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ческой молитвы» – утверждение ненасилия в мире. 
Поэтому мы открываем наши чтения на страницах 
альманаха стихотворением Владимира Сергеевича 
Прибыткова, написанным в 1943 в Окопах Сталингра-
да и  стихотворением Ларри Джаффе, координатора 
международных чтений ООН 2003 года.

Владимир ПРИБЫТКОВ

Еще убитых не считали,
Еще раскалены стволы,
Но каски стали тяжелы
И узкими траншеи стали.
Всё.
Кончено.
И поднимаясь в рост,
Как будто смерти нету после боя,
Впервые вижу небо голубое…
Приду с войны,
Расскажут ли слова,
Чего нам стоит эта синева?

Ларри ДЖАФФЕ

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

Однажды утром он проснулся
И обнаружил у себя
Дар миротворца.
Но для того,
Чтоб посмотреть в глаза солдату
И воткнуть цветок винтовке в дуло,
Была необходима отвага б’ oльшая,
Чем – выстрелить в него.
 (Перевод Д. Цесельчука)

Вячеслав СЫСОЕВ

Слышу выстрел. То зло резвится.
Пуля дура кого найдет?
Может зверя, а может птицу…
Или мысли прервет полет?..

С 1999 года 21 марта по решению 
ООН празднуется День Поэзии.
С 2001 года Союз литераторов Рос-
сии – непременный участник этих 
международных торжеств.  Поэти-
ческие чтения СЛ РФ проводил на раз-
личных, порой, самых неожиданных 
площадках – в Государственной Думе, 
в Высшем арбитражном суде Россий-
ской Федерации, в Фонде мира на Пре-
чистенке, на радиостанции «Говорит 

Москва», в различных библиотеках и школах. 
В обращении заместителя директора по вопросам 
культуры ЮНЕСКО Мунира Бушенаки (ныне директор 
Арабского регионального центра мирового наследия, 
советник ЮНЕСКО) к нашему Союзу, в частности, 
говорится: 
«Наша организация полностью поддерживает все ваши 
инициативы, понимая важность поэзии для мировой 
культуры и утверждения принципа ненасилия в 
мире, и считает одной из важнейших составляющих 
этой программы ЮНЕСКО вашу программу наряду 
с инициативами других выдающихся поэтов всего 
мира». 
Поэтические чтения этого года прошли в Институте 
русского языка им. В.В. Виноградова Российской акаде-
мии наук. Участие в них приняли Н. Шмелькова, про-
читавшая помимо собственных и стихи Леонида Гу-
банова;  Н. Рожкова, рассказавшая об уже многолетней 
традиции проведения чтений в Союзе литераторов;  Д. 
Цесельчук, читавший стихи ушедших поэтов, стояв-
ших у истоков Союза литераторов – В. Прибыткова, 
Арк. Пахомова, Виктора Луферова и др.; собравшихся 
на чтения поэтов представляли Н. Давыдова и Н. Ка-
линиченко.
Для нас важен основной принцип Всемирной «поэти-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 2017
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ладонь Леонида Губанова.

На желтоватом листе бумаги он оставил свой отпечаток со-
рок (?) лет назад. А 25 мая 2017 года хранительница этого 
оттиска Наталья Шмелькова в Тургеневской библиотеке-
читальне подарила оригинал отпечатка Дмитрию Цесель-
чуку. В день его рождения. Из воспоминаний Д. Цесельчука 
о Губанове: «Я увидел Лёню на подоконнике, точнее за по-
доконником квартиры Леши Пахомова (в СМОГ входил – 
Аркадий), точнее даже не Губанова, а его ботинки и икры, 
за которые его держали страждущие стихов почитатели. 
Все тело было уже там – за пределами проема. 
– Слава Богу, квартира на первом этаже, – помню, поду-
мал, – хотя сломать шею, если ноги выскользнут, – пара 
пустяков. Когда его затащили обратно и пристроили на 

*  *  *
До последнего вздоха,
Не во сне, наяву,
Как бы ни было плохо, –
Счастьем жизнь назову!

Леонид ГУБАНОВ

ОСЕНЬ (МАСЛО)

  Владимиру Алейникову

Здравствуй, осень, нотный гроб,
Жёлтый дом моей печали.
Умер я, иди свечами,
Здравствуй, осень, новый грот.

Если гвозди есть у баб –
Пусть забьют, авось осилят.
Перестать ронять губам
То, что в вербах износили.

Этот вечер мне не брат,
Если даже в дом не принял.
Этот вечер мне не брать
За узду седого ливня.

Переставшие пленять 
Перестраивают горе.
Дайте синего коня
На оранжевое поле!

Дайте небо головы
В изразцовые коленца!
Дайте капельку повыть
Молодой осине сердца!

Умер я, сентябрь мой,
Ты возьми меня в обложку.
Под восторженной землей
Пусть горит моё окошко.
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Тропические страны
с обильем птиц и рыб
пасуют перед алым
российским снегирём.
Мы, с этим славным малым
век проживя, умрём
под шелест снежной рощи,
под щебет зимних птиц,
под лай дворняжек тощих
с повадками тигриц.
Протянет из-под снега
колючий лапник ель –
желанней нет ночлега
в пургу или метель.
Ведь лапником дорогу
мостят в последний путь.
С благодареньем Богу
в Своей Стране уснуть…

КРЫМСКАЯ ОДА. ЯНВАРЬ 

Край моря мягко закруглён 
По контуру балкона 
И кипарис опять зелён 
Средь снежного погрома 
Никто не расчищает снег 
Не скалывает наледь 
А он стоит один за всех 
Аж хочется погладить 
Его тугой зелёный ворс 
Как на котяре шёрстку 
Но ветер бьёт гиганта в торс 
И шевелит причёску 
Бросает чаек шквал морской 
Почти что до перильцев 
А стаи уток день-деньской 
Кефаль снимают с пальцев 
У белогривых бурунов 
Не поднырнув под гребень 
Мир безальтернативно нов 
И тем великолепен 

полу под подоконником, так что он сидел, не съезжая, 
опираясь спиной о стену, рот его вдруг медленно, но 
вполне членораздельно выплюнул: – Я чек на Ваш череп…
К этому времени многие болели Губановым. А я – в особо 
тяжелой форме. Поток сознания и все такое прочее. По-
жалуй, тяжелее, чем в иные времена Хлебниковым, не 
говоря уж о Пастернаке и Ахматовой... Но многие стихи 
Губанова, не отпускают до сих пор… Леонид Губанов – 
поэт свободного речевого потока». 

 Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

* * *
   Лёне Губанову

Отмщение раскрепощенья
Губанов загнанный в дурдом
Свободы хрупкое печенье
И полынья под хрупким льдом
Полина манит в полынью
Ну что ответишь: – Ну и ню!

* * *
Среди колонн раздавленных луна
в руинах Колизея – призрак в белом.
На севере лежит моя страна –
за лунным мрамором, за хрупким лунным мелом.
Там слово «снег» и розовая сушь
аршинных звезд в остроконечном небе,
там в слякоти растрескавшихся луж
расколот петушиный красный гребень.
примерзли к избам ярлыки пера.
как с базиликой лунною не схожи
корявые зарубки топора
на идолах, спеленутых в рогожи.

ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

Жаль тех, кто на чужбине
почил в урочный час

Впечатаны лианы
в кору столетних лип.
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 и наш тыл – 
Фантом мечты свободной 

ВТРИДОРОГА 

Ах, Ай-Петри, что за чудо, 
что за высшее блаженство 
(из крымской лирики юношеских лет) 

Гляжу на волнорезы Ялты 
вгрызаясь в них урчит прибой 
О призрак молодости жаль ты 
растаял в дымке голубой 
Мы жили здесь в раю Мисхора 
в Никитский приезжали сад 
кто ж знал тогда что так не скоро 
сюда вернуться буду рад 
Рай лишь за полчаса от Ялты 
но Ялта – это рай вдвойне 
«Хрущев, верни нам то, что взял ты», – 
иначе быть большой войне 
Услышь же лысый кукурузник 
в своем аду народа глас 
ведь каждый жил в Крыму как узник 
и счастлив искренне сейчас 
Теперь совсем иное дело 
билеты взял и ты уж тут 
езжай куда захочешь смело 
в Тавриде всюду русских ждут 
Возьми хоть Керчь хоть Севастополь 
Хоть знаменитый Херсонес 
В Афинах – видели Акрополь 

Лишь стоило раздвинуть штор 
Совковое висенье 
Открылся круговой обзор 
Как шанс на Воскресенье 
Не озерцо а океан 
Шумит у скал под боком 
Весь город солнцем осиян 
И все хранимы Богом 
Гляди как чайка медным лбом 
Морской таранит воздух 
Никитский склон* на голубом 
Чем не уставший ослик 
Припав к прибою воду пьет 
Из моря как из таза 
Полезен всем целебный йод 
От порчи и от сглаза 
Способен кто так пить моря 
Враз превратится в гору 
Медведь–гора** лежит не зря 
Ей встать на лапы впору 
И вкруг себя собрав народ 
Легенду о влюбленных 
Поведать всем Как море в рот 
Текло меж скал огромных 
А Коктебеля Кара-Даг 
Скажи какой красавец 
С его «Лягушек»*** прыгал всяк 
И умыкал красавиц 

Немыслимым без Крыма был 
Страны обрубок родной 
Крым – волнорез наш

* – Остроконечная вершина горы Авунда (1472 м) – самая высокая горная вершина Никитской яйлы. Именно от неё на-
чинаются так называемый Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого раскинулся Ни-
китский ботанический сад. 
** – Медведь-гора на самом деле это окаменевший от постигшего его горя вожак-медведь, который, когда спасенная крым-
скими медведями девушка, в свою очередь спасшая прекрасного юношу, уплывала в море на лодке вместе с возлюбленным, 
упал на берег и стал засасывать в себя морскую воду, чтобы вернуть беглянку. 
Та, в свою очередь умолила медведя не губить их, а медведь, вняв её мольбам, окаменел от горя (Крымская легенда). 
*** – «Лягушки» – морские скалы у подножия «Профиля Волошина», завершающего хребет Кара-Даг. Дом Волошина, где 
собирались знаменитые поэты «Серебряного века», стоит в Коктебеле и по сей день.
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Дали разукрасит картинками дали.
Зашедшийся от тазобедренной клячи
Восторг, нацепляя на китель медали,
Роженицей ноги с холста раскорячит.

Семь Ленинов: – Форте! – вскричат с фортепьяно:
– Семья – атавизм, женщин – обобществите!
Ничто не взойдёт больше кроме бурьяна, –
Не будет министров таких же, как Витте.

Не будет такой, как в анналах, Россия, –
В испанский сапог – как в асфальт закатают.
К любому, кто выучит рифму – мессия,
Не ангелы – вороны с неба слетают

Повыклевать фенисту-соколу очи…
Спит сном богатырским подмётная мама.
…Мне б лишь переплыть твои чёрные ночи,
Мозги бы отмыть от разора и срама.

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ 

Сегодня снег. Встречь – чаек вопли 
прибоя с набережной рык 
Покрыт завесой Ялты облик 
приморский город невелик 
но был пригрет семьею царской 
стоит в Ливадии – дворец 
И в выправке своей гусарской 
Он как и прежде молодец 
Но почему-то в нем не топят 
И холод – юрк под воротник 
Казалось вроде мы в Европе 
Во внутреннем дворе цветник 
Вверх посылал бы ароматы 
И в спальнях царь со всей семьей 
Вдыхали б их Мы ж тем богаты 
Что Крым осваивая свой 
Экскурсовода ценим байки 
Но без протопки холод лют 
Экскурсия вся без утайки 

Истории глубокий срез 
Как сорок лет прошли без Крыма 
и хиромант не объяснит 
Всё то что в юности любимо 
взошло как солнышко в зенит 
Здесь старший сын «родил» нам внука 
двухмесячный улыбчив Жан 
он входит в сердце к нам без стука – 
одним из юных горожан 
И христиане и татары 
здесь все один сплошной народ 
Крым не достался нам задаром 
Втридорога – наоборот. 

Мы без него так натерпелись 
что нету удержу теперь 
Я в Крым впадаю будто в ересь 
и видит Бог что без потерь 

МИР НОВОСТЕЙ

Такое от ужасов снится, что впору
Пойти к психиатру и бухнуться в ноги,
А руки поднять, словно пленные, в гору
И стать сумасшедшим взаправду в итоге.

Жена покупает пиджак (как халатик –
Такого же цвета) в преддверии лета.
Я тоже в белёсом хожу, как лунатик,
Под цвет штукатурки и зимнего неба.

Такому количеству психотклонений
Нужны объяснения, специалисты.
Под шорох ушедших с земли поколений
Такие взойдут по весне атеисты,

Что уж никому не покажется мало,
Когда, свои лбы о столбы расшибая,
Ножами начнут выковыривать сало
Из ляжек прохожих и ждать урожая.
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К воротам подают автобус 
И вновь колеса крутят глобус

ЯЗЫЧНИКИ

Действительность богаче притчи.
Для Кривичей – сиречь славян
Язык был разновидность пищи
духовной. В таинство имён
и слов их уводили звуки,
что не царапали гортань,
а помогали, словно руки,
смысл неизведанный достать.
Дурного не имея вкуса,
он обжигал язык слегка.
Ещё века до Иисуса – 
в потёмках шарила рука,
и всё же находили что-то
язычники с чем пропадать
и в жаркой битве неохота, – 
так тайну невтерпёж отдать
ещё не выросшему сыну,
чтоб тот её хранил, как ты.
Такую вижу я картину:
возник народ из Темноты,
смысл жизни в Слове разумея
ещё задолго до Христа.
А прочее всё – ахинея, – 
разжал ладонь – она пуста, 
как пуст исконный мир без Слова.
Хотя житейская цифирь
нас уверяет: всё не ново – 
среди страданий и потерь
живи, как жили наши предки,
не при, как буйвол, на рожон,
и сыты будут твои детки…
…Но будет Мир преображён
лишь подвигом во имя Речи,
что поджигает города,
и эту притчу крыть мне нечем… 
              Ну, что? – в Действительность – айда!

