
Минуя бульвар с переулком по конусу,
Клубилась, как дым, и стелилась, как пух,
И пела волшебным, пронзительным голосом,
Лаская отчаянным путникам слух.
Она рисовала ромашки и лилии,
Лепила фигурки, чертила круги…
И не было в мире мгновений счастливее,
Чем женская шалость февральской пурги.
***
Минута слабости, как вечность,
Минута силы – яркий миг.
Я эти дни сомкну в колечко
Счастливых разностей моих.
И будет в них февраль проказник,
Смешав оттенки и тона,
Готовить масленицы праздник
С округлой щедростью блина.
И будут тонко петь капели,
Не заглушая птичий гам,
Чтоб мы быть сильными умели
И светлым верили слезам…
Минута слабости, что гостья,
Минута радости – жена.
Наверно, жить всегда непросто,
Но жизнь и в слабости сильна.
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***

***

***

Смятенье… И листья метут и метут
То ветры, то дворники здесь и повсюду.
Смятенье – рубеж, непокорный редут.
Смущенье… Смещенье… Смешение люда…

Забыть того, кто был тобой,
Родиться заново по воле
Больницы с башней и трубой,
С тропой берёзовой вдоль поля.

Я видел Рим, я видел эту синь
Нерукотворных фресок Рафаэля,
И чудо римских мраморных святынь,
И роскошь итальянского апреля.

Ты в гуще – затылок в затылок, рот в рот,
Не где-то поодаль, не сбоку, не с краю…
Орёт благим матом крутой поворот:
«Тут нет порубежного выхода к раю!»

Там, в прошлом, свет и красота,
Любовь, надежды, голос мамы…
А здесь – черта, черта, черта
Из чётких очертаний рамы.

Извилистые видел берега,
Причудливые камешки у мыса.
Там пиния изящна и строга,
И талия стройна у кипариса.

Надрывное сердце кленовым листом
Впивается в глотку мятежного ряда:
«Мы все тут рождённые в муках Христом,
А ты нас толкаешь на поиски ада!»

И всё, что выхватит зрачок,
Вмиг станет жертвой перекрестья…
И память давит на висок:
Коль погибать, так только вместе.

Редут за редутом, рубеж к рубежу…
То ветры, то дворники… Скученно, ржаво.
Не осень – смятенье и пёстрая жуть…
А раньше тут просто дорога бежала.

Сличив и стыки, и слои
Времён минувших и текущих,
Скомкаешь образы свои
И в форточку – на сон грядущий.

А на Востоке, где стоит луна
Ущербная, где дремлет старина
И рвётся ввысь пирамидальный тополь,
Там Рим Второй, там древняя стена…
Я видел и тебя, Константинополь.

Евгений
ЭРАСТОВ,
Нижний
Новгород

И как отметил старец Филофей
В скуфейке старой «вечности трофей»:
«Четвёртому не быть!» И как проказы
Боится мир, напичканный трухой,
Не русской смуты, подлой и бухой,
А этой гордой стариковской фразы…
***

***
Что, Эвтерпа, ты шепчешь мне в ухо?
Погоди, я достану блокнот.
Вороха тополиного пуха
Буйный ветер по пляжу несёт.

Не моя в этом, право, заслуга,
Что я пил из кастальской струи,
Что на ухо шептала подруга
Сладкозвучные строки свои.

Мы с тобою вдвоём не случайно
В этот час на речном берегу.
Есть меж нами особая тайна,
Я её ото всех берегу.

Очаруй меня сорной половой
И загробной коврижкой медовой,
И пахучей болотной травой.
На сиринге своей тростниковой
Просвисти над моей головой.

Трав июньских размах и невинность.
Ежевичный причудливый склон.
Не моя в этом, право, провинность,
Что отметил меня Аполлон.

376

Наш Третий Рим страшнее первых двух –
Стрелецких казней сатанинский дух
Был русскими прочувствован и понят.
Наш Вечный Город не для слабаков –
Божественные сорок сороков
И отпоют тебя, и похоронят.
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Синие ягоды ветхой ирги
Кажется, будто слегка запотели
Или замерзли…Как ветки туги!
В царстве безбашенной бабы Яги
Серая осень. Грачи улетели.
В вечной тоске от несваренных щей
Из топора гепатитного Вани
Бомж под иргой, как Бессмертный Кощей
Спит на проваленном старом диване.
Эти диваны стоят под иргой –
Грязные, мокрые. Пахнет помойкой.
Так вот и кончилась жизнь, дорогой,
Что начиналась твоей Перестройкой.
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Меченый боцман оставил штурвал,
Дремлет в Баварии, проклят народом.
Бомж с голодухи иргу оборвал.
Мне всё равно – патриот, либерал,
Мне б надышаться моим кислородом.

Янина
ЮДИНА,
Москва

Что мне политика! В русской тайге
Если не гнус, то постылая вьюга.
…Я-то хотел рассказать об ирге,
А заболтался, что твой журналюга…
***

***

Помню всё – облепиховый куст,
Прилежанье улиток оглохших
И кузнечиков сорокоуст –
Поминанье живых и усопших.

В десять лет пацифистом я не был
И с девчонками дрался не раз.
Малокровное русское небо
Равнодушно смотрело на нас.

Пролетарскую волю травы,
Мать-и-мачехи раннюю зрелость
И небесную блажь синевы,
И апрельской листвы мягкотелость.

Мы скакали по крышам сараев,
Мы срывались и падали вниз.
Не похожие на самураев,
Мы с девчонками лихо дрались.

И крутую тропинку к Оке,
И кривые замёрзшие лужи,
И синицу в озябшей руке,
Что ничем журавля и не хуже.