Дрожит – приехали на юг 
Где в парке жарче на порядок 
Чем между вымышленных грядок 
Где так благоухали розы 
Которыми пленялся царь 
Камин разжечь могла в морозы 
Послушная прислуга встарь 
Вся вымуштрована как гвардейцы 
Во всякий день – как на парад 
Замерз – так у камина грейся 
Тому что пригодился рад 
А что до всяких революций – 
Чья в них уличена рука? 
Чаек цедить из «царских блюдцев» 
Дворец отдали батракам 
Под санаторию крестьянам 
А пролетариям ни ни – 
Наказ нам из-за окияна??? 
С ответом долго не тяни 
А если не ответишь сходу 
То отдадим на суд народу 
Вершит История свой суд 
Царя в расход – ВЕЛЬМИ ЗЭР ГУД 
Фашиствующим оккупантам 
Но вышибли их с треском вон 
А нынче кто всему гарантом 
Конечно я и ты и он 
Так почему ж тогда не топят 
В апартаментах у царя 
А задние ряды торопят 
Передних что скопились зря 
Прочь из дворца гуляем в парке 
Вкушая Ялты климат жаркий 
Лёд раскрошив под каблуком 
Пленяясь каждым пустяком 
Котом со львом сидящим рядом 
Бродящих псов пугливым взглядом 
У ищущих ватерклозет 
Взгляд беззащитен и раздет 
Все это мелочи издержки 
Мы щелкаем их как орешки 
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сколько им не раздаёшь –
всё охают твою ёж
Вмести с ними зажигали
а теперь что с них возьмёшь

только Ленин был убит
глядь уж староста сидит
в Воскресенском поселенье
как всепризнанный бандит

Сталин чтоб служил ему
Взял у старосты жену
и отправил сразу в лагерь
а не заключил в тюрьму

Староста наш заключил
что кричи тут не кричи
будь хоть старостой вселенским
спросишь – пропадешь в ночи

вурдалаку вурдалак
подает секретный знак
«ты живи себе на воле
а жена – незнамо как»

«что ж согласен я на всё
Боливар не донесёт 
нас двоих до заграницы
а тем более осёл»
сел в попутный мерседес
и отправился не в лес –
в поселение своё
строить новое жильё

* * *
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей…
                             Юрий Визбор

Вот балерина у станка – голубка.
Вот токарь – лев,
Стахановского ради кубка
Железо точит, одурев.
А балерина со станком, похоже,
Давно на ты.
У токаря по красной коже
Потёки пота разлиты.
И балерина у станка потеет,
Хотя не так.
«Имперьялизм» их воодушевляет,
Наш общий враг

ВОСКРЕСЕНСКОЕ*
(Легенда о Всесоюзном старосте)

Всесоюзный староста
Сотню выбивал из ста
не промахивался вовсе
очевидно неспроста

Старые большевики
были Деду не с руки –
путаются под ногами
как с подарками кульки.

* Дом отдыха «Воскресенское» расположен в 10 км от Московской кольцевой автодороги, на юге Московской области (Ка-
лужское шоссе), на закрытой охраняемой территории площадью 23 га. Это место было почитаемо русской знатью и со-
ветской элитой. Первые документальные известия сообщают нам о владельцах этих мест – вотчиннике Ф.А. Алябьеве 
и братьях А.А. и В.А. Филатовых. Далее владение переходило из рук в руки, пока не оказалось в собственности у сенатора 
П.В. Хитрово, отстроившем в 1780-х гг. усадьбу заново. Затем имение передавалось по родственной линии. С конца XIX 
столетия оно принадлежал кн. Е.А. Шаховской, купцам И.Д. Богачеву, С.И. Белкину, В.С. Овчинниковой. Семь лет, в период 
с 1910 по 1917 г. владелицей Воскресенского являлась племянница П.И. Чайковского — А.Л. фон Мекк (в девичестве Давыдо-
ва). Одну из здешних дач облюбовал «Всероссийский староста» М.И. Калинин и жил здесь с 1922 по 1946 гг. 
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В лагере дед выжил, тем не менее,
не последним ведь Освенцим был.
Не рассказывал ни о побеге,
ни о майской Праге** внуку дед…
Так два слова скажет в коем веке,
будто бы молчанья дал обет?
Но в «пансионате»*** об Освенциме
(к удивленью!) начал вспоминать:
и о «цветниках»**** разбитых немцами,
и о том, что смог перестрадать.
Прочитав отрывок из «Живаго»,
о тебе я вспомнил, политрук,
жить непобедимую отвагу
шаг за шагом***** перенявший внук.

* * *
В тумане блуждают трамваи
Как пальцы по струнам моста
И перекликаются стаи
Октябрь настал
Прохожих встревожены лица
Врезаясь в туман ледяной
Над городом кружат птицы
И крылья звенят за спиной

UNI-VERSE

Нам смертным людям в этом мире 
не одолеть уже греха 
Но всё ж в добро и счастье верим 
и в высший промысел стиха 
Вселенная лишь род поэмы 
которую должны прочесть 
По Божьему веленью все мы 
найдя что в ней такого есть 

здесь теперь висит доска
что без дула у виска
шефу – Сталину под нос
дулю смачно преподнёс:

в окруженье балерин
жить стал – экий сукин сын
сокрушается молва
что шакал обставил льва
забывая что шакал
льва ничем не попрекал

а вполне наоборот
попадать не метил в рот
или скажем так на зуб
незабвенный «однолюб»

* * *
Посвящается моему деду, 
Цесельчуку Николаю Игнатьевичу

«Доктора Живаго» напечатали
небольшим отрывком в «Огоньке».
Можно подчеркнуть «находки» тщательно,
а не схоронить на чердаке…
«На чердак запрятал дед «Историю»*
с вычеркнутым: тов. Бухарин, тов.
Троцкий – видно в эту категорию
был и сам попасть всегда готов.
Тов. – вычёркивал, а вырезал – портреты,
если ночью с обыском придут, –
авторучки с бритвою ответы
на вопросы визитёров ждут…
В сорок первом подал «заявление»
и в «котёл» германский угодил…

* «История гражданской войны в СССР».
** Пражское восстание в начале мая 1945 г., участником которого был мой бежавший из Освенцима дед – Николай Игна-
тьевич Цесельчук.
*** пансионат для престарелых большевиков.
**** на территории Освенцима немцы руками военнопленных разбивали клумбы.
***** дед просил толкнуть его в плечо, и, покачиваясь, шёл шаг за шагом.
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На сукне зелёном мелом
предки ставили висты
Пятеро прибились к белым
трое к красным В монастырь
подалась сестра-красотка
И вставал на брата брат
Всей земли двенадцать соток
деду дали аккурат
Вот такая брат картина
маслом и от всей души
Мирно выросли два сына
у меня в лесной глуши
Разве что сыграют в карты
но по маленькой притом
И чистилище азарта –
ломберный раздвинут стол

«КРЕСТ И КРОВЬ»

О, выматывающая любовь,
Сострадающая, полная жалости
(не хватает последней малости),
И, сочувствуя вновь и вновь,
Соучаствуя и соболезнуя,
О, живая душа болезная,
В феерические мечты,
Как в трясину, тебя засасывает,
На седьмое небо забрасывает…
Как оттуда вернёшься ты?
Многим боком вышла эмпатия:
Взвод, – в штыки, есть такая партия, –
Коммунисты вперёд, вперёд
Под захлебывающийся пулемёт…
Поглядим ещё, чья возьмёт…
Жизнь – не бой, а, скорее, – ничья,
А любовь – байки для дурачья,
Для принцесс и юнцов-дуралеев
(кто-нибудь из двух бармалеев
на цепочку наденет крест).
Бог – не выдаст, свинья – не съест.
Нынче в замке – ведьмочек съезд.
Те, кто влип в плохую историю,

Детьми свои пределы мерим 
и в продолженье рода верим – 
раз нам внучат вручил Господь 
и лицезрея свою плоть 
преображенную немного
не возражаем – все от Бога

* * *
   внуку Георгию

Под абажуром из прошлого времени –
Чудом, висящим на свеженькой даче,
Сколько душевного жара и семени
Скольким раздарено впрок наудачу.

Радует глаз шевеленье укропа.
Дед говорил: «В нем мужицкая сила».
Не разгадала секрета Европа,
Что нас ни разу так и не добила.

Мы поднимались из пепла и пламени –
Живородила укропа корона,
И с сыновьями славянского племени
Совокуплялись дуэнья и донна.

Совы из чащи с глазищами ухали
Вслед казакам с завостренными пиками,
Смяв оборону, натешились ухари
Сладкими стонами, смертными криками.

Под абажуром из прошлого времени
Дорого-любо потомство укропное:
Правнук зачать от укропного семени
Ищет с невестой местечко укромное.

ЛОМБЕРНЫЙ СТОЛ

На сукне добротном предки
до утра играли в вист
Предкам нравились виньетки
перед предками я чист
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Земля вокруг а солнцу лень 
Раздвинуть облака над морем 
И не в пол силы засиять 
Под куполом что стал лазорев 
И выглядит вполне на ять 
Настолько переменчив климат 
Что шубы больше ни к чему 
В одном лишь платьице как прима 
Навстречу счастью своему – 
Армянской церкви выходи-ка 
в конические купола 
окаменев как Эвридика 
вглядись – мечта твоя сбылась 
Ты сызнова сюда прибудешь 
По ста ступенькам восходить 
В Армянский храм и вновь принудишь 
Тебя лелеять и любить 
Как ныне принуждают к миру 
Увы непрошенных гостей 
Чтоб не колбасило их с жиру 
Колонной танковых частей 
Но у тебя откуда танки 
Лишь фотки что предъявит комп 
Зато в них веришь без обманки 
Не оторвутся будто тромб 
Застынут в памяти навеки 
Как солнца пламенные реки 
Как рев прибоя как дельфины – 
Мозаика одной картины 
С коротким зонгом ЮБК 
Мы здесь еще наверняка 
Пробудем без году неделю 
Я лишь тогда во всё поверю 
Когда снежком дохнёт в лицо 
И в лифт загрузим чемоданы 
И на Садовое кольцо 
Пойдем под ручку и когда мы… 
И прочее e.t.c. 
А тут вновь солнце и жара 
И вновь урчит под боком море 
Кошарой в смежном коридоре 

О, выматывающая любовь,
Сострадающая, полная горя,
«You’r my destiny»* слышат вновь.
О, заезженная пластиночка
С милым лейблом:
Крест и кровь.

ЛИВАДИЙСКИЙ СОНЕТ 

  На именины Нины 

В Ливадии с утра – зима 
присыпаны порошей пальмы 
и неспособны видеть вдаль мы 
поскольку все покрыла мгла 
адмиралтейская игла 
будь рядом взгляду б не открылась 
чему сама бы удивилась 
зря блеск свой царский берегла 

но Бог с ним с петроградским шпилем 
достанем фотоаппарат 
и селфи редкое осилим: 
у пальм я в кепке как пират 
а ты – в каракулевой шубке 
от холода поджала губки

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Покрыты млечной дымкой горы 
К нам гонит ветром облака 
В тени подоблачной весь город 
А в море солнышка река 
Огромное пятно искрится 
И режет стеклышками глаз 
Такое нам могло присниться 
Обворожить могло бы нас 
Когда б не видели всё это 
С балкона каждый Божий день 
Каким-то образом согрета 

* – Ты – моя судьба  (англ.)
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и притулится возле
ног, как пёс, наугад…

«BACK IN USSR»

Сейчас, когда молодёжь стала интересоваться 
жизнью в СССР,  вспомнились три истории, 
связанные с цензурой в  отечественной детской и 
переводной литературе в советские годы.

МОЖЕТ ЛИ У ГУСЕНИЦЫ БЫТЬ МУЖ?

В старой сочной сонной груше жила гусеница Шуша
И шушукалась: «шу-шу, грушу на себе ношу.
«Что ж такого», – утешал муж – старичок-червячок 
Шуш, –
«Вон улитка носит целый дом – оттого и движется 
с трудом».
«Стоп!», – редактор-консультант ударяет по канцеляр-
скому видавшему виды столу, – «Где же вы это видели 
замужнюю гусеницу? Так и до гусеничного секса недолго 
докатиться! А дети? Что должны подумать эти невинные 
крошки, когда мама или бабушка прочтут им такое? На-
верняка спросят, откуда заводятся гусенята! Версия, что 
аист приносит, тут уже не пройдет. Аист в клюве гусене-
ныша далеко не унесет – обязательно схрумкает! Это уж 
точно. А дальше у вас неплохо»:
Утешает и трубку курит, да на солнышко глазки 
щурит.
«Детки-то наши еще и курить начнут. Так что и тут одни 
только прищуренные глазки останутся. Да и занятие 
для мужа надо какое-нибудь другое придумать. Пусть 
в шашки сам с собой играет. Или лучше – в «Чапаева». 
Бзиньк-бзиньк – и доска чиста!»
Очень жалко бедную Шушу – на кого ей оставить грушу?
«Ваше сочувствие лучшей половине человечества понятно. 
Но без отца в семье нет порядка. Молчите. Возразить-то 
нечего. Вон сколько этой безотцовщины расплодилось. 
А у вас там дальше есть про гусенят? Нет. Ну хорошо, 
читаем дальше»:
А постранствовать Шуше хочется, друг о дружку 
лапки щекочутся:
«Уползем», – шуршат, – «уползем через поле, лес, 

КТО-ТО 

 Маше и Юрию Мамлеевым

Дождь из берёзовых листьев
крыш засыпает жесть.
Крадучись поступью лисьей,
кто хороводит здесь? 
Может ведьма-соседка
с дворницкою метлой.
Хрустнет в саду ветка,
кто-то вымолвит: – Ой.
Только вот кто – неясно,
утром в тумана квашню
не провались, опасно, – 
может вымочить всю,
или всего. Кто выйдет,
скрутит того в жгут.
Сверху нас кто-то видит,
как мы плутаем тут, 
как по туману кружим, 
жизнь кладя на весы.
Каждому кто-то нужен,
но ведь не для красы, – 
для очага и дыма,
стелящегося из трубы.
Кто-то крадётся мимо,
будто сосед бобыль,
вынырнув из тумана,
с ордером на арест.
Тут уж всё без обмана,
кто не любит – не ест.
Жизнь предъяви в профиль
или просто анфас.
Кто-то вытащит надфиль 
и увековечит нас,
сгладив все закавыки,
все погасив счета,
кто-то, Скульптор Великий,
Мелкому не чета,
запечатлеет в бронзе
проливень-листопад 
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уж на этот раз напечатают эпитет «могильный». Но не 
дождался. И в третий раз бурьян оказался дремучим. И 
лишь в 1983-м году, в уже отдельно изданной книге, удалось 
опубликовать это стихотворение без редакторской правки:
Стасис Йонаускас,  перевод Дмитрия Цесельчука

Осыпались лютики, тмин отцветает,
За полем поют на закате пичуги,
И на воду ивовый лист облетает.
Все шорохи слышно, все видно в округе.

Здесь воздух настоян на стеблях аира.
Шепчу над рекой позабытое имя,
И здравицы слышу с крестьянского пира,
Где жены глядят за мужьями своими.

Орешника выщербилась позолота.
И небо сливается с лесом багряным,
И чудится, что окликают кого-то
Из чащи, пропахшей могильным бурьяном.

Но рожь отпылит – и охрипнет кукушка,
Толкуют старухи про эту примету.
В предчувствии чуда и лес, и опушка,
И лист подорожника выбился к свету. 

Была еще одна правка, но намного позже и уже моя 
собственная, ближе к подстрочнику, где было сказано: 
и прорастает подорожник сквозь ржавый топор. Из-за 
достаточно короткой длины строки в стихотворении 
многосложный подорожник не прорастал сквозь топор 
целых 15 лет и вдруг три года назад я проснулся с окон-
чательным вариантом перевода последней строки – лен! 
Прорастать должен лен!
Сквозь ржавый топор лен проклюнулся к свету.

LOVER

Имперский переводчик, так с некоторых пор за глаза 
стали звать меня в Латвии друзья-поэты, которых я пере-
водил не щадя живота своего так близко к тексту, как это 
позволяла объективная разница между нашими индо-

чернозем», – 
Так сказали и уползли – Шушу странствовать 
повезли.
«Прямо не гусеница, а пригородная электричка какая-
то – здорово!
Оторвалась от ветки груша – и не стало Шуши и 
Шуша.
Ну вот, начали за здравие, а кончили за упокой. Зачем 
же детям лишний раз о смерти напоминать. Им еще в 
октябрята вступать – звездочку к груди прикалывать, в 
пионеры – галстук повязывать. А комсомольский значок? 
Нет, давайте так закончим:
Ну, а в груше остался муж – старичок-червячок 
Шуш,
Охраняет от ветра грушу, ждет когда возвратится 
Шуша.
Согласны? Ну и ладушки. Главное теперь, чтобы Главный 
пропустил.
Главный не пропустил. Время было такое…

«БУРЬЯН ДРЕМУЧИЙ»

В №11 за 1978 год в любимом многими журнале «Сельская 
молодежь» в соответствии с общим сельскохозяйственным 
профилем и тематикой на развороте в разделе «Антология 
одного стихотворения» был опубликован мой перевод из 
Стасиса Йонаускаса – довольно популярного в СССР ли-
товского поэта. До этого этот же перевод был опубликован 
в «Комсомольской правде Литвы», и у нас в «Комсомолке». 
И везде редакторы, не сговариваясь, делали одинаковую 
правку: заменяли эпитет «могильный» перед словом бурьян 
на «дремучий». В стихотворении речь шла о бурьяне и, как 
оказалось, бурьян, с цензурной точки зрения, мог быть 
только дремучим. Но у меня – поэта-переводчика, да и у 
автора в оригинале дремучесть бурьяна не имела никакого 
отношения к той особой тишине и, пожалуй, даже мистике 
стихотворения. Мистика, по тем временам, могла быть у 
классиков,  но ни в коем случае у «молодого» пусть даже и 
всесоюзно признанного поэта. Главный редактор «Сельской 
молодежи» был еще и секретарем Союза писателей, по-
ставленным как раз для того, чтобы руководить пишущей 
молодежью. Я надеялся, что после двух первых подмен, 
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Остался домик с башенкой под сумраком аллей, 
Где формулы всегдашние, милее Лорелей,
смеялись интегралами закатных вечеров
над кларами-кораллами романов-вееров; 
где музы нависание, рассказано с нуля, 
пришло в жизнеписание, ни точкой за поля.  
Секунды или терции? Да каждый миг – алмаз, 
словами по инерции грызть жизни первый раз. 
И капли нет единственной, чтоб бросить без следа, 
хоть формулой таинственной замерзшего пруда. 

РАЗДУМЬЕ

Зыбкое русское стихосложение –  
Метафизический крест. 
Молнии в капле слезы отражение, 
Ширь беззакатная звезд. 
Вновь, неизбывною думой шлифованный, 
Бьется усталый язык. 
Песни и судьбы в кольцо зарифмованы. 
Степь. Колокольчик. Ямщик. 
Что ж, вы, вакханки да нимфы любезные, 
Чувства хотите живьем? 
Здесь они, вечные, вам бесполезные, 
Словно на лоне морском. 
Сверху луна и тоска надзакатная, 
Плещет русалка хвостом. 
Плачется отзвездью песнь невозвратная, 
Вечная песнь на потом. 

ИЗ УОЛТЕРА ДЕ ЛА МАР. ЛУННАЯ МАГИЯ

И как влюбленным не чтить луну, 
Коль зыбкий ее эфир 
Сердец и глаз родит глубину, 
Что днем и не знает мир, 

Коль сумрак их сокровенных нег, 
Чуть мглу поцелуй низверг, 
Прочтет она через купол век, 
Свеченье лия поверх? 

европейскими языками. Может быть, за мои старания 
редактор отдела поэзии нового перестроечного журнала 
«Родник» Клав Элсберг предложил мне перевести Боба 
Дилана. В №3 за 1987 год, уже после трагической гибели 
Клава, вышли мои переводы, но каково же было мое 
удивление, когда кто-то из великолепно знающих англий-
ский язык латышей заменил мне в знаменитом «Блюзе 
третьей мировой войны» «любовника» на «любовницу». 
«С любовником я прятался в клоаке» – стилистически 
оправданная по звучанию и контексту строка почему-
то не прошла через редакторское ухо искушенного во 
всех прелестях западной жизни латыша. «Lover»  кто-то 
заменил на «sweetheart». И, возможно, это был мой воз-
любленный Клав. По крайней мере, в редколлегии он 
значился редактором отдела. Но его имя было напечатано 
уже в траурной рамке. А этот номер журнала я храню, 
как память о нем.

Ингрид КИРШТАЙН 

В СТАРОЙ КУПАВНЕ

В лужах пинг-понговый стол во дворе. 
Муза живет здесь, и сетка-тире
манит, играючи, вслух произнесть 
что-то прекрасное, мячиков в шесть. 
 
Впрочем, один чуть надтреснут. И звук 
книгу читает, раскрытую вдруг. 
О, препинание. Сколько возни! 
Спорить, пингвин у бассейна, дерзни!

А СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ КАТАЛАСЬ НА КОНЬКАХ...

А Софья Ковалевская каталась на коньках. 
Ах, роза королевская играла на щеках! 
Те формулы скользящие уж память не хранит, 
А роза настоящая все инеем горит. 
И, мудрости непрошенной срывая лепестки, 
В фате, закатом сброшенной, витают голубки. 
Что скучно, станет легкостью и даже красотой. 
Сорокой-вертихвосткою, эх, выкрасть золотой! 
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И эти три стороны Феодосии сливаются вместе в один-
единственный отрезок времени – когда солнце начинает 
опускаться, и почти сразу наступает ночь.
– Надо бы вернуться, лошади не любят темноты, – гово-
рит Ваня, согласившийся сопровождать меня.
Молодой парень в джинсовых шортах до колен и красной, 
заметной отовсюду, рубашки. Худой, загорелый – насто-
ящий южанин.
Мы отдыхаем, сидя на жёсткой колючей траве.
Под конец дня мы забрались далеко в горы, на самую 
вершину Тепе-оба.
Рядом стоят наши лошади. Они беспокойно жуют траву и 
объедают кусты. Дома – внизу – им дадут прошлогодние 
яблоки. Они знают это и хотят поскорее вернуться.
Но вернуться не так просто.
С вершины видна вся Феодосия. Справа – город. Ближе к 
центру белеют многоэтажные дома с красными, голубыми 
и зелёными крышами. Они кажутся одинаковыми, тесно 
стоящими друг с другом. И если кое-где вдруг вытянется 
один высокий дом, его тут же окружат десятки маленьких. 
А ближе к берегу – сотни частных домиков с много-
численными пристройками, отчего одноэтажный дом 
кажется уже извивающимся ввысь горбатым великаном.
Сразу за городом – степь. Оттуда мы только что пришли. 
Издали кажется песчаной пустыней – с холмиками-бар-
ханами, волнами, уходящими вдаль, и, кажется, вот-вот 
появится верблюд.
А если посмотреть налево – Феодосийский залив. Людей 
не разглядеть – только, издали кажущееся ярко-синим 
и бесконечным, море.
Узенькая горная дорожка, по которой мы пришли и по 
которой нам придётся идти обратно, убегает вниз, и от 
неё пахнет пылью и солнцем.
Мы сидим в тени, которой здесь немного.
Лошади у нас разные. Моя – смирная, спокойная, старая. 
Она почти не смотрит на меня. Только иногда вздрагивает 
от мух, кружащих над ней, и бьёт по спине хвостом. Его – 
резвая, шумная, молодая. Её не особо интересует трава и 
кусты. Она всё время переходит с места на место.
Лошади не очень любят друг друга и постоянно задира-
ются. Иногда они начинают, как собаки перед дракой, 

СРЕБРОЛУНИЕ ИЗ УОЛТЕРА ДЕ ЛА МАР

Тихо луна выплывает в ночи 
в лодочках сплошь среброшвейной парчи. 
Ветки и фрукты, простые на вид, 
Иссеребрит она, только узрит. 
Мерно мерцает сребристой фольгой 
Сребросоломенных кровель покой. 
Песик свернулся в своей конуре, 
Лишь коготками увяз в серебре. 
И голубки среброгрудые спят, 
В перышках с неба их сон, сребросвят. 
Мышка серебряный кажет зрачок. 
Среброкамыш нижет сребропоток. 
Рыб серебром налились чешуи
В среброрусалочьем плеске струи.

Ирина МИХАЙЛОВА

ФЕОДОСИЯ

Закатов здесь почти не бывает.
Солнце падает за горизонт резко – как в воду. Как в море. 
Рано и быстро начинает темнеть.
Земля остывает мгновенно – за день напитавшаяся жа-
ром и раскалившаяся. Словно огонь, накрывшийся, как 
одеялом, дождём.
Воздух наполнен самыми разными запахами. Такими, 
какие встречаются только здесь – на восточном берегу 
Крыма.
Запах полей. Степной, цветочный. Запах трав. Тяжёлый, 
сухой. Если нет сильного ветра – он держится долго, опу-
скаясь к вечеру на землю и укутывая её собой.
Запах гор. Запах земли, камней. Раскалённый у подножия 
и ледяной на вершине. Запах, напоминающий о перемен-
чивости всего вокруг и о незыблемости – как будто эти 
горы будут стоять и стоять здесь века, пока однажды не 
превратятся в песок.
Запах моря. Чёрного, глубокого, которое отрезает остров 
от всего остального мира. Запах солёной воды, тины, рыбы. 
Запах, прилипающий надолго, приносящий не свежесть, а 
опасность, страх навсегда уйти в эту безвоздушную темноту.
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кими потоками. Девушка уплыла, а медведь продолжал 
лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал чёлн с той, к кому 
он так привязался.
С тех пор лежит старый медведь на берегу. Окаменел и 
стал горой. Старой крымской горой.
Наверное, этого медведя и встречал мой сопровождаю-
щий ночью, когда даже горы просыпаются и начинают 
бродить по острову.
Я глажу свою лошадь по ушам. Она дёргает ими.
– Ты лучше стукни её по бокам, – говорит мне Ваня, – 
быстрее идти будет.
И показывает, как надо ногами бить по бокам лошадь.
Но мне жалко. Я слегка сжимаю её бока коленями, но 
она этого даже не чувствует. Она тянется к кустам, кото-
рые ещё не все обглодала. Но потом начинает медленно 
тащиться за Ваней.
Дорога очень узкая – круто уходит вниз. Подниматься 
было проще. Когда спускаешься – кажется, вот-вот ло-
шадь споткнётся и полетит вниз.
– Нужно сесть немного назад, – говорит мне Ваня, – 
откинуться. Если прижиматься вперёд – лошади будет 
тяжелее идти.
От этого становится ещё страшнее.
– Это же не машина, – добавляет он, – а природа!
Он часто прибавляет – «природа!» – точно это слово 
должно оправдывать всё, что происходит на свете.
Я откидываюсь назад и крепче держусь за поводья.
Мы идём в тишине. Раздаётся только ритмичное лоша-
диное цоканье.
Дорога однообразная. Кусты, редкие деревья. С одной 
стороны дороги горы, с другой – обрыв. Всё время хочется 
смотреть вниз. Но я начинаю бояться, что закружится 
голова.
Иногда сквозь деревья появляется синим пятном море. 
Отсюда оно кажется спокойным. Но сегодня большие 
волны.
Мы идём так уже долго, начинает темнеть, и от усталости, 
спадающей жары и монотонного бездействия клонит в 
сон.
Я думаю о том, как странно оказаться вдруг в другой стра-
не. Ехать через границу. Но постоянно слышать русскую 

пристально друг на друга смотреть и фыркать, словно 
рычать, тогда Ваня прикрикивает на них и замахивается 
рукой. И они ненадолго успокаиваются.
Я смотрю на свою лошадь – и когда она видит мой взгляд, 
начинает быстро жевать листья. Но как только я отвора-
чиваюсь от неё – она опять замирает и словно бы ищет 
кого-то.
– Какие они разные, – замечаю я Ване.
– А то! – улыбается он, – двух одинаковых не найдёшь. 
Такая природа!
И он гладит свою лошадь – хитрую, постоянно пытающу-
юся забраться куда-нибудь в кусты и сбежать.
Вечером уже не так жарко – хотя солнце стоит в самом 
зените. Но ещё мгновение – и оно упадёт за горы – и 
наступит ночь.
Ночи здесь страшные. Заблудишься – не найдёшься. Одно 
спасение – говорят все по-русски, хоть и другая страна.
– Ну что, по коням! – командует Ваня, – а то до темна не 
успеем. Ночевать здесь охота? Кабанов можно встретить.
Мы поднимаемся. Спину ломит – в седле с самого утра.
– Кабанов я встречал, – говорит Ваня – на Кара-даге.
Я не верю. Но киваю.
– Ох, удирал!
И Ваня весело смеётся.
– И медведя видел, – уже серьёзней добавляет он.
– Какого медведя?
– Того самого! У подножия Аю-дага. Который в море 
живёт.
– И тащит всех в воду?
– Зачем? Живёт себе спокойно. Лежит.
Я вспоминаю легенду о медведе. Как когда-то в горах 
Крыма обитали лишь дикие звери. Среди них – огромный 
медведь. Вожак – старый и грозный. Однажды они спасли 
маленькую девочку, которая стала жить среди них. Но 
потом она выросла, превратилась в красивую девушку. 
Старый медведь очень любил ее. Девушка громко пела 
песни, а медведь с утра до ночи слушал её. Но затем она 
спасла юношу и стала петь для него. И юноша захотел 
увезти её далеко – на свою родину. Медведь увидел их – 
отплывающих в море. И погрузил передние лапы и морду 
в воду. И море бурлило у его пасти, вливаясь в нее широ-
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Я даю своей старушке булку и яблоки.
Она берёт и тихо жуёт. Съела – и смотрит на меня. Я даю 
ещё. Она также тихо берёт и жуёт.
Старая мудрая лошадь. Я глажу её. Она больше меня. И 
умнее. А сама испугалась зайца.
– Ну что, природа, – говорю я ей, – бери, ешь. Заработала.
И она берёт. Ест.
Я сажусь в машину.
А над городом уже ночь.
И позади осталось всё – горы, тропинка, речушка, лошади, 
море – всё.
Только молодой неопытный ещё жеребёнок носится 
и скачет вокруг привязанных лошадей. Но и он скоро 
скроется из виду.