Как долги вечера после школы!
Как вопила на крыше гирла!
И вздыхал алконавт дядя Коля,
Допивая портвейн из горла.

И цикорий на впалых лугах,
Буераки, овраги, канавы,
И галоши на тощих ногах
Пожилой домработницы Клавы,

И взирали пырей и цикорий,
И ромашка, и болиголов,
Не спеша налагать мораторий
На кровавую битву полов.

Что, устав от уборок своих,
Спит на кладбище «Красная Этна».
И трёхдольный некрасовский стих,
Что под ветром январским притих,
И тоску, что всегда беспредметна.

Я с пластмассовой саблей носился,
Я всю жизнь понимал как игру.
Всё прошло. Кто в Америку смылся,
Кто в Израиль, кто сел на иглу.
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В решете свою воду носили
И весь мир мы желали обнять.
Но под дурочку мы не косили.
…Ну а то, что такое Россия,
Нам ещё предстояло понять.

ЯНВАРЬ... ЕЩЁ ОДИН ЯНВАРЬ...

***

Январь... Ещё один январь...
То вдохновенный, то уставший
Меняет утреннюю хмарь
Дней прожитых на день наставший.
.
Январь... В одеждах и нагой,
То терпеливый, то несносный...
Январь... Знакомый и другой,
Как год – пришедший-високосный.
.
Январь из дымки фонарей,
Из грёз за облаком бумажным.
Нас на год делает мудрей,
Всё остальное – так неважно...

Почти что лето... Сладкий привкус мая,
Где день наполнен светом до краёв,
И ветер, занавесками играя,
Доносит трели первых соловьёв.
Почти случилось... Солнечною синью
Прошит воздушный контур облаков.
И пахнет ароматною ванилью
Румяный бок вчерашних пирогов.
Почти пришло... Почти уже настало...
Ликует разноцветие садов.
Пуховое на полку одеяло
Заброшено до первых холодов.
И крылья непоседливых лимонниц
Видны на каждом ярком лепестке.
И за деревней клич церковных звонниц
Плывёт по оживающей реке...

...Иду навстречу февралю
И бирюзовым звёздам лета,
Где зарождаются «люблю»,
Нарушив Вечности запреты...
Где купол неба голубой
Размыт на солнечной гуаши.
Где мы, счастливые, с тобой
В ладонях держим лето наше...

***
Какое лето – чистый изумруд!
Оглянешься – сентябрь не за горами...
Куда-то гонит рябь усталый пруд,
Волной играя между берегами.
Зной отошёл, но всё ещё тепло.
Смолк птичий хор, но тишина какая!
И август, взяв под мягкое крыло,
Тебя хранит, в дожди не отпуская.
И только лишь раздолья больше нет
Ни чувствам ускользающим, ни взгляду...
Ночь провожая, дымчатый рассвет
Разбрызгивает свежесть рос по саду.
И я с утра крадусь в остывший сад,
Едва накинув на себя одежду,
Ещё лелея глупую надежду –
Вернуть всё уходящее назад….
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***
Последние ночи июльской поры...
То слишком прозрачны, то – вмиг непроглядны
Где запахи лета всё также остры,
Где к полночи душно, к рассвету – прохладно..
Последние ночи из россыпи звёзд
На бороздах чёрных июльского неба.
С секретом от счастья, что, в сущности, прост,
Вот только чуть раньше узнать его мне бы....
Последние ночи, чтоб выспаться всласть,
И чем-то остаться в ушедшем июле.
И август прожить, и суметь не пропасть
В ветрах, что сентябрьской грустью задули...
И плыть в декабри по небрежности дней
В скупой отражённости млечного света,
Где будет луна из июльских ночей
Висеть абрикосом минувшего лета...

Забузят, как бояре,
запляшут.
Токовище хмельно от любви!
Ох, – орешек в гортани заплачет!
Ах, – не сможете так, соловьи!
Я приеду и будет деревня
Под кочующий лай разливной
Собирать на распевку деревья,
Что пойдут по дороге со мной.
Здесь ты ближе и к людям, и к Богу.
И пока твой восторг не затих,
Вдруг, почувствуешь сердцем дорогу
Поколений несметных своих.
– Наконец-то, – скажу, – наконец-то
Всё желанное рядом со мной. –
Хорошо, если знаете место,
Где сливается поле с душой.
Всё тебе тут понятно и просто.
И вражда, и любовь – до конца,
До вечерней звезды над погостом,
До ветлы над могилой отца.

Евгений
ЮШИН,

Над церквями – синь да золото.
Зори падают в сады…
То ли Тверь, а то ли Вологда –
Много неба и воды.
Вкривь – дорога непролазная:
То Европою вздохнёт,
То дремучей тянет Азией
Наших квашеных болот.
Всё мы знали, всё мы видели.
Ад и Рай у нас – в горсти.
Сучьи свадьбы у обители,
Боже праведный, прости!
Здесь – века обетованные,
Слава ратная Руси,

380

[День поэзии — XXI век. 2020–2021 год]

В этот мир вражды, любви и жажды
Мы пришли на время и однажды.
***
Я думал, будет так всегда:
Рассвет, зари солома,
Реки певучая вода
И мать с отцом у дома.
И дед в фуфаечке рябой,
И бабушка у печки,
И дым – берёзкой над трубой,
И костерок – у речки.
Народ высокой жил мечтой.
Его ж как липку драли.
А те, кто правили страной,
Её же и предали.

***

И ни богатства, ни мечты
Не стало у народа,
А лишь торговые ряды
Да кислая свобода.