Максим ЖУКОВ

* * *
Это тело обтянуто платьем, 
как тело у жрицы Кибелы обтянуто сетью, 
оттого-то заколка в твоих волосах 
мне и напоминает кинжал. 
Если верить Флоберу, 
то в русских жестокость и гнев 
вызываются плетью. 
Мы являемся третьей империей, 
что бы он там ни сказал. 
В этой третьей империи ты мне никто и ничто, 
и не можешь быть кем-то и чем-то, 
потому что и сам я 
в империи этой никто и ничто. 
Остается слагать эти вирши тебе 
и, взирая с тоской импотента, 
обретаться в столице твоей, 
что по цвету подходит к пальто. 
Если будет то названо жизнью, 
то что будет названо смертью? 
Когда я перекинусь, 
забудусь, 
отъеду, 
навек замолчу. 

речь, только иногда перемежающуюся с украинской – 
знакомой, узнаваемой, понятной.
– Риба! риба! свіжа риба! – с утра кричат на море.
И тут же по-русски:
– Барабулька, крабы, вино!
Вдруг – толчок! Я вздрагиваю. Моя лошадь резко прыгает 
в сторону. Бросается к самому обрыву. И замирает у края.
Я вскрикиваю.
Ваня подъезжает ко мне.
– Испугалась?
– Немного, – говорю я.
Хотя мои руки очень крепко вцепились в поводья.
Лошадь уже вернулась на тропинку, но ещё как-то озада-
чено смотрит вокруг – точно не узнаёт мир.
– Почему она прыгнула? – спрашиваю я.
Ваня пожимает плечами.
– Никогда не знаешь, что ей придёт в голову. Может, ис-
пугалась чего. Мышь или зайца. Природа! – прибавляет 
он своё любимое.
Я погладила лошадь – дрожь прошла по её спине.
– Испугалась больше меня, – говорю я.
– Это с ними часто бывает. Она у тебя спокойная, но 
трусливая. У лошади сердце зайца.
Я посмотрела вниз – далеко, где и не разглядеть, течёт 
горная речушка. Вода, должно быть, ледяная. А по склонам 
гор – деревья – где мог притаиться кто угодно – хоть 
заяц, хоть мышь.
«Мне не видно. А она чует. – Думаю я. – Природа…»
Лошадь понуро пошла вперёд.
Когда стали подходить к базе – лошади зафыркали и 
пошли быстрее.
– Почуяли дом, – засмеялся Ваня, – сейчас понесётся.
Но моя лошадь не понеслась. Она, как мне показалось, 
тяжело вздохнула.
Нам на встречу выскочил жеребёнок. Он на своих длин-
ных сильных ногах скакал вокруг лошадей, но не подходил 
к ним слишком близко – опасаясь нас.
– Не объезженный ещё. Не оседлали. Но скоро я его 
возьму, – говорит Ваня.
И мечтательно смотрит на молодую, ещё свободную, 
лошадь.
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В моем скворечнике стена с прорехами,
Окно на улицу, где вечно пьют. 
Пиплы успешные отсюда съехали,
Одни лишь гопники окрест живут.
А через двор от нас, над эстакадою
Ночное облако скрыло луну.
Костер давно погас и я с досадою
Стою и думаю за всю хурму.
Скрипя б/у-шными полуботинками
Тебя привел ко мне какой-то шнырь –
Спина с татушками: дракон над стрингами
И грудь тяжелая, как пара гирь.
За пивом посланный, шнырь испарился и
В момент прелюдии сказала ты:
«Давай по-взрослому, забей на принципы,
Интеллигентские откинь понты».
На сердце гаденько, но, «осчастливленный»,
Стою и думаю в ночной тиши:
«Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души». [bis]
Купите бублички, горячи бублички,
Гоните рублички, да поскорей!
Скажите: губы чьи скрутили в трубочки,
Чтоб не раскатывал их до ушей?
…Храпит сосед, как зверь; во тьме за шторою
Погасли окна все и фонари.
Живу с другой теперь, на ласки спорою,
Но плоскогрудою и childfree.

* * *
   Кате Рубиной
Нет мастерской. Художница живёт
И пишет рядом с домом Мейерхольда.
Нет ни рубля, ни доллара, ни сольдо:
Нет ничего – какой с картин доход?

Кто ценит труд – Уралвагонзавод?
Но даже в нём, большом и эффективном
Считают труд занятием противным,
Срывают план и нарушают КЗОТ.

Это тело имеет предел 
и кончается там, где кончается всё 
круговертью, 
на которую, как ни крути, 
я напрасно уже не ропщу. 

В этой падшей, как дева, стране, 
но по-прежнему верящей в целость, 
где республик свободных пятнадцать 
сплотила великая Русь, 
я, как древние римляне, 
спьяну на овощи целясь, 
зацепился за сало, 
да так за него и держусь. 
В этой падшей стране 
среди сленга, арго и отборного мата 
до сих пор, как ни странно, в ходу 
чисто русская речь, 
и, куда ни взгляни, – 
выходя из себя, 
возвращаются тут же обратно, 
и, как жили, живут 
и по-прежнему мыслят – 
сиречь, 
если будет то названо жизнью, 
то названо будет как надо – 
с расстановкой и чувством, 
с апломбом, 
в святой простоте, 
это тело обтянуто платьем, 
и ты в нём – Менада. 
Ты почти что без сил. 
Ты танцуешь одна 
в темноте.

МОСКОВСКИЙ РОМАН(С)

Заснул сосед уже, любитель сейшенов –
Крикливых дамочек под Mötley Crüe.
Портрет без ретуши: у занавешенных
Зеркал полуночных стою, смотрю.
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И добрых лошадей,
И он не знает, что умрёт.
А я – не знаю – как.

И кто кого переживёт,
Не ведаю. Вот так.
        

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН(С)

Среди лая жучек и трезоров
Ночью, по дороге на вокзал,
Мастерицу виноватых взоров
Кто-то проституткой обозвал.
Здесь такое часто происходит –
В подворотнях, пьяные в дрова,
Так гнобят друг друга и изводят
Верные поклонники «Дом-2».
Но беду не развести руками
Если ты нечаянно свернул
В переулок, прямо за ларьками,
Где открыт последний ПБОЮЛ.
Там, тая недюжинную силу,
Собраны, слегка возбуждены,
Ожидают нового терпилу,
Местные, «с раёна», пацаны.
Впрочем, вру – не говорить пристрастно
Первый твой завет, постмодернист!
Здесь таких, настроенных опасно,
Нет как нет, давно перевелись.
Но не всем пока еще по силам
Изменить себя и уберечь:
До сих пор барыжит «крокодилом»
Маленьких держательница плеч.
Но, глядишь, завяжет понемногу,
На траву и смеси перейдёт.
Молодым – везде у нас дорога,
Старикам – везде у нас почёт.
Если в рай ни чучелком, ни тушкой –
Будем жить, хватаясь за края:
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я.

Художница с душою Чайльд-Гарольда,
Но с верной и натруженной рукой 
Спешит домой – по мостовой, как по льду: 
Опять писать, работать день-деньской.
Нет ни рубля, ни доллара, ни сольдо –
Нет ничего. Нет даже мастерской.

ЭПИТАФИЯ

Души наших зверей будут ждать нас, дурных.
Кто средь них иудей? Эллин кто среди них?
Людям – ад или рай. Звери замерли тут… 
Им нельзя через край. Люди там их не ждут.

* * *
Мой кот не знает, что умрёт.
А я – не знаю – как…
И лес умрет. Не так как кот,
А как-то так – фигак! –
И нет ни елей, ни осин,
Не станет ничего.
Мой кот глядит, как будто сын,
Родное существо.
А лес стоит, поджав живот,
Не чувствуя, стоит, –
Что всё сгорит, что не сгниёт,
Что не сгниёт – сгорит.
Я жил когда-то без кота
И убедился в том,
Что без кота и жизнь не та,
Не то что жизнь с котом.
А лес встречает первый снег,
Дрожа березняком,
Где потерялся человек
С веревкой и мешком.
Он шёл и всё вперёд глядел,
И всё глядел вперёд…
Но отношенья не имел
Ни я к нему, ни кот.
Мой кот глядит, как будто сын
На мир и на людей,
Как сорок тысяч верных псин
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актрисы старой формации, декламирующей Тютчева. – 
Если вы думаете, что мы не сможем вас исключить, то вы 
глубоко заблуждаетесь. 
Завуч замолчала, давая зрителям время, чтобы они прочув-
ствовали весь ужас этих слов. Зал безмолвствовал. Дарья 
с Настеной изучали потертый линолеум, Сашка сверлил 
хмурым взглядом противоположную стену. По его наблю-
дениям, именно такое выражение лица преподаватели и 
прапорщики принимают за высшую степень раскаяния и 
желание загладить свою вину. Аркаша откровенно маялся, 
ерзая на стуле и поминутно вздыхая.
– Вы понимаете, что из-за вашей лени и наплевательского 
отношения к учебе мы лишились спортзала? – Клавдия 
Григорьевна продолжала говорить, понимая, что толку от 
ее речей никакого. Девицы спят сидя, рыжий мальчишка 
только и думает, как бы сбежать, а старший изображает 
дерево. За него она и зацепилась. Нет, ну нельзя же быть 
таким дебилом в двадцать пять лет! Ладно, остальные – 
малолетки, мозгов хватает только чтобы на переменах во 
дворе сигареты по-взрослому курить. Но этот-то и в армии 
успел побывать, и поработать.
– Александр, я к вам обращаюсь! Неужели за весь учеб-
ный год вы не нашли пару часов, чтобы нарисовать этот 
несчастный стенд? Я думала, вы взрослый, ответственный 
человек!
Встрепенувшись, Сашка попытался поймать разбегаю-
щиеся мысли. Алиби у него было припасено всего на пару 
месяцев. Кто же знал, что Клава потребует отчет за весь 
год. Оставалось только одно, универсальное оправдание 
про старушку-мать, и уже зная, что сделает себе только 
хуже, Сашка выпалил:
– Клавдия Григорьевна, вы же понимаете, что у меня есть 
обязательства помимо училища… 

* * *
Через полчаса тщательно пропесоченная компания вы-
валилась из дверей училища в пустой, прожаренный 
июньским солнцем двор. Плюхнувшись на скамейку, 
Сашка вытащил из сумки пачку «Космоса», к ней тут же 
потянулись жадными ручонками сокурсники. Настена 
присела рядом и, кокетливо расправив юбку, подставила 

* * *
Весь этот мир порнографический
С патриотическими ню:
На пляже баба сдобной выпечки
Сгорела напрочь на корню.
Татуировки с элементами,
Что впадлу делать пацану;
И детвора орёт под тентами,
Устроив кипеш на бану.
Набит хохлами, как занозами,
И Партенит и Тарханкут…
Война – войной. А розы – розами.
Они опять в Крыму цветут.
И с либералами унылыми
Горячий спор поприутих,
Что Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.
А если нет? – Тогда, фактически,
Не остаётся ничего? –
Весь этот мир катастрофический
С несправедливостью его.
И медленно пройдя меж слабыми,
Всегда без спутников, одна,
В косоворотках и с хиджабами –
Россия вспрянет ото сна (?)!
Отставить выходки дикарские базарные!
Из глубины сибирских руд,
Сметая полчища татарские коварные,
Когда (и если) предадут, –
Ловя момент самоубийственный
Без всякой помощи, один, –
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!   

Виктория ДОВЖИК

КОСТЯНАЯ БУСИНА
(Отрывок из повести)
– Замечательно! Ну, просто полная безответственность 
и разгильдяйство! – Слово «полная» в исполнении Клав-
дии Григорьевны получилось протяжное и плавное, как у 
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бока и улыбаясь по-доброму, как любимая бабушка. Смо-
трела она при этом исключительно на Сашку.
– Так. Очень хорошо, что вы не ушли. У меня для вас есть 
задание. 

* * *
Дом культуры встретил компанию будущих художников 
транспарантом «Духовному возрождению всех религий – 
быть!», растянутым на козырьке парадного крыльца. 
Аркаша немедленно предложил поменять пару букв. 
Получилась полная похабень, над которой они с Сашкой 
тут же засмеялись.
– Чего вы ржете, – поморщилась Настя. – Лучше радуй-
тесь, что этот бред не нужно писать нам. 
Сегодня, когда они так легкомысленно курили во дворе, в 
училище позвонили «сверху» и приказали в срочном по-
рядке обеспечить международную духовную конференцию 
тематической выставкой живописи. В пыльном подвале, где 
хранились лучшие ученические работы, можно было нако-
пать картин и плакатов на десяток выставок под названием 
«Партия – мой рулевой» и «Ленин в наших сердцах». Но, 
к большому сожалению Клавдии Григорьевны, такое ис-
кусство было уже не актуально. Поэтому на конференцию 
сектантов, экстрасенсов и прочих пламенных борцов с 
атеизмом ребята несли несколько десятков разношерстных 
ученических этюдов с церквями, натюрморт с иконой, 
самоваром и крашеными яйцами и, совсем от безрыбья, 
подборку плакатов «Мы за мир».
– Быстрее шевелим конечностями, – подбодрил Сашка 
свою банду. – Не забывайте, что нам сегодня еще бухать 
весь вечер. Сейчас эту мазню развесим по-шустрому и 
смоемся. 
– А если бы мы смотались из училища без перекура, то 
сейчас бы уже шли закупать бухло, – вздохнул Аркаша.
– Такое впечатление, что тебя кто-то к скамейке прико-
вал и насильно в рот сигарету вставил, – съязвила Дарья. 
Ей было совсем плохо. Всю последнюю неделю она спала 
урывками, а последнюю ночь так и вовсе прикорнула пару 
часов в аудитории, сидя на стуле и положив голову на по-
доконник. Теперь ее мутило и шатало, и вперед она шла 
на чистом упрямстве.