Кисть Рублёва, снеги санные,
Ангел плачет в небеси.

Как ни жаль, но мы живём – однажды,
И не долог человечий век!
Только испытал любви и жажды,
Как на сердце выпал первый снег.

Я знал, любовью полня дни,
Пустое – канет в лету.
В душе зажжённые огни
Всю жизнь ведут по свету.

Здесь то горлинки, то вороны.
Птица-тройка – напрямик!
Пристяжные рвутся в стороны –
Строг и крепок коренник!

Всё со мною: холодок подкожный,
Чувств пожары и печаль очей.
Рай ты мой, озёрный и таёжный,
В переклике зорь и журавлей!

А мир и холоден и сер.
И в двадцать первом веке
Я всё живу в СССР
И верю в человека.

Озерцо, травинка волглая,
Синь сквозная – в небеса.
То ли Тверь, а то ли Вологда,
То ли – матушки глаза.

Всё со мной – берёза и крапива.
Бушевал, хмельные ночи рвал!
Но каким бы ни был некрасивым,
Никогда друзей не предавал.

Москва

***

Может, это за грехи земные
Новой жизни нам и не дано?

***
Я уеду под сельские своды
В половодье Мещерской зари.
Запах леса, как запах свободы,
Принесут на крыле глухари.

А грехи? Конечно, много было.
Вот живу я, песнями звеня.
Потому, наверно, полюбила
Самая красивая – меня.
Рай ты мой! Созвездья просяные.
Кружевное мамино окно.

***
Вот оно – тёплое, захолустное…
Тихие блики ночных огней,
Лунные росы, грядки капустные,
Пьяные гривы ночных коней.
Как мы скакали – бесстрашно, радостно!
И не унять молодецкий пыл!
Тёплые гнёзда свивали аисты,
Множились холмья родных могил.
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Жизнь моя, что же ты так обманчива?!
Радость и горе бок о бок трут.
Словно десантники, одуванчики
Белой пургой над землёй плывут.
Как я люблю тебя, жизнь, за радости!
Но и за боли ты снишься мне
Белым туманом, росою, аистом,
Тёплой слезой на моём окне.

Горѐ глаза, горѐ – где звёзды и глаголы,
Где ускоряет ток небесная вода.

***
Я возьму с собою в зиму
Дымку глаз твоих озимых,
Перстенёк росы на ветке,
Взгляд сосны из-под ресниц,
Гимны грома и дубравы,
Плач волны у переправы,
Мотылёк огня лампады,
Охи-ахи половиц,
Лай собачий – дальний-дальний,
Огонёк во тьме печальный
И шмеля в боярской шубе, –
Пусть покажет свой басок.
Будут мне светить всю зиму
Дымка глаз твоих озимых,
Огонёк во тьме печальный
И на ветке – перстенёк.

***
Попивая лихой коньячок из горла:
– А ты знаешь, какой она прежде была!
Как любил-горевал, миловал-погибал,
Как беспечно ночную черёмуху рвал!..
Что мне делать, Господь, с этим горем чужим?
Он поэт, он умрёт через год с небольшим
От сердечного приступа в доме пустом –
И теперь только я буду помнить о том,
Как любил-погибал, как черёмуху рвал,
Коньяком суррогатным тоску заливал…
Всё по силам, Господь, ибо Ты милосерд.
Мне сказали: полицию вызвал сосед.
Дверь взломали под вечер. В раскрытом окне
Полыхала метель и металась в огне.
Он ничком бездыханно лежал у стола…

Нина
ЯГОДИНЦЕВА,

Я не знаю, какой она прежде была,
Как пылала и пела, сводила с ума
Вся в огнях и черёмухе майская тьма,
Как любила, лгала и была неверна –

Челябинск

Но черёмуха шествует мимо окна,
Торжествуя, пылая, маня и казня,
И на ветках её не убудет огня.

***
Как странно я жила! Как медленно дышала
Небесною водой немыслимых глубин!
И тайный страх точил серебряное жало –
Но мир меня хранил, и ты меня любил.
Империя в дыму как белый храм на круче.
И тридцать лет прошло – а всё ещё в дыму.
И ты в чужом краю. Но так, наверно, лучше –
Мой странный дар теперь не нужен никому.
Мучительным глотком таинственной свободы
Насытилась душа, и обожглась, и к ней
Слетаются слова неведомой породы,
Светясь, как снегири на тонких ветках дней.
Империя в дыму. Взгляд, опуская долу,
Не высмотреть зари, не выдохнуть – беда!
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***
Так останься же тайной отрадой
Для моих неприкаянных дней,
Как сирень за церковной оградой
И фонарь потускневший над ней!
Сквозь безумие и отреченье
Пред тобой на колени паду
Под его золотое свеченье
В полуночном церковном саду.
Ибо кто в этом мире не ищет
Гиблой славы страстей и обид?
Кто потом над своим пепелищем
В покаянной тоске не стоит?