сигарету. Сашка щелкнул зажигалкой, старательно отводя 
глаза от выреза кофточки, в котором на цепочке болтался 
кулончик-сердечко. Любой, даже вскользь брошенный 
взгляд на стратегически важные зоны, Настя классифи-
цировала как попытку флирта и немедленно переходила 
в наступление.
– Фу, вот ведь невезуха. Сдать живопись с рисунком, от-
стреляться по анатомии, а после этого попасть на ковер к 
Клаве. Я уже думала, что она точно нас погонит из учили-
ща. Из-за каких-то идиотских планшетов! – Вспоминая 
недавнюю головомойку, Настена разволновалась и тут же 
зашлась кашлем. Курение не было ее сильной стороной, 
но она старалась.
– Чепуха. Ничего бы нам Клава не сделала. Школа сдает 
нам спортзал по распоряжению гороно, а не потому, 
что их энвэпэшник забухал с нашим физруком и отдал 
помещение в обмен на рабов-оформителей. Так что, рас-
слабься. – Сашка ронял слова солидно, весомыми такими 
кирпичиками – ему очень хотелось реабилитироваться 
перед малышней за свой позор у завуча в кабинете. 
– А представьте, что школа нас все-таки выпрет из спорт-
зала. В сентябре все придут учиться и бац!, окажется, что 
в училище больше не будет физры, – приплясывая от 
возбуждения выпалил Аркаша. – Да нас на руках будут 
все носить, от первого курса до третьего. 
– Ага. Будут тебя от дома до ПТУ таскать на руках, – 
хмыкнула Дарья.
– Не понял. До какого ПТУ?
– В котором ты на штукатура будешь учиться, когда тебя 
погонят за срыв занятий у всего училища.  
Докурив, Сашка бросил окурок в урну и встал.
– Короче, молодежь, у меня предложение. Раз мы ока-
зались в одной лодке, окончание второго курса нужно 
отметить. С вас – хата, с меня – бабки.
– Что, мать-старушка уже успела курортников расселить 
по всем своим курятникам и времянкам? – Аркаша хотел 
ляпнуть еще что-то на его взгляд остроумное, но осекся, 
уставившись на что-то за спинами сокурсников. 
Сашка обернулся, понимая, что ничего хорошего он не 
увидит. 
Сзади стояла Клавдия Григорьевна, уперев руки в крутые 
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мужчинами. Настя разочарованно отвернулась. 
– Тебе не кажется, что вся эта публика прибыла на духов-
ную конференцию прямиком из психушки? – спросила 
она шепотом у Дашки.
Дарья отлепилась от колонны, у которой стояла и окинула 
усталым взглядом фойе.
– Это кришнаиты.
– Кто-кто?
– Люди, которые любят Индию намного больше, чем ты.
– Это ты так надо мной смеешься? – Настя недоверчиво 
посмотрела на разноцветный хоровод любителей Индии, 
ограбивших магазин тканей, но при этом забывших 
украсть ножницы.
– Нет, конечно. Мой брат одно время с ними ошивался. 
– А сейчас он где?
– Другую компанию себе нашел. Да что ты пялишься на 
них. Обычные люди, просто с индийскими тараканами 
в голове.
Настена представила, как в голове у тетки, хотя бы вон той 
крашеной блондинки, плотно запакованной в сиреневый 
ситчик, разноцветные индийские тараканы пляшут и 
поют «Джимми, Джимми, ача, ача». Ей стало смешно.
– Извините, у вас сигаретки не найдется? Может, одна 
где-нибудь завалялась? – приставал Аркаша к кришнаит-
кам. Тетки разбегались от него в ужасе, как от таракана-
переростка.  
Со второго этажа спустилась новая партия духовных 
возрожденцев. Настя порадовалась, что хоть эти одеты 
как нормальные люди, пока несколько человек не оста-
новились рядом с ней.
– Вы знаете, я так долго ждала, когда же у меня откро-
ется третий глаз! Так ждала! – говорила какая-то тетка с 
влажными восторженными глазами и острым, как у совы, 
носиком-клювиком. – Между прочим, у вас аура полно-
стью зеленая, только по краям малиновая, – кокетливо 
блестя очами, улыбалась она бородатому мужику с лысой 
головой. Мужик, удивительно похожий на Сократа, гипсо-
вую голову которого Настя рисовала в первом семестре, 
морщился и бурчал в бороду, что свою ауру он и сам видит.
– Что-то мне совсем паршиво, – Дарья уцепилась за 
подругу, как за спасательный круг. Лицо у нее стало неж-

Перед ступеньками стайка детей разного возраста усер-
дно разрисовывала асфальт крестами, восьмиконечными 
звездами и какими-то совсем уж заковыристыми сим-
волами. Босоногая девушка в белом платье и венке как у 
гоголевской русалки порхала вокруг, подбадривая детишек 
приторным голосом. Студенты по газону, гуськом, обошли 
это буйство детского творчества. Проходя мимо русалки, 
Настя перехватила поудобнее папку с рисунками и уско-
рила шаг. Не хватало еще, чтобы кто-то подумал, что она 
с этой психической дурой знакома. Цветы на венке у де-
вицы были скручены из гофрированной бумаги, а платье, 
скорее всего, сшито из простыни.
– О, прохладненько, – выдохнула Дашка, когда они, 
наконец-то, зашли в пустое гулкое фойе. – И что мы 
должны делать теперь?
Никаких инструкций, как действовать дальше, они не 
получали. Александр, как самый взрослый, пошел искать 
организаторов, остальные вызвались охранять училищные 
работы. Хотя вряд ли кому-то нужна эта гора пыльных 
подрамников не с самой умелой мазней. Даша огляделась. 
Интерьер в духе победившего соцреализма – черно-бе-
лые фотографии каких-то передовиков на стене, доска с 
объявлениями, в углу пара шкафов с пыльными кубками. 
Здесь пейзажи с церквями не повесишь, места нет. 
– Настена, поделись сигаретой, – жалобно протянул 
Аркаша.
– У меня последняя.
– Ну, пожалуйста, будь другом.
– Тише! – Настя прислушалась.
Откуда-то из-за дверей слышна была веселенькая мелодия. 
Настена сразу ее узнала, так как в детстве пересмотрела 
все индийские фильмы. Ее сразу же потянуло посмотреть 
хоть одним глазком, что там происходит. Вдруг какой-ни-
будь Радж Капур приехал? Сказали же, что конференция 
международная. Но тут музыка закончила играть, двери 
распахнулись и фойе заполнилось веселыми, странно 
одетыми людьми. На индийцев они были похожи весьма 
условно. Хотя многие женщины и были обмотаны тканью 
на манер сари, они больше смахивали на девушку-ру-
салку с площади перед Домом культуры. А некоторые, 
замотанные в оранжевый ситец, так и вовсе оказались 
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всего два раза, переваривала его слова, он дернул к себе 
сумочку, стоявшую на ее коленях и с видом заправского 
фокусника, выудил оттуда пачку сигарет. 
– Вот, смотрите, травится! А ведь ей когда-нибудь еще 
рожать! – Гена патетически потряс пачкой над головой 
сестры и с силой сжал кулак. Товарищи благоговейно сле-
дили за сложным процессом воспитания. Генка поискал 
глазами урну, не нашел и, сокрушенно покачав головой, 
так и ушел с зажатой в руке сигаретной пачкой. Свита 
потянулась за ним.
– Это кто? – К Дашке подсела Настя.
– Этот дебил – мой брат. Нет, ну ты видела? Он даже не 
понял, что это не моя сумка! – Дарья не знала, плакать ей 
или смеяться. – А ведь этот имбецил каждое утро видит, 
с какой сумкой я ухожу в училище! Извини, он смял твои 
сигареты.
– Ничего, там все равно одна штука оставалась, – про-
бормотала Настена. Внезапно она оживилась. – Слушай, 
а можешь меня с ним познакомить?
– Зачем? – опешила Дарья. Мысль, что с ее братом кто-то 
хочет познакомиться добровольно, в ее голову не при-
ходила.
– Ну, он симпатичный. У него девушка есть?
– У Генки к своей девушке такой список требований, что 
ее у него никогда не будет. Вот ты в мабу стоять умеешь? 
Настя отрицательно помотала головой. Даша взглянула 
на нее покровительственно, как бывалый ветеран на 
зеленого новичка.
– Я тебе позже покажу, что это. Если полчаса выстоишь, 
так и быть, познакомлю.
– Ты как себя чувствуешь? – спохватилась Настена. – Я 
деньги забыла, поэтому и вернулась. А бесплатно в буфе-
те воду не дают. –  – Схватив сумочку, Настя ускакала в 
буфет. Она не могла решить, стоит ей влюбляться в Даш-
киного брата или нет. Он, конечно, не похож на Митхуна 
Чакраборти или Раджа Капура, но в черном кимоно 
смотрелся просто сногсшибательно. Совсем как Брюс 
Ли, только блондин.
Даша прислушалась к себе и с удивлением поняла, что чув-
ствует себя вполне сносно.  Наверное, сказалось благотворное 
влияние братской ненависти. Хотелось пить и спать, а еще 

но-зеленоватого оттенка, который в масляных красках 
получается, если смешать охру светлую с церулеумом и 
белилами. Настя перепугалась и оттащила ее к единствен-
ной на все фойе банкетке, распугав мирно беседующих 
на ней дамочек.
– Посмотри на меня. Где у тебя болит? – встревоженно 
спрашивала она, присев рядом с банкеткой на корточки.
– Ничего, сейчас немного посижу и все будет в порядке. – 
Дарья закрыла глаза. В голове у нее, не переставая, звенел 
звоночек, как на железнодорожном переезде, и проноси-
лись набитые разноцветными кришнаитками электрички, 
оставляя за собой мерзко пахнущий сандалом дымный 
след. Удивиться таким необычным глюкам она не успела, 
потому что Настя принялась ее тормошить.
– Пить очень хочется. – Дарья попыталась улыбнуться.
– Это обезвоживание, – вынесла свой вердикт Настя. – 
Сиди на месте, я сейчас воду поищу. – Она сунула в руки 
Даше свою сумочку и умчалась.
– И куда я сейчас смогу уйти? – удивилась Дарья. Шеве-
литься совсем не хотелось. Руки – ноги у нее были какие-
то ватные и в то же время тяжелые, просто неподъемные.  
Закрывать глаза она побоялась, чтобы не улететь опять 
к звенящим электричкам, и теперь упорно пялилась на 
свои джинсы. Зеленое пятно на правом колене формой 
напоминало полуостров Крым. –  – Если не отстирается, 
дорисую и напишу «welcome to the Crimea», –  – подумала 
Дашка, пытаясь отвлечься от своих ощущений.
– А ты что здесь делаешь? 
Дарья подняла голову. На нее сверху вниз смотрел великий 
и ужасный старший брат Генка. Сзади него стояла свита, 
трое коротко стриженных парней с каменными физио-
номиями. Все они были в черных кимоно и босиком. 
– Да так, гуляю, – пожала плечами Даша.
– Это моя сестра, – объяснил Генка боевым товарищам. 
Вид у него при этом был очень удивленный и раздосадо-
ванный, как у хозяина, увидевшего свою курицу в чужом 
огороде. Товарищи дружно промолчали. Генка повернулся 
к сестре.
– Мне кажется, ты спутала мероприятия, – заявил он 
изумленной Дарье. – Это тебе не дискотека.
Пока Дашка, за всю свою жизнь побывавшая на дискотеке 
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сможешь побывать. Всех увидишь. Лучше скажи, почему 
себя так не любишь?
– Как это не люблю? Люблю и очень сильно. – Опешив 
от такого вопроса, Дашка даже не заметила, что Николай 
перешел с ней на приятельское «ты».
– А если любишь, то почему не спишь и не ешь?
– Так я сессию сдавала, времени не на что не было. Вот 
сегодня отосплюсь за всю неделю.
– Эх, не тем ты занята, не о том думаешь. Спать нужно, 
спать…. 

* * *
– Дашка, очнись. Дарья! Может, ее водичкой сбрызнуть?
– Сначала ножки в землю закопай, потом поливать бу-
дешь.
– Дурак, нашел над чем шутить. Может скорую вызовем? 
Здесь где-нибудь телефон есть?
– Успокойся. Она просто спит. 
Даша почувствовала, что ее трясут как грушу и открыла 
глаза. Над ней склонилась Настя, на заднем плане мая-
чили Аркаша с Сашкой. 
– Ну ты меня напугала. Я прихожу из буфета, а ты тут 
валяешься на полу. Я уже не знала, что делать.
– Со мной все нормально. – Дарья попыталась встать с 
пола, но Сашка не дал, подхватил под мышки и усадил 
на банкетку.  
– Сколько пальцев видишь? Голова не кружится? – Арка-
ша помахал перед ее носом двумя пальцами.
– У меня не сотрясение, а просто очень сильный недосып.
– А вдруг ты башкой долбанулась, когда засыпала?
– Ребята, спасибо большое за то, что вы так переживаете, 
но со мной, правда, все хорошо. 
Кивнув, Сашка утащил Аркадия переносить работы. 
– Он договорился, что работы здесь полежат три дня под 
замком, а когда конференция закончится, ребята отнесут 
их обратно в училище. Главное, чтобы в Управлении куль-
туры написали, что выставка прошла успешно. Висели ра-
боты или валялись в чулане, абсолютно никого не волнует. 
А ты пей давай, я такую очередь в буфете выстояла, чтобы 
минералку тебе купить. – Настена попыталась всунуть в 
руки подруге бутылку с водой. 