Кто не молит золу золотую:
Озари, воскреси, оживи
Беспощадную, честную, злую,
Беззащитную правду любви…
Так останься же памятью майской
За оградою прожитых лет,
Где сияет прощальною лаской
Фонаря остывающий свет…
СТРЕЛОЛИСТ
Над теченьем илистым и мглистым
Белый пар пронизан стрелолистом –
Натянулся звонкой тетивой
Берег под водою и травой.
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И дрожит невыразимой мýкой
Лёгкий воздух над крутой излукой –
Словно бы смертельная струна
Из последних сил напряжена.
И, гремя пустыми колчанами,
Чёрный миг уже стоит за нами.
Только обернёшься – за спиной
Гул идёт небесный ледяной.
Страшно по степи ходить дозором,
Счёт забыв своим печальным зорям,
Чувствуя, как дышит пустота
Прямо от дорожного креста.
Тетива звенит невыносимо,
Чёрный перемешивая с синим,
Словно на разрыв и на излом
Пробуя небесный окоём.
Сколь прочна таинственная жила
И крепка излука, где из ила,
Выйдя на дозорную версту,
Стрелолисты целят в высоту?
***
Вязкая тревога – словно вызрела
В воздухе чудовищная ложь.
Тьма стоит на расстоянье выстрела –
Дальше ни на шаг не отойдёшь.
И её не уличить в обмане нам –
Тьме, похоже, просто всё равно,
Кто в её прицеле затуманенном
Движется как светлое пятно.
Часовые сняты, псы прикормлены –
Но за этой страшной тишиной
Мы стоим, предчувствием прикованы
К тайным рубежам земли родной.
Лишь на ней, весенней силой вспоены,
Сомкнуты корнями как трава,
Смогут удержаться наши воины –
Наши чувства, мысли и слова.
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***
Всё ничего, а позовёшь – не вскинется,
Ресницами тебе не дрогнет встречь
Печальница, молитвенница, схимница,
Спасительница речь.

Александр
БАЛТИН,
Москва

Не пожалеешь – глянула бы пристальней! –
И смутный век за мимолётный взгляд.
Она стоит у жизни, как у пристани,
Где корабли горят,

СПОЛОХИ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Где светит через алое и чёрное
Глубокая морская синева,
Где не спросить: о Господи, о чём же я? –
Слова, слова…
Что видно ей через завесу дымную?
А дале – через тысячи завес?
Но сколько ни живу – живу и думаю:
Мы здесь,
У этой страшной пристани пылающей,
Где пламя с каждым выдохом сильней, –
Мы не одни. Мы рядом с ней пока ещё.
Мы здесь, пока мы будем рядом с ней.

«Броситься в атаку…»

Поэзия войны и Победы

КОНСТАНТЫ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Р

омантическое и мужественное начало присуще поэзии Константина Симонова – поэзии, столь же чуждой рефлексии, как и абстракции; наполненной только словами значимыми, круглыми, как галька:
Здесь нет ни остролистника, ни тиса.
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.
Тесак критического суждения не просунуть между строк – всё сделано без зазора:
И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.
Даже доброта, кажется, чужда мировосприятию Симонова:
Иной, всего превыше
Боясь толчка под рёбра,
Такого друга ищет,
Чтоб был, как вата, добрый.

Впрочем, без доброты, как и без света, невозможно существование, и доброта мира –
в частности – выражается в том, что люди получают различные дары.
Дар Симонова – некогда знаменитого, как бывали разве что космонавты и футболисты, – был немалым: вполне разнообразным, иногда жёстким от мускульной силы строки,
порой – расплавленным от страсти.
Поэзия или проза наиболее полно характеризует его дар?
Думается и та, и другая в равной степени, однако, всё же поэзия в большей мере связана с исповедальностью, с тою линией, следуя которой можно понять человека лучше всего.
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И поэзия Симонова наблюдательна, это поэзия точного взгляда и уверенных выводов:
Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,
Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как всё на ней запоминалось:
Примёрзший стебель ковыля,
Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.
Конкретика предметов, их необыкновенная связанность между собой, дуговая всеохватность всеобщности точно поднимает поэтическое суждение на новую высоту, делая
его более значимым.
…Все реки впадают в большие резервуары; все поэты приближаются к мере и осознанию всеобщности.
В плеске и блеске разнообразно представленной жизни – хоть в шашлыке, политым
лимоном и запитым вином, хоть в атаке, раскиданной по снегу, хоть в картинах, нарисованных строчками, – разлито столько общечеловеческого, что поэзия Константина Симонова
словно поднимается к облакам…
Искусство перевода сродни пересадке на новую почву непривычных растений, и тут
одно случайное движение способно нарушить корни, отменяя жизнь цветения.
Симонов как переводчик был крайне аккуратен по отношению к корням – к сущностному, основному.
Его Видади, звуча своеродным, в орнаментах красивых запутанным Востоком, цвёл русским смыслом, внося в пространный пантеон русского стиха живое благоухание грустных грёз.
Ряд переводов из Киплинга можно обозначить как чудо: ибо и «Дурак» и «Гиены» несут
в себе подлинные огни.
Их много, переливающихся ярко, заключённых в каждой строфе.
Собственный стиль, своя манера стиха точно уходили из симоновских переводов,
и жила другая экзистенция, благородная и страшная, жизненная, связанная с иными культурами – и уже принятая культурой русской.

МЕРА МИХАИЛА ЛУКОНИНА
Ритм должен рваться, трепыхаться, биться, как полотнище на ветру: иначе выразишь
разве движение века?
Лето моё началось с полёта,
Зима началась в «Стреле»,
Лёгкое, белое, беглое что-то
Наискосок слетало к земле.
Ночью к окну подплыло Бологое,
Но виделся памятный край,
К горлу прихлынуло всё дорогое
С просьбой: «Не забывай!».
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Стих Михаила Луконина чужд плавности, закруглённости, ибо слишком не плавной
была жизнь, сквозь которую пролетали обожжённые ленты военной трагедии: и трагедии
надо было противостоять, более того, надо было, выжив, победить.
Хорошо перед боем,
Когда верится просто
В то, что встретимся двое,
В то, что выживем до ста.
Опыт военных лет совмещает крест и будничность работы, наждачная правда жизни
раскрывается так, как и не должна бы была, да что делать…
Только уповать:
В то, что с тоненьким воем
Пуля кинется мимо.
В то, чему перед боем
Верить необходимо.
Ибо вера военных лет специфична, но без неё не выдюжить в предложенных панорамах яви…
…Порою в стихотворении, вроде бы не имеющем отношения к искусству, вдруг вспыхивает афоризм, нечто в сущности оного проясняющий:
А, может, чтобы жило искусство,
Нужны на свете такие боли?
Много строчек-формул, строчек-определений разбросано по поэтическим полям Михаила Луконина: полям щедрым, продуваемым разными ветрами жизни; полям, густо исхоженным поэтом, многое сумевшим понять, и выразить понятое в стихах жёстких и чётких,
порою нежных, и… безбрежных.

ПРАВДА МИХАИЛА КУЛЬЧИЦКОГО
Крест и соль солдатского труда выражены Михаилом Кульчицким с такою силой,
что какие-либо иные толкования, кажется, исключаются:
Война – совсем не фейерверк,
а просто – трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Именно работа, даже более весомое, резкое, сильное слово «труд» не использует Кульчицкий, хотя определяет работу, как трудную.
Разумеется, какою ей ещё быть, когда смерть из тени превращается в плотное, хотя
и незримое образование, ждущее жертвы каждый момент.
Соль, сущностное, основное – всего этого много в небольшом, но таком ярком наследии Михаила Кульчицкого; нет в нём игры: совсем, никогда – ибо жизнь всерьёз.
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И стихи всерьёз – иначе они превращаются в лёгкий досуг, праздную забаву, филологические игрища.
Не велико наследие Кульчицкого, но и не могло быть иным: тяжёлая работа войны часто завершается смертью; не велико, но сущностно, значительно, многонасыщенно:
Дуют ветры дождевые
Над речной осокой.
Щорса цепи боевые
Держат фронт широкий.
Цепкий, хищный взгляд поэта чётко фиксирует действительность, не допуская ничего
лишнего, избыточного; исключая рыхлость поэтической фактуры.
Много страшного – даже не горького: именно страшного в стихах Кульчицкого, но иначе – было бы не по правде, а правда его: обнажённая, бьющаяся нервом.
Сквозной онтологический ветер продувает стихи Кульчицкого: и словно он и определяет невозможность лишнего ни в какой строке.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом,
Сжигал
свои марсианские очи,
Как сжёг для ребёнка свой лучший том.
Так – о Хлебникове: вольном дервише русской поэзии, не знавшем имущества, как солдат; так – приводится пример подлинности, которую невозможно подделать, какой так
не хватает в наше шальное и шаловливое время.
Жизнь – чтобы отдавать, как отдавал Хлебников, как отдавал Кульчицкий: свой дар,
свои стихи, свою жизнь, не знавшую ложного жира. И выделив в капсулу смысла самое
страшное в мире, Кульчицкий писал:
Самое страшное в мире –
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
За успокоением: мещанский достаток, эра эгоизма, погань прагматики…
Никакого творчества.
Чья суть – помимо основы: таланта – раздаривание себя: щедрое, как делает это дождь.
А время сохранит: и образ, и стихи…
И всё же, думается, лучший документ, оставленный Михаилом Кульчицким – это военные его стихи.

СЛОЖНАЯ ПРОСТОТА СЕМЁНА ГУДЗЕНКО
Для поэта поэзия, казалось бы, самая значительная высота, однако…
Поэт-солдат, чьи образы усложнены беспрецедентным опытом, и реальность будет
воспринимать сквозь окуляр мужества, поэтому строфы Семёна Гудзенко читаются столь
же закономерно, сколь… несколько презрительно к тем сочинителям, кто «пороха не нюхал»:
Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.
Поэзия Гудзенко резкая, выпуклая, вещественная: будто чувствуется краткость предстоящей жизни, и на всякие поэтические рассусоливания жалко времени; поэзия простая
в сложности, ибо узнать то, что довелось узнать представителям поколений, к которым
принадлежал Гудзенко, – как заглянуть в бездну.
Но бездна рвётся конкретными снарядами и разлетается смертельными веерами пуль:
Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении, читал
о том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал.
Ангел смерти – далёкий и абстрактный; а комбат – всегда комбат: в чём-то отец, в чёмто равный солдату…
И то, какою конкретикой завершается для уцелевших бой:
Бой был коротким. А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь чужую –
обжигает сознание не прикасавшихся к военному опыту.
Сух и жёсток мир Семёна Гудзенко, тяжёл космос данных им стихов, но сумма их – великолепный документ таланта и мужества: в сущности, наиважнейших человеческих качеств.

ДОЛЯ И ДАР ЮЛИИ ДРУНИНОЙ
...Ибо концентрация военной правды и боли, соли ужаса войны и кристаллов мужества, что прирастают этой солью, может быть дана в одном четверостишии:
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Лента военных лет – коли опалила сознанье – останется навсегда, будет томить и обвивать душу, и если участник войны – поэт, он не может не выхлестнуться рваными краями
сей ленты в стихи.
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И то, что четверостишие Юлии Друниной грандиозно, свидетельствует о великих её
поэтических возможностях: четверостишие вибрирует, заставляя чувствовать то, что, казалось бы, не в силах ощутить человек, на войне не бывавший.
О, конечно, Друнина прежде всего лирик:
А я для вас неуязвима,
Болезни, годы, даже смерть.
Все камни – мимо, пули – мимо,
Не утонуть мне, не сгореть.
Всё это потому, что рядом
Стоит и бережёт меня
Твоя любовь – моя ограда,
Моя защитная броня.
Лирик с трепетом тонких строк, чья поступь – точно движения кошки; и вместе лирик,
считающий возможным в стихотворении о любви упомянуть броню (отблеск войны), каковое слово вроде бы совсем не подходит к теме...
«Царица бала» и «Царевна», «Шторм» и «Я курила недолго» – нити стихов соплетаются в общий свод творимого Друниной – иногда тяжело, иногда с лёгкостью бабочки;
кристаллы строк вспыхивают на солнце времени, а соль их остаётся белой, как бы ни пытались прыскать грязью нелепые годы нашей современности; и Юлия Друнина созидала,
живя стихом, до тех пор, пока нечто не перекрыло питающий канал, погрузив её во тьму
самой страшной трагедии для поэта: творчество теряет смысл.
Только не теряют оного стихи – оставаясь мерцать живущими искрами и полосками
света, изъятыми из сердца поэта.

ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ АЛЕКСЕЯ НЕДОГОНОВА
Весьма интересно в стихотворении «Камень» Алексей Недогонов концентрирует капли мудрости эзотерического толка, едва ли популярной в Советском Союзе, верным сыном
которого он был; тут в сгустке камня, точно в призме – мерно мерцают блёстки тайнознания:
Водою горной камень точится,
потом в пылинку превращается;
ему лететь, как прежде, хочется;
он снова к звёздам возвращается.
Он старца-астронома радует
несмелой искрой появления
и снова метеором падает,
след оставляя на мгновение.
И падение может быть светлым – прочертить яркий след, заиграть приглушённым
смыслом. В котором, при ближайшем рассмотрении, и окажется суть.
Разным насыщены стихи Недогонова – иногда их исполняет чистое лирическое дыхание: так, будто поэт и не особенно участвует в сочинении:
Осыпаются клёны.
– Анна!
К синю морю ушли дожди;
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ты меня на рассвете рано
обязательно разбуди.
Я уйду.
И под небом белым
буду тихо бродить, дрожать;
только б сердцем, глазами, телом
осень жёлтую ощущать…
Порою они слишком конкретны, и будто бы не поэтичны, оставаясь, разумеется, в пределах смысловых границ и поэтического мастерства:
От зари и до зари
через сотни синих рек,
сквозь чужие пустыри
едет, едет человек.
Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине:
едет, едет старшина
по Европе на коне.
Но всегда их вектор – устремление к высоте, которая такой блестящей серебряной пылью просыпалась в стихотворении «Камень».

СЛОВЕСНОЕ НЕБО НИКОЛАЯ МАЙОРОВА
Рваные ритмы раннего Майорова складывались в зигзагообразный рисунок стиха: уверенный и причудливый, весёлый и задорный, как сама молодость:
Я шёл, весёлый и нескладный,
Почти влюблённый, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застёгнуто пальто.
Молодость бушует и пенится, и жизни в молодого человека налито до краёв, хоть отбавляй – впрочем, её и отбавляют стихи.
Он и не узнал возрастной зрелости – Николай Майоров, политрук пулемётной роты,
погибший в 22 года, похороненный в братской могиле; он продемонстрировал поэтическую зрелость стихами, опубликованными после смерти.
В «Смерти революционера» помимо языковой плотности и сущностной насыщенности через щёлк и игру существительных прорастают корни глубины, тянутся нити осознания собственной доли: через мальчишеский романтизм до отказа от страха смерти:
Не так ли он при свете ночника
Читал мальчишкой страшные романы,
Где смерть восторженно прытка,
Как разговор, услышанный с экрана.
Он не дошёл ещё до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой,
В которой смерть его определяли.
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Разумеется, нет поэзии без порыва к небу, без ощущения высоты, когда не запредельности:

Евгений
ЛУКИН,

И надписи отгранивать им рано –
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

СанктПетербург

Так, лётчики оставляют по себе памятник в небесных далях, не нуждаясь в заурядных,
земных, каменных глыбах.
Так поэт, познавший опалённую ленту войны, будет писать, суммируя крохотный
свой – и такой огромный – опыт жизни:
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять –
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.
Будет писать аскетично просто, достигая той гармонии, какая исключает неподлинность, и какая, выстраивая краткие строки, переполненные пониманием жизни, позволит
стихам алмазами прорезать горы грядущей читательской памяти.

К 800-летию со дня рождения
святого князя Александра Невского

НЕВСКАЯ ПОБЕДА
Поэма-оратория
Картина первая
«DEUS VULT»
После нашествия несметной монгольской орды Русская земля лежала в руинах. Воспользовавшись этой бедой, летом 1240 года шведский полководец Биргер собрал огромное
войско и на боевых кораблях отправился завоёвывать Великий Новгород, который ещё
сохранял независимость. Этот крестовый поход на восток благословил папа римский Григорий IX. Скандинавских рыцарей креста сопровождал английский епископ Томас, самонадеянно рассчитывая обратить в католическую веру русских православных людей.
Летописец
На рассвет былинный
Из чужой земли
Над морской пучиной
Плыли корабли.
Чёрный ворон вещий
Реял в небесах,
Полыхал зловещий
Знак на парусах.
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Песня крестоносцев
Deus vult –
Так хочет Бог!
Deus vult –
В путь на восток!
Епископ Томас
Небесный Царь нам начертил
Путь на восток кометой точной,
А папа римский подтвердил
Своею буллою восточной.
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Пусть завтра слух наш усладят
И звон меча, и стук мотыги.
Мы перестроим русский сад
По правилам священной Книги.

А если возразит,
Поспорим на мечах.
Пускай идёт служить
К подземному царю.

«Я взмахну мечом железным –
На колени встанут русы,
А взмахну крестом латинским –
Про себя они забудут».