настучать Генке по голове чем-нибудь тяжелым. 
– Заботливая, однако, у вас подруга.
Оглянувшись, Даша увидела пожилого китайца, кото-
рый сидел на краешке банкетки и улыбался ей всеми 
морщинками широкого лица. Она осторожно кивнула. 
Незнакомые иностранцы с ней никогда не заговаривали, 
и Дашке сейчас было как-то не по себе.
– И брат хороший. Молодой просто, глупый. – Китаец 
улыбнулся еще шире. – Горячий.
– А когда постареет, остынет и станет умным? Так, что 
ли? – Дашка не утерпела и вступила в беседу. 
– Может, станет, а может, и нет. Никто не знает. 
Поделившись этой мудростью, китаец склонил голову к 
плечу, рассматривая Дарью из-под прищуренных век. 
Выглядел он странно. Мятый черный пиджак (в такую-то 
жару!) лоснился, плохо подстриженные и, видимо, давно 
не мытые волосы иголками торчали на круглой голове. 
Дашке очень хотелось потихоньку смыться отсюда, но, 
как назло, Сашка с Аркашей куда-то запропастились, а 
Настя застряла в буфете. Оставить без присмотра кучу 
работ из училищного фонда Дарье не позволяла совесть 
и страшная месть Клавдии Григорьевны.
Между тем китаец придвинулся и протянул ей смуглую 
маленькую ладошку.
– Николай.
Задумавшись о том, как сбежать от приставучего ино-
странца, Дашка не сразу поняла, что он хочет с ней по-
знакомиться и очень удивилась.
– Дарья. Так вы не китаец? – спросила она, осторожно 
пожимая протянутую руку.
– Нет, – развеселился он пуще прежнего. – Манси. 
– Это фамилия? – пискнула Дарья, чувствуя себя полной 
идиоткой. С чего она вдруг взяла, что этот мужик ино-
странец, если он так свободно разговаривает по-русски?
– Манси – это народ, – пояснил Николай, отсмеяв-
шись. – Сибирь знаешь?
Даша кивнула. От стыда ей хотелось спрятаться под 
банкетку. Повеселила мужика. Вернется к в Сибирь, бу-
дет рассказывать всем своим узкоглазым манси, что эти 
крымчанки такие дуры! 
– Не переживай, – успокоил ее Николай. –  Ты еще везде 
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Григорий АРЛИНСКИЙ

* * *
Жизнь прошла, как ты прошла когда-то.
Не разделишь больше на твоё, моё.
Что кому положено – воздато,
Остальное попросту враньё.

Всё в нас было, чтоб прожить получше,
Только «было» поросло быльём.
Жизнь она ведь тоже только случай:
Вот была, и вот уж нет её.

* * *
Дождь стучит в темноте незнакомый, чужой.
Время близких дождей миновало.
Неужели последнюю нить пережог.
Посмотрите – горит в полнакала.

От себя не уйти, но придти, как не тщись,
Нелегко не последним, не первым.
Дождь стучит в темноте, как хмельной гробовщик.
Надо взять себя в руки, наверно.

НОЧЬ

Молчат деревья за окном,
Застыли, словно неживые.
Часы безмолвные, ночные
Отстукивает жизнь кругом.

Притихло всё. Луна глядит в окошко
Лампадой красной, чтобы всем служить.
Но в твой покой ворвётся неотложка
И в небесах качнётся чья-то жизнь…

* * *
Природа – вот, кто открывает путь.
Поэзия – такая недотрога.
Мне друг сказал: «Ищу свою тропу.
Ведь жизнь – не слишком длинная дорога.

– Подожди. Где все? – Даша обвела взглядом пустое фойе.
– Кто? 
– Ну, кришнаиты всякие?
– Ах, эти. Ушли смотреть концерт в актовом зале. Брата 
твоего там точно не было. Я бы заметила. 
Вид у Настены был разочарованный. Дашка поняла, что 
осада крепости под названием Геннадий началась и теперь 
все разговоры с подругой будут начинаться и заканчивать-
ся вопросами о Генке. Это ее совсем не обрадовало.
– А ты не видела там низенького дядечку в черном пид-
жачке? На китайца похожего?
– Не заметила. А это что у тебя такое? 
Настена схватила подругу за левую руку. Дашкино запя-
стье было плотно обмотано черной ниткой в несколько 
рядов, с большой желтоватой бусиной на месте пульса. 
Некоторое время подруги молча рассматривали стран-
ный браслет. 
– Откуда это у тебя? – почему-то шепотом спросила 
Настя.
– Не знаю. – Дашка потрогала бусину пальцем. Она была 
гладкая и прохладная, с криво просверленным отверсти-
ем и вмятиной с одного бока. 
– А вдруг это инопланетяне усыпили тебя и фиолетовым 
лучом прямо через крышу похитили? – спросила Настена,  
восторженно блестя глазами.  
– А потом намотали мне на руку нитку-сороковку, завя-
зали на узелок и опустили обратно. Настя, не выдумывай. 
– Ничего я не выдумываю, – возмутилась Настена. – Я 
сейчас в очереди такого наслушалась, по сравнению с 
которым эти узелочки просто чепуха какая-то. 
– Вот именно, чепуха. Когда ты ушла, ко мне дядечка 
подсел. Ругал, что я плохо отношусь к своему здоровью. 
Наверное, это он завязал, пока я спала. 
– И сбросил тебя на пол. Может сходим к уфологам, 
покажем твою бусину? У них на втором этаже семинар 
проходит. Я знаю где.
Дарья отрицательно покачала головой. У нее внутри 
зрела уверенность, что странная бусина оказалась у нее 
неспроста и уфологи про нее ничего сказать не смогут. 
(Продолжение следует)
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снежинки лениво спускались с небес и недобро мерцали, 
глядя в глаза случайному прохожему, в аэропорту Шереме-
тьево приземлился самолет, в котором не было бы ничего 
примечательного, если бы на нем не летела спортивная 
сборная. Да и в самом прилете сборной ничего исключи-
тельного не было. И вообще ничего исключительного не 
было в этот день, кроме тревожного ожидания, которое 
обычно связано с последними попытками зимы вернуть 
себе былую власть над миром, а в тот день еще и пере-
плеталось с какими-то особенными морозами, злыми и 
равнодушными к проблемам человека. Всего две недели 
оставалось до наступления весны, но в наших краях ее 
почему-то больше ждут в январе, чем в конце февраля.
Человек, у которого были проблемы, спустился по трапу 
самолета нетвердым шагом и зябко поежился. Было очень 
холодно, градусов двадцать, а на нем по какому-то недораз-
умению оказались тонкая американская дубленка корич-
невого цвета и длинный узкий шарфик, кое-где в крупных 
дырах, словно проеденный молью. Дыры на шарфе он 
старательно прятал, но таких же дыр на вязаной шапочке, 
натянутой почти на глаза, скрыть не мог, да и не пытался. 
Гораздо больше его волновало лицо, он не очень хотел быть 
узнанным, но еще меньше хотел, чтобы кто-то разглядел 
двухнедельной давности синяк под правым глазом. Сейчас 
ему очень пригодились бы темные очки, но в холодной 
февральской Москве они только привлекли бы внимание.
В тот момент его охватило странное равнодушие ко 
всему. Раньше, еще в самолете, где было время подумать, 
ему казалось, что он должен испытать какое-то особое 
волнение, трепет, даже потрясение от соприкосновения с 
этой землей. Он ждал такого потрясения и боялся, потому 
что и это было впервые, как почти все в его жизни. Когда 
у человека все случается впервые – успех, счастье, обман, 
позор, отъезд навсегда, – это становится очень уж похоже 
на тайфун, после которого не остается ничего: ни хороше-
го, ни плохого – просто ничего. И стоит ли удивляться, 
что, спустившись по трапу на эту долгожданную землю, 
он в первый момент ничего не почувствовал. И во второй 
тоже. И в третий. Как будто все силы разом покинули его 
вместе с чувствами и желаниями. Его это насторожило, 
даже испугало, как дурное предчувствие. Он так ждал 

Иди туда, за дальний перелесок,
Где дух реки царит на берегах,
Где рыболов забрасывает леску
С блаженною улыбкой на губах».

* * *
Трудное время настало,
Переступило порог.
Много ли сил-то осталось,
Так, может быть, на чуток.

Нету ни близких, ни дальних,
Ветер стучится в окно.
Месяц посмотрит случайно,
Но с высоты всё равно.

Что я во времени этом,
Где беспросветная мгла,
Шапку примерил поэта,
Но не по Сеньке была.

* * *
   Яше Фридману
Стонало море, корчилось у пристани,
Прожектор шарил голубой рукой…
И корабли – заманчиво и призрачно
Качались разноцветною дугой…
Качалось небо – необъятной тайною…
Дрожала пристань – жалкий островок.
И жизнь качалась, словно тень случайная.
И растекалась… словно лунный воск…
                                   Крым, сентябрь, 1966 г.

Марианна СОРВИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФЕВРАЛЕ

(Главы из романа о Борисе Амарантове)

I. ЧАС ИКС 

18 февраля 1987 года, на истечении тусклого, несахарного 
дня, когда воздух вдруг сделался фиолетовым, а крупные 
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и примчались встретить его. Им не терпится подбежать, за-
ключить его в свои объятия, задать ему вопросы об Америке 
и, конечно, о его дальнейших планах. У него ведь как всегда 
множество замыслов. Например, сделать спектакль про Эл-
виса Пресли. Еще хочется поставить композицию со стихами 
Пушкина и музыкой Альбинони. Он так давно это задумал, 
еще перед отъездом. И они – его будущие зрители. Он всех 
пригласит на свои спектакли. Удивительно, что пришли. О 
его возвращении ведь никто не знал.   
Хотя – что тут удивительного? Разве они не обращались 
к нему в своих письмах как к члену своей семьи, как к 
близкому человеку? Но нет, не могли же они так скоро 
узнать. Они-то не могли, а друзья-товарищи, а родные-
близкие? Этим-то известно, что он возвращается домой 
после всех мытарств. 
Какие они сейчас? А вдруг он их не узнает. Они ведь 
изменились. Ему втайне хотелось увидеть свою семью, 
особенно Володю. Бедный Володя! Как там его здоровье? 
Бросил ли он свою пагубную привычку? 
Но, стоило спуститься по трапу, как иллюзия развеялась. Его 
встречали только промерзшая, неприютная Москва, сире-
невые сумерки, стоячий, колкий мороз. Все было не так, как 
15 лет назад. Все изменилось, и в одну реку не войти дважды.
      
Я – гость. В чужом дому татарин
      Давно всем ближе и милей.
      Февраль здесь нынче грозный барин,
      И тройкой правит водолей.

            Навек чужому человеку
            Теперь отрезаны пути,
            И мне в одну и ту же реку
            Два раза кряду не войти.

     А все же я чудак рисковый:
     Я в эту реку вновь войду… 
     И дом со сломанной подковой
     Найду себе же на беду*. 
       
Почему-то в стихах, написанных почти месяц назад, еще 
на той земле, оказалось больше правды, чем в его надеж-
дах и ожиданиях. Впрочем, так было всегда: в стихах все 

этого первого шага по твердой почве. Ведь прошло целых 
десять лет чужбины. И почему-то не дождался.  
Тогда он заглянул в себя и стал себя спрашивать, задавать 
себе вопрос за вопросом, но вопросы улетели от него, они 
кружились и падали вместе с этими редкими медленными 
снежинками, а потом пропали, и стало совсем пусто и тихо. 
Только снег под ногами поскрипывал, так – как было в 
детстве и как давно позабылось, потому что даже на Аляске, 
где всегда бывает много снега, он скрипит как-то иначе.  
Что-то фальшивое есть во всех аэропортах мира, и пони-
маешь это лишь тогда, когда проводишь в них долгое и не 
самое приятное время. Например, безнадежно ожидая 
вылета, или с завистью наблюдая, как улетают другие. А 
еще – если этот аэропорт становится единственной точ-
кой земли, которую ты видишь, может быть, в последний 
раз. И это тоже было в его жизни. А чего в ней не было? 
Все было, и все – в первый раз. Аэропорт – это не мир, не 
земля, не страна. Это профанация реальности. Большой 
лживый обман. И сейчас ему вдруг начало казаться, что 
вся его жизнь и была таким аэропортом, как будто он 
только ждал чего-то в нейтральной зоне, но никогда не 
был на земле. 
Нет, он не ждал, конечно, что в этот раз его будет встре-
чать толпа с цветами. Слишком давно его здесь не было. 
Но что-то зашевелилось внутри, как будто вспомнилось 
далекое и ушедшее. И самое страшное было то, что, вспо-
миная далекое, он думал как будто не о своем прошлом, 
а о чьем-то чужом. Это были не его поклонники, и цветы 
они дарили кому-то другому, и письма писали на чей-то 
чужой адрес. Да и было ли? 
Еще в самолете, не видя перед собой ничего, кроме запо-
тевшего иллюминатора, Борис почему-то представлял себе 
эту толпу у трапа. Самолет существовал в иллюзорном 
пространстве, и в нем можно было ожидать чего угодно. 
И мечтать о чем угодно. Как в сказке.    
Вот они! Шумящие, с веселыми лицами. Неужели они все-
таки пришли? Все те, кто 15 лет назад заваливал его пись-
мами, открытками, телеграммами и букетами цветов? Они 
откуда-то узнали, что именно сейчас он выходит из самолета, 

*Амарантов Б. Сломанная подкова (7 февраля 1987). - Личный архив Б.Г. Амарантова, фонд № 12 (Стихи)
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Это было бы странно – 
Доверять свои чувства ножу.

     Это было б печально – 
     Проверять свое сердце тоской,
     Этой черною шалью
     И холодной, бездушной рекой.

Он себе напророчил
Эту жуть, эту хворь, эту даль.
Мне не нравится очень
Злая песня про черную шаль.
      Эта сказка уж где-то,
      А поэт здесь реально, в гробу.
      Отчего все поэты
      Себе сочиняют судьбу?*    
В этом стихотворении, навеянном красивой, но противо-
речивой песней Пушкина «Черная шаль», то ли слышан-
ной в Бессарабии, то ли очередной поэтической мистифи-
кацией, Борис соединил и мотив убийственной ревности 
из песни, и судьбу самого поэта, погибшего из-за ревности 
и клеветы. Не раз ему думалось, что художественное про-
рочество ничему не учит автора и никогда не открывает 
ему глаза. Сколько таких прозрений было в жизни Алек-
сандра Сергеевича, и ни от одного из них он не прозрел.
В постоянном обращении к великому поэту, на самом 
деле, не было никакого самолюбования или самомне-
ния. Сходство судеб угадывалось в другом. В изломанном 
жизненном пути. В первоначальном блеске, кружившем 
голову, в огромном признании людей, а потом – в со-
крушительном падении, отторжении от равнодушного 
общества, одиночестве финала, которые тем и были 
неожиданны, что их никто не мог предвидеть. Никто 
никогда не говорил Борису, что тому, кто слишком высоко 
взлетает, больнее падать. Когда все начинается как в чудес-
ной сказке, можно ли предположить, что сказка против 
всех законов жанра оборвется вдруг в подземелье ведьм?  
А ведь и об этом у него тоже были стихи, но шуточные, 
несерьезные. Только жизнь оказалась далеко не шуткой.
Борису казалось – пойми он, в чем была трагедия там, у 
Пушкина, и будет легче разобраться здесь, с самим собой. 