На земле поставил вехи
И пределы обозначил,
А затем велел народам
Вехи не переступать.

Мы просветим заблудший люд:
Растопчут русы стяг державный,
Могилы предков проклянут
И крест низвергнут православный.

Песня крестоносцев

Св. князь Александр

Биргер

Deus vult –
Так хочет Бог!
Deus vult –
В путь на восток!

Настал тяжёлый час
Для Родины несчастной:
Со всех сторон на нас
Стремится враг опасный.

Осуди Ты тех, кто ныне
Твою заповедь нарушил,
Ополчись мечом священным
И приди на помощь нам.

Есть Бог на небесах,
А на земле – король.
Кто на Руси живёт,
Тот испокон мой раб.

Deus vult –
Меч доставай!
Deus vult –
Кровь проливай!

Тот хлынул из степей,
А этот вторгся с моря.
Но кто из них страшней,
Кто неизбывней горя?

Не стоит поспешать,
На Бога полагаться,
А лучше подождать
И с силами собраться.

Иду неволить Русь!
Клянусь, что обретёт
Невольничье клеймо
И новгородский князь.

Deus vult –
Бейся, не трусь!
Deus vult –
Пусть сгинет Русь!

Тот попирает плоть,
А этот губит душу.
Но ведает Господь:
Пред ними я не струшу.

Св. князь Александр
(обращаясь к дружине)

Нас дух не подведёт,
Нас правда не покинет:
Кто к нам с мечом придёт,
Тот от меча и сгинет.

Картина вторая
«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ»
В Великий Новгород прибыл ижорский старейшина Пелгусий, который нёс дозор
на невском взморье. Он сообщил ужасную весть: на берегах Невы и Ижоры высадилось
огромное войско во главе со шведским полководцем Биргером и разбило стан, приготовляясь к крестовому походу. Молодой новгородский князь Александр Ярославич, отслужив
молебен в Софийском соборе, призвал новгородцев не терять времени на сбор большой
рати, но немедленно напасть на врага малой дружиной.

Молитва
(в Софийском соборе)

Летописец

Пелгусий

Картина третья

Ещё дымятся пепелища
В Рязани, Суздале, Твери.
Ещё в степи ордынцы рыщут,
Пылают в сумерках костры.

На заре примчалась с моря
Стая шнеков чужеземных,
Запрудила невский стрежень
Да ижорскую протоку.

НЕВСКАЯ БИТВА

Доносит ветер посвист дикий
И топот бешеный копыт.
И только Новгород Великий
Ещё не ведает обид.

Поднялась на побережье
Златоверхая палатка.
Там надменный полководец
То и дело похвалялся:

(звучит набат)
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Хор новгородцев

Нам дорог каждый час,
И ждать недопустимо.
Я знаю – мало нас,
Но мы непобедимы.
Державный взвейте стяг
И Господа восславьте.
Разгромлен будет враг:
Не в силе Бог, а в правде!

Святый Боже, Боже славный,
Боже крепкий и великий,
Сотворил Ты это небо,
Эту землю Ты создал.

На рассвете 15 июля 1240 года новгородская дружина незаметно приблизилась к шведскому стану. Ижорский старейшина Пелгусий поведал князю Александру Ярославичу
о чудесном видении святых мучеников Бориса и Глеба, обещавших помочь в сражении.
Вдохновлённые добрым знамением, русские воины внезапно напали на шведский стан,
разрушили боевые порядки врага и подрубили златоверхий шатёр полководца Биргера.
В поединке с Биргером князь Александр Ярославич возложил копьём печать на его лицо.
Крестоносцы в страхе бежали к реке, погрузились на корабли и спешно покинули берега
Невы. За свою победу молодой новгородский князь получил прозвище Невский.
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Летописец
Первый луч в небесах заблистал.
Разлилась алым светом Ижора.
Но беспечно дремал шведский стан,
Не поставив ночного дозора.
Пелгусий
(вполголоса)
Ночью не смыкал я очи –
Сторожил морские дали.
Только на рассвете слышу
Необычный шум на море.
Вижу: из-за поворота
Выплывает струг чудесный,
А на нём стоят два брата
В одеяниях багряных.
И Борис промолвил Глебу:
«Нынче будет злая сеча –
Так поможем Александру
Опрокинуть супостата».
Св. князь Александр
Небесные братья
Сулят нам победу.
Отважною ратью
Ударим по шведу.
Летописец
Вот копьё над дружиной
Вскинул доблестный князь,
И дружина лавиной
На врага понеслась:
Шведский стан сокрушила,
Обратила в разор,
Топором подрубила
Златоверхий шатёр.
Бросив стрелы и луки,
Без щитов, налегке
Крестоносцы в испуге
Побежали к реке.
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Боевую путину
Князь копьём завершил:
На лицо властелину
Он печать возложил.
Биргер
(спасаясь бегством)
Я русов заклеймить мечтал
Невольничьим клеймом.
Теперь я сам клеймёным стал –
Зло возвратилось злом!
Епископ Томас
(поспешая за Биргером)
Я говорил, что тёмный люд
Здесь проживает.
Они неправильно нас бьют –
Не уважают.

Картина четвёртая
«НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ»
Святое дело Александра Невского по защите Русской земли продолжил царь Пётр Великий. Весной 1703 года русские войска осадили шведскую крепость Ниеншанц на невском
берегу. После бомбардировки фельдмаршал Шереметев доложил царю о падении цитадели.
Неожиданно в устье Невы появилась грозная шведская эскадра. Несмотря на возражения
Шереметева, царь решил немедленно атаковать неприятеля на рыбацких лодках, уповая
лишь на поддержку своего небесного помощника Александра Невского. На рассвете 18 мая
1703 года гвардейцы, ведомые Петром Великим и Александром Меншиковым, под смертельным пушечным огнём взяли на абордаж два шведских корабля. В честь победы царь
велел отчеканить медаль с надписью: «НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ».
Пётр Великий
(перед иконой св. Александра Невского)

Пелгусий

Святый князь благоверный,
Ты из невской купели
Вышел с мощью безмерной,
Подтверждённой на деле.

Над ижорскою протокой
Стая шнеков чужеземных
Поднялась с печальным плачем
И растаяла за морем.

К твоей силе чудесной
Я взываю, воитель, –
Мой помощник небесный,
Мой духовный водитель!

А на невском побережье
Навсегда лежать осталась
Груда мёртвых крестоносцев –
Божий Ангел потрудился.

Фельдмаршал Шереметев
(входит в походную палатку)

Хор дружинников
(обращаясь к св. князю Александру)
Тебе за подвиг дерзкий,
За славный ратный труд
Навеки имя Невский
Товарищи дают.
Защитнику земли Русской – слава!
Заступнику веры православной – слава!
Князю Александру Невскому – слава!

Пугаясь нашей мощи огневой,
Свою твердыню шведы низложили.
С одним ружьишком побрели домой,
А за щеку по пуле положили.
Александр Меншиков
(вбегает в походную палатку)
На горизонте – шведская эскадра!
Видать, спешат на помощь осаждённым,
Не ведая, что пала цитадель.
Пётр Великий
Мы шведов отучим
От невских излучин.
Отправимся драться
На лодках рыбацких.

Фельдмаршал Шереметев
Я скажу неложно:
Это невозможно!
На скорлупках в море
Не снискать викторий!
Пётр Великий
Кто верой живёт православной,
Любые преграды прейдёт.
Святой Александр державный
Сегодня нас в бой поведёт.
Летописец
Сумрачный рассвет
Над Невой встаёт.
Волны дождь сечёт.
Ветер дует резкий.
Но на шведский флот
Лодки Пётр ведёт –
Всех зовёт вперёд
Александр Невский.
Шведский галиот
Влёт огонь ведёт
И картечью бьёт –
Возле лодок всплески.
Атакует Пётр
Дерзкий галиот –
Всех зовёт вперёд
Александр Невский.
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На реке Неве
Славный бой идёт,
И летит за борт
Флаг державы шведской.
Торжествует Пётр:
«Бит хвалёный флот!
Нас с победой ждёт
Александр Невский!»

[ПОЭЗИЯ]

Петр Великий

Пётр Великий

Пусть чеканщик выбивает
На медали неотложно:
Небывалое бывает,
Невозможное возможно!

Весь город станет райским садом,
Сиречь прекрасным парадизом.
Ему потребен для защиты
Святой небесный покровитель.

Хор

Есть у Москвы каппадокиец,
Копьём дракона поразивший.
У Петербурга будет русич,
Здесь заклеймивший короля.

Пусть отныне каждый знает:
Если биться так, как должно –
Небывалое бывает,
Невозможное возможно!

Святые мощи Александра
Извеку возлежат на Клязьме.
Судил им Бог иное место –
Чудесный город на Неве.

Картина пятая
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ
После падения шведской крепости Пётр Великий основал на берегах Невы город
Санкт-Петербург, небесным покровителем которого стал Александр Невский. На месте
его битвы с крестоносцами был возведён монастырь. Отмечая это памятное событие, настоятель обители Феодосий предложил Петру Великому перенести мощи Александра Невского из Владимира-на-Клязьме в новый город на Неве. Вскоре струг с драгоценным ковчегом прибыл к невским берегам. Священную реликвию царь на руках перенёс в обитель.
С тех пор в монастыре, который ныне носит звание Александро-Невской лавры, перед ракой с мощами непрестанно воздаётся хвала небесному покровителю Санкт-Петербурга –
защитнику Русской земли и православной веры.
Александр Меншиков
(в монастырской трапезной)
Я поднимаю чашу эту
За тот счастливый миг, когда
Господь петровскую карету
Направил именно сюда.
Ведь в этом тихом перелеске,
В глухом урочище сыром
Когда-то Александр Невский
Стяжал победу над врагом.
И потому наш повелитель
Великий Пётр сюда спешил.
Здесь православную обитель
Воздвигнуть государь решил

Архимандрит Феодосий

Затем, что без святой молитвы,
Без веры в Бога своего
Не победить на поле битвы
И не построить ничего.
Архимандрит Феодосий
Мы сотворим здесь райский сад
По монастырскому уставу,
Где песнопенья зазвучат
Небесной Троицы во славу.
Мы здесь восславим ратный труд
Под русским знаменем державным,
Могилы предков здесь найдут
Покой в приделе православном.

Летописец
Что начертал Господь,
Свершится непременно.
Уже в пути ковчег
С реликвией нетленной.
Плывёт священный струг.
Пловцы Владыку славят.
Синод веслом гребёт,
А царь кормилом правит.
Струится дивный звон
Над невскою твердыней.
Сам Пётр возносит в храм
Великую святыню.
Хор
Слава тебе, покровитель небесный,
Русского мира учитель чудесный!
Наша звезда на Господнем пути:
Знаешь, как Русь защитить и спасти.
Тёмные тучи тебя не смутили:
Знаешь, что в правде Господь, а не в силе.
Наша надежда ты в час грозовой,
Ярче сияй над родною землёй!
Защитнику земли Русской – слава!
Заступнику веры православной – слава!
Князю Александру Невскому – слава!
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