время крылась какая-то подсказка, которой он не замечал. 
«Совсем как у Пушкина, – подумалось ему. – Сколько 
же предсказаний сделал себе Пушкин, а сам ни одного 
не заметил». 
Со свойственной ему беспечностью Борис довольно ча-
сто сравнивал себя с Пушкиным, особенно в последние 
годы. Одиночество Пушкина влекло его, в этом виделось 
и что-то свое, глубоко личное. Однажды он даже написал 
стихотворение, посвященное Пушкину и навеянное его 
кишиневским романсом «Черная шаль». 

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ РЕВНОСТИ

И зачем был поэту 
Причудливый этот сюжет?
Он поверил наветам,
Он поверил тому, чего нет.

    Что ж, однажды любого
    Эта пуля сражает в упор,
    Чье-то вздорное слово,
    Вероломный и злой наговор.

Но не мог он иначе!
Какой уж там трезвый расчет.
А под камень лежачий,
Как известно, вода не течет.

     Не напиться аршином,
     Сургучом не спечатать уста,
     И в семействе мышином
     Не взрастить ненароком кота.

И вошел он весь в белом,
Лишь чернел треугольник в руке.
В результате – два тела
С черной шалью в молдавской реке.

    Я с поэтом согласен?
    Не ответить на этот вопрос.
    Будь свидетелем, ясень,
    Я иначе воспитан и рос.

У меня нет нагана,
И ножа за душой не держу.

*Амарантов Б. Черная шаль ревности (12 января 1981). - Личный архив Б.Г. Амарантова, фонд № 12 (Стихи), ед.хр. № 614
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– Да что ты, Соня? Это же я! – он попытался улыбнуться 
замерзшими губами.
– Чур меня, чур! Откуда ты взялся?! – тетка говорила 
страшным шепотом и смотрела на него как на приви-
дение. 
– Да я это! я! – ответил он весело и нетерпеливо. – Не 
узнаешь, что ли? Я же с тобой тогда не попрощался, по-
тому что это дурная примета. Прощаются навсегда, а я, 
ты знаешь, это ненавижу. Я ведь знал, что вернусь. Пусти 
меня. Нехорошо через порог разговаривать.
Она впустила, но только потому, что сама боялась дурных 
примет. Нехотя налила ему бледного чая и смотрела со 
страхом. Откуда он взялся и зачем пришел? Она уж и 
думать о нем забыла, а в ее старческой памяти его черты 
расплывались туманным пятном. И что это за дела? Узна-
ют, что он к ней приходил, еще, не приведи Бог, арестуют. 
А то и убьют вовсе. Она вздрогнула, похолодела от ужаса и 
начала притворно суетиться, стараясь на него не глядеть.
– Слушай, Боря… Я тебя оставить на ночь не могу. У меня 
тут милиция под боком, – намек на живущего за стен-
кой милиционера. – Шел бы ты от греха подальше, а то 
и я через тебя пострадаю. Ох, как пострадаю! А я уже 
старенькая.
– Что-то я тебя не понимаю, – Борис продолжал наи-
грывать веселость, хотя настроение сделалось хуже не-
куда. – Как ты можешь пострадать? Что такого? Или я 
тебе не родственник? 
– Да лучше б.., – начала она в сердцах, но вовремя за-
молчала. – Откуда я знаю, зачем ты пришел! Откуда ты 
вообще свалился? Ты же в Америке. И вдруг здесь. Я не 
знаю, почему ты здесь. Мало ли почему. 
– Я не привидение, Соня! – воскликнул он. – Разве я не 
могу вернуться? Теперь каждый может. Въезд в СССР 
разрешили. Знаешь, сколько я ждал? Да я дежурил в 
аэропорту каждый день целых два года! Я эти самолеты 
провожал с улетающими домой. И мне тоже дали улететь. 
Что особенного в моем появлении? Я еще буду выступать, 
как раньше, ставить спектакли. 
Она не верила и глядела подозрительно. Ей всюду мере-
щились шпионы, оборотни, нечистая сила и бог знает, 
что еще.

Ему очень хотелось выжить. Но инстинктивно, бессоз-
нательно он чувствовал, что и его одиночество вызвано 
полной дезориентацией в окружающем мире. Здесь все 
жило по каким-то непонятным ему законам, а он блуждал 
в полнейшей темноте, как слепой щенок, и чем больше 
искал выход, тем сильнее бился о жесткие стены… 
Он вдруг почувствовал ужасную усталость и одно жела-
ние – упасть на какую-нибудь кровать и заснуть. Пере-
мена часовых поясов, трудности и волнения внезапного, не 
спланированного заранее перелета давали себя знать. Но 
была и радость, или, точнее говоря, облегчение: он все-таки 
смог получить визу и вернуться домой, а это уже победа, 
пусть и небольшая. О чем он думал в тот момент? Да про-
сто о том, что здесь ему не придется больше прятаться под 
мостом, и на него не будут нападать уличные хулиганы, его 
не будут бить и покушаться на его жизнь. 
Только вот жить где? Он был здесь таким же бездомным, 
как и там. Его однокомнатная квартира возле Киевского 
метро осталась бывшей жене и сыну; в старой квартире 
живет семья брата.  
Даже думая об этом, он старался не унывать. Противопо-
ложные настроения сменяли друг друга стремительно, и 
вот он уже хохотал безмятежно, решив положиться на 
судьбу. После маминой смерти шестнадцать лет назад у 
него только один близкий человек и остался – тетка Соня, 
младшая сестра отца. Кроме Бориса, старуху не навещал 
никто, а отцу вообще было наплевать на одинокую сестру. 
Соня отца боялась, она всех боялась, а Бориса жалела. 
Он постарался собраться и строго напомнил самому себе 
адрес тетки. Порадовался, что все правильно помнит. Ну 
да, он ведь никогда не забывал этот адрес, даже в письме 
Натали несколько раз напоминал, что надо бы навестить 
одинокую тетку, и адрес указывал. Интересно, выполнила 
она просьбу? Надо бы зайти к Натали. Он ведь оставил у 
нее свои вещи. 

* * *
Тетя Соня жила в коммуналке на Автозаводской. Она 
сама открыла дверь и подслеповато вгляделась в полу-
мрак лестничной клетки, а потом ахнула и отшатнулась, 
схватившись за сердце.
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и жадно выспрашивал в письмах, как там живут-пожи-
вают его родственники. Он все желал знать – не пьет ли 
Володя, вышел ли он на работу, что случилось с Галиной, 
ведь она попала в какую-то катастрофу. Ему казалось, что 
они станут любить его хоть немного больше. Ведь его так 
долго не было. 
    А теперь, когда вокруг оказались прежние улицы, дома, 
стены, он как будто вернулся на десять лет назад, и вместе 
с ним вернулись все прежние чувства и прежние страхи. 
Не ждут они его. И страшно к ним идти. 
Да и к Натали, которая всегда была ему другом, тоже 
страшно: у нее там своя жизнь, старая мать, сестра. К 
этим одиноким, больным женщинам просто так не за-
явишься. Выхода не было – только к Лене. А к Натали он 
завтра заглянет.
И он поехал далеко, в Измайлово. По дороге сначала 
думал о тетке, о том, что она еще больше сошла с ума от 
своих вечных страхов. Но сердиться на нее невозможно – 
одинокая, несчастная, всеми брошенная. Ее любить надо, 
ухаживать за ней. Ведь кроме него некому.  
Умиротворившись мыслями, Борис едва не заснул в 
вагоне. Мимо него проплывали какие-то тени. Хмурые, 
нездоровые лица, крепкий запах пота и чеснока, пол в 
разводах грязного снега. И еще что-то висело в вагоне 
метро, кроме нечистых ароматов. Что-то свинцово жел-
тое, тяжкое. Потом он понял: взгляды. Это были тяжелые 
взгляды людей, которые старались не смотреть друг на 
друга, но все-таки иной раз случайно скрещивались эти-
ми взглядами и как будто камень друг в друга бросали. 
     Взгляды-камни, взгляды-стрелы,
     Как удар из-за угла.
     Лица каменные белы,
     И глаза – как два ствола.
                   Это ль путь к прекрасной цели,
                   Бег вперед на всех парах?
                   Умирали как умели
                   Мы в тех сказочных мирах.
    Кто-то перескажет детям
    Эту сказочную жуть.
    И тогда беднягам этим
    Уж сегодня не заснуть.

– Нет, – сказала она. – Лучше тебе у меня не оставаться. 
Боюсь я.
– Да чего ты боишься? Я же не какой-нибудь нелегал. 
Меня официально вернули. У меня все есть. Виза, бума-
ги, – он полез в карман куртки.
– А вещи твои где? – спросила тетка подозрительно.
– Вот с вещами незадача, – ответил он сокрушенно. – В 
такой спешке надо было улетать, что даже собраться не 
дали. На квартиру вернуться не позволили. Прямо на 
самолет посадили и рукой помахали – прости, прощай, 
русский артист. Все на той квартире осталось, в Нью-
Йорке. Но мне друзья все вышлют, я уже договорился. 
Они обещали. 
– Нет. Не могу! У меня сердце беду чует! Убьют тебя. И 
меня через тебя убьют. Узнают, что я тебя пускала, раз-
говаривала с тобой, ночевать оставляла, и – конец мне. А я 
старая. Мне немного осталось, и что осталось я хочу дожить. 
– Да куда же мне идти? – спрос***ил он растерянно и 
устало.
– Да вот хоть к этой… к Ленке своей. Она-то уж тебе об-
радуется. Чай, не выгонит! Езжай к девчонке своей. 

* * *
К Лене ехать не хотелось. Причин тут была не одна, а 
сразу несколько. Во-первых, как явиться через десять лет 
без предупреждения? Во-вторых, в таком виде – с дороги, 
в этой одежде. Да и нормально ли ехать к своей бывшей 
невесте, не помывшись, не выспавшись, прямо с самолета… 
Но не ночевать же на улице. Еще больше ему не хотелось 
идти к родственникам. Он вдруг впервые после самолета 
осознал, что совсем не жаждет встречи с ними, что ничего 
хорошего в этой встрече не будет. И с чего он подумал, что 
они ждут его с распростертыми объятиями? А ведь еще 
перед выходом на трап расчувствовался, представляя себе 
и Володю, и Галину. После отъезда в Америку он часто 
забывал все плохое, выбрасывал из головы прошлое, даже 
представлял их какими-то другими людьми, совершенно 
изменившимися. Когда они были на расстоянии, он любил 
их всех.   
В Америке на него часто накатывали сентиментальные 
воспоминания, он ощущал какой-то внутренний голод 
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ночкой, еще когда он был в Нью-Йорке. Борис видел этого 
человека во сне, а сон был такой яркий и зримый, что он 
ни на секунду не усомнился в его реальности. Он никогда 
раньше этого парня не встречал. Его невеста была с этим 
человеком: кажется, он женился на ней. Она выбросила 
письма Бориса. Избавилась от памяти? Нет, просто боя-
лась ревности того, другого. Тот, другой мужчина, не мог 
смириться с ее яркими воспоминаниями об утраченной 
любви. А она просто боялась его и хотела завести семью. 
В конце концов, она имела право начать новую жизнь. 
Не это рассердило Бориса, не ее измена. Они ведь, еще 
когда познакомились, знали, чем это закончится, и ничего 
друг другу не обещали. И все-таки ему было неприятно. 
Он не сразу понял, почему. Но потом, вспомнив сон, до-
гадался: тот мужчина был внешне похож на него.      Строй-
ная фигура, темные глаза, волосы черные – что еще нужно 
молодой женщине? Конечно, он был с Кавказа, потому 
что – где же еще в России найдешь такие южные черты. 
И конечно он был давно и прочно женат, но обманывал 
Леночку, что разведется. В такие сказки не верил уже ни-
кто на свете, а она верила. 
Все черноглазые имели над ней какую-то непонятную 
власть. Была даже цыганка-мошенница, которой она 
собственноручно помогла вынести из дома ценные вещи. 
Что-то вроде гипноза. О мошеннице Борис, конечно, не 
знал. Потом из-за этой истории Леночка Ильина боялась 
пускать в свой дом кого бы то ни было, называла квартиру 
своей крепостью. И неудивительно, что под взглядом этого 
нового жениха она робела, как кролик, и уничтожала все 
следы Бориса. Она так хотела убедить этого человека в 
своей верности, что даже чуть не завела от него ребенка. 
Потом стало ясно, что ничего не получится.  
Но не это все терзало Бориса. Только сходство с этим 
мужчиной. Пусть и отдаленное сходство – едва ли кто-то 
другой мог хоть в чем-то походить на него! – но видимое, 
угадываемое. А лучше бы не похож. Выходит, Леночка 
искала ему подходящую замену – кого-то похожего, кто 
мог занять его место. Ведь это же известный закон заме-

                   А для нас все стало былью,
                   Что ни день – то чудеса.
                   Жизнь нас выметала пылью – 
                   Прямиком на небеса*.        
Это он не сегодня, а когда-то, в далеком 1974 году подумал, 
возвращаясь домой в полупустом метро. Все казалось тогда 
чужим и враждебным, и тоска охватывала душу… Сейчас 
это воспоминание вернулось – те же бледные, больные, 
усталые лица, те же вагоны, выкрашенные желтой кра-
ской, тот же морок и смрад.  

II. ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА

Снег хрустел под ногами, и было почти совсем темно. Но 
дом, где жила Леночка, он все-таки нашел. Вот, наконец, 
и знакомая лестница. Он порадовался, что ничего не 
перепутал, потому что сил уже не осталось. Разве что на 
объяснение с бывшей невестой. Изменилась ли она? 
      Деревце плакучее с зелеными глазами.
      Веток перекрестья, листьев кружева.
      Мне ль тебя не вспоминать добрыми словами.
      Мне ль не беспокоиться – как ты там жива. 
               Вдруг ты закручинишься, покосившись ивою,
               И роняешь в реку за слезой слезу.
               Ах, какой же ты была легкой и красивою, 
               И какой спокойною – в солнце и в грозу.
                      Я с тобою рядом отдыхал душою,
                      И казалось сердцу – горе далеко.
                      Улыбалось небо мне Медведицей Большою,
                      И роняли звезды мед и молоко.
                          Веточку зеленую осень подрумянит,
                          А зима присыплет белой сединой.
                               Как же скоро молодость в холоде увянет,
                                    И придется вековать ивушке одной **. 
Да почему же ему вдруг вспомнилось это стихотворение, 
плач, песня…Он тогда все думал: что это такое и как на-
зывается. Совсем другие мысли лезли в голову. Он под-
нимался с замиранием сердца: ожидал увидеть на пороге 
того самого человека, который ему привиделся рядом с Ле-

*Амарантов Б. Взгляды-камни… (14 ноября 1974). - Личный архив Б.Г.Амарантова, фонд № 12 (Стихи)
**Амарантов Б. Одинокое деревце (3 апреля 1978). - Личный архив Б.Г.Амарантова, фонд № 12 (Стихи)
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У нас как-то не так понимают слово «романтичный». 
Романтичной считают женщину, которая любит получать 
в подарок розы и сидеть при свечах. А это ведь только ви-
димая сторона, некое клише. Настоящие романтические 
натуры рождаются из постоянной тотальной иллюзии: 
весь мир видится им по-другому. Романтичным был как 
раз сам Борис, пребывавший в мире своих фантазий и 
искаженных представлений, но не она, земная натура, 
знавшая, чего она хочет от жизни. Леночка еще помнила 
тепло его рук, нежность прикосновений, она понимала 
физическую любовь. Но бумага в конверте с заграничным 
штемпелем – это не любовь. Пока его не было, Леночка 
ровно ничего не знала о нем, да потом и не хотела знать…
И вот теперь это явление. Он пришел как призрак, неиз-
вестно откуда. Леночка во все глаза смотрела на него. Вот 
он входит, виновато улыбается…  
Да что это на нем такое?! Во что он одет и почему так лег-
ко, не по-зимнему, не по-русски? Одна модная курточка, а 
к этому… кошмар какой! Что за потрепанный шарф, весь 
в каких-то дырках? И шапка такая же! Да откуда же он 
взялся? Борис выглядел так, будто находился в бегах и его 
преследовали. 
– Извини, – сказал он. – Понимаю, ты не ждала моего 
вот такого появления. Но я прямо с самолета. Зашел к 
Соне, только она меня не пустила. Ты же знаешь Соню – 
все чего-то боится. Ты-то… пустишь незваного гостя?
Что за вопрос? Конечно, она его пустит. Не так она пред-
ставляла свое счастье тогда, десять лет назад. Мимолетное, 
случайное, урывками, обреченное заранее. Но это ведь 
было давно, и зачем вспоминать. Тем более что ее соб-
ственная жизнь все равно не складывалась, как она не 
пыталась сложить.  
Но какой дикий у него вид! И особенно эта лыжная вя-
заная шапочка, натянутая чуть не на самые глаза. На ней 
тоже дырки. Если он с самолета, то где его вещи? У него 
ничего нет – не то что чемодана, но даже сумки или бар-
сетки какой-нибудь. Должно же быть хоть что-то, если он 
только что вернулся. Может, оставил в камере хранения? 
Нет, не похоже.
Когда Борис снял верхнюю одежду, Лена не перестала 
удивляться. Она удивилась даже еще больше. Как будто он 

щения из психологии: когда находишь что-то похожее, то, 
прежнее, начинает стираться из памяти и обретать черты 
нового человека. Эти черты, замещая прежние, делаются 
дороже и желаннее, а прежние уже начинают раздражать, 
как что-то забытое, намеренно стертое. Этого Борис бо-
ялся как огня: стать заменимым. Ему не хотелось, чтобы 
его место кто-то занял. То есть не вообще место рядом с 
ней, а именно его, личное место…

* * *
Но вот открылась дверь, и, словно в какой-то сказке, 
перед ним стоял не чужой мужчина, а она – все та же 
прежняя Леночка в домашнем халатике. Она измени-
лась – повзрослела на десять лет, но Борис этого сразу не 
заметил. Он заметил только все те же удивленные кошачьи 
глазки – зелено-голубые, с чудинкой. У нее всегда были 
удивленные глаза, когда она их таращила. А сейчас она 
была мало сказать «удивлена»…
Вглядевшись, Лена Ильина утратила дар речи. Стояла как 
оглушенная и молчала. Да нет же! Это просто невозможно. 
Если бы к ней на лестницу опустилась летающая тарелка, 
она бы удивилась меньше.
– Боря?! Это… ты?!
Все это был какой-то сон. Ведь она проводила его за гра-
ницу навсегда. Навсегда – это значит: как в космос. Туда, 
где миллионы световых лет, физически разделяющие 
людей с их коротким жизненным циклом. Именно так 
провожали в эмиграцию – без всякой надежды. Когда он 
уехал, для Леночки кончился мир. Жизнь кончилась. Не 
хотелось ни о чем думать.
В чем только она не искала для себя успокоения. Поехала 
с подружкой в Ташкент, увлеклась Востоком, стала за-
ниматься йогой. Старалась поменьше думать о прошлом. 
А Борис все писал ей письма. Как будто он просто в ко-
мандировке и скоро вернется. Это и влекло и раздражало. 
Влекло потому, что теплило какую-то слабую надежду. 
Раздражало, потому что трезвым умом она понимала, что 
надежды не может быть, а значит и писать нечего. Она 
отвечала все реже, Борис обижался. А обижаться-то было 
не на что: все это не имело продолжения. Зачем перепи-
сываться без всякой надежды на встречу? 
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врача, работать. Конечно, надеяться ей было не на что: он 
сразу, еще в начале их недолгого романа, предупредил ее, 
что ждет разрешения на выезд. Эмигранты никогда не 
возвращались. Это знали и она, и ее мать, и Натали с ее 
сестрой Лидой. Да вообще все! Только не Боря. У него все 
было не как у людей, и все приобретало характер чего-
то несерьезного,  нереального, как будто он жил в своем 
собственном, выдуманном мире. С ним бесполезно было 
спорить, и приходилось просто принимать этот его не-
реальный мир и делать вид, что тоже в него веришь. Она 
тогда уже собиралась заниматься медициной и мыслила 
достаточно ясно. Иногда ей казалось, что она старше и 
разумнее, чем этот тридцатисемилетний человек. А Боря,  
взрослый ребенок, почему-то был уверен, что скоро вер-
нется. И Лена не могла понять – он это всерьез говорит 
или просто, чтобы ее не огорчать. 
Уезжая, он весело сказал: «Я вернусь к тебе, Линек, на бе-
лом коне». Сейчас, сидя за столом и вглядываясь в Бориса, 
она с сочувствием и с укоризной спросила:
– Ну и где же твой белый конь, Боря?
Он вздохнул и ничего не ответил. 

Татьяна КАЙСАРОВА   

* * *
Слов моих живительная сила 
всем доступна. Только разгляди: 
вот зима свой полог отпустила –  
вместо снега грезятся дожди. 
В акварельной предзакатной гамме, 
на размытом фоне полутьмы 
так легко почувствовать губами 
кружевное таянье зимы.

* * *
С той стороны, где кувшинки желтеют над илом,
где не хватило до берега метра, не боле,
ангел качнулся на бледно зеленом настиле,
словно и он оказался невольно в неволе.
Глина струилась коричневым глянцевым медом

никуда не уезжал, и этих десяти лет не было вообще. По-
тому что он ни капли не изменился. Все люди меняются. А 
он был точно такой же. В сорок шесть лет – как в тридцать 
семь. Но и в тридцать семь он был такой же, как в двад-
цать два. Время вообще не отражалось на нем, как будто 
он был кем-то заколдован. Все люди изменяются, взрос-
леют, стареют, но не Борис. И Лене вдруг показалось, что 
он только что вышел в дверь, а теперь опять вошел, и рас-
стались они не десять лет, а пять минут назад. Он был так 
же моложав, изящен, красив. Глаза ярко блестели из-под 
смоляной челки. И, если бы не это странное одеяние, он 
бы вовсе ничем не отличался от того молодого мужчины, 
которого она встретила и полюбила в октябре 1976 года. 
Эту иллюзию возвращенного прошлого поддерживал 
хорошо знакомый ей темно-зеленый свитер, возраст 
которого насчитывал не один десяток лет. Куплен он 
был давным-давно в Финляндии, еще в 1962-м, когда ей 
самой было пять лет, а он уже стал звездой. Едва приехав 
в Америку, Борис просил свою преданную поклонницу 
Натали, занимавшуюся его делами, выслать ему из Мо-
сквы теплые вещи, которые он у нее оставил. Она это 
сделала. Лена это знала: она навещала Натали в надежде, 
что услышит что-то новое, Борис ведь писал Натали о 
своей жизни в Америке. Сама она недолюбливала эту 
поклонницу: Натали казалась ей жесткой, грубоватой, 
да и не слишком интересной. Но любопытство было 
сильнее. Семья Натали жила очень бедно, и некоторые 
вещи пришлось продать. Например, радиоприемник 
Бори. И все-таки Натали продолжала выполнять все его 
указания и слать ему посылки.  
Но с тех пор столько лет прошло. Уж пора бы старое 
сносить и завести что-то новое. Неужели в Америке и 
приодеться не во что? А на нем был все тот же свитер.
Еще через полчаса, сидя с ним за столом, она начала 
вспоминать, что эти десять лет все-таки были. Время 
начало возвращаться к ней старыми обидами и воспо-
минаниями. Это были не обиды в буквальном смысле, а 
скорее болезненные уколы прошлого. Вспомнился осадок 
первых недель и месяцев жизни после его отъезда. Ей было 
только девятнадцать, а жизнь как будто кончилась, и надо 
было, если не жить, то хотя бы существовать, учиться на 
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опустится на глянцевые волны,
блаженная душа замрёт невольно,  
заполыхает полночью весна!

И сердце станет биться в берега,
перебирая снов огонь и лёд.
Рассвет. И облака – не облака –
пчелиное вино, янтарный мёд…
Легка строка, да вечность коротка! 

* * *
             Сердце и солнце. Все прочее – после…  
                                                                  А. Ширяев

Сердце, солнце, запахи кунжута…
Шах и эндшпиль в шахматной доске.
Отчего так обморочно жутко
жало смерти ощущать в руке? 

Отчего так мертвенно и немо  
замерли деревья за окном…?
Шаг навстречу,  и померкнет небо    
где-то меж бессмертием и сном.

Оттого, что не бывать побегу                                 
от судьбы в безумия покой –
к первому октябрьскому снегу
ты ложишься красною строкой.

Но спешит встревоженное слово
к дальнему причалу твоему –
зрячая душа давно готова
видеть сквозь святящуюся тьму. 

Сергей ШЕРСТНЕВ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ

(Отрывок из повести)

Рой поэтов выползал из всех щелей и подворотен. Вечер 
воскресенья – время для собраний в музыкально-поэти-
ческом салоне с громким названием «Звезда хорея». Это 

по обнаженным прибрежным корням бересклета…
Все это было июнем, но я не про это.
Я про старинное зеркало рядом с комодом –

в нём наши лица в свинцовом тугом зазеркалье
рядом навеки, незримые створы под кодом.
Полночь, луна, удаляется ангел по водам.
Русское лето – оно ещё в самом начале…

* * *
Пусть разомкнется этот мрачный круг.
Остановись. Переверни страницу.
Почувствуй: первозданный снежный пух
в объем больной души твоей ложится.

О, как окрест становится светло
как голубы встревоженные птицы,
глядящие в прозрачное стекло
земной зимы, как замиранье длится. 

Ты, видно, веришь в чудо? Чудо – есть,
нисколько не  похожее на смесь    
банальных шуток, слышанных не раз,   
расхожих штампов и избитых фраз…  

То чудо просто яблоко в руках!   
Сияет, словно солнечный сочельник. 
Назавтра Рождество и понедельник,
и белый голубь вспыхнет в облаках!

* * *
Бегу, сминая серебристый мох,
роняя свой ромашковый венок,
до плёса, до белёсого песка,
читая по цветущим берегам,  
весны заговоренное письмо.

Трава в купавках, в пене облака,
прозрачный ветерок непостоянства
непринуждённо бороздит пространство,
любовь прикосновенна и легка!
Но ближе к ночи нервная луна                                                              
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стол, и, хотя его украшала такая же скатерть, как на других 
столах, он явно не предназначался для употребления пищи, 
так как вместо наборов со специями на нем находились 
три пустых круглых стакана и рядом с каждым непочатые 
бутылки с минеральной водой. Три стула располагались 
только с одной стороны лицом к сцене. Эти места займут 
самые важные гости вечера – критики. 
Зал постепенно заполнялся людьми. Выступающие и те, 
кто пришел их поддержать, рассаживались совершенно без 
всякой системы, вытряхивали из карманов листки бумаги, а 
также остальное их содержимое. Завсегдатаи салона стара-
лись расположиться поближе друг к другу. Они продолжали 
раздраженно о чем-то спорить, часто повышали голос и 
изрядно матерились. Новички держались отстраненно,  в 
своей компании. Были и поэты-одиночки, которые никак 
не могли найти себе место и, будучи не знакомы ни с кем 
из присутствующих, постоянно пересаживались, пока на-
конец не оказались за одним столом. Впрочем, они быстро 
познакомились. Две молоденькие официантки принимали 
заказы с заметным неудовольствием: они не привыкли к 
такой публике. Горячие блюда заказывали редко, в основ-
ном – алкоголь и холодные закуски.
Такие мероприятия никогда не начинаются вовремя. Ос-
новную выручку заведение получает до начала выступле-
ний. К тому же творческие личности в большинстве своем 
непунктуальны, а некоторые специально опаздывают, 
чтобы не попасть в число первых выступающих. По обык-
новению, задерживаются и главные действующие лица 
вечера: критики, приглашенные гости и даже ведущий.
Кстати, ведущим всех вечеров в салоне «Звезда хорея» 
был не кто иной, как Властимир Александрийский. Свое 
настоящее имя он усердно скрывал. В темных солнцеза-
щитных очках, с черной курчавой бородой вместо лица, 
упитанный и одновременно сутулый, он походил не то 
на пирата, не то арабского шейха, сменившего куфию 
на разноцветную вязаную шапочку, совершенно не под-
ходящую для этого времени года. Его внешность вполне 
можно было назвать экстравагантной, но это только если 
брать весь его облик целиком. На самом деле экстрава-
гантность заканчивалась вместе с его бородой, так как 
одет он был в классический мужской костюм, а в вырезе 

мероприятие за полгода существования уже успело стать 
популярным среди творческой братии и раз за разом при-
влекало все новых участников, желающих почитать свои 
стихи или исполнить песню с большой сцены. Собрания 
салона проходили в банкетном зале ресторана «Звезда», 
который делал неплохую выручку за счет желающих само-
выразиться творческих людей. Молодые люди подходили 
к ресторану небольшими группами, их приближение 
обычно сопровождалось громкими разговорами. Неко-
торые задерживались у входа на перекур, и посторонний 
наблюдатель, житель одного из окрестных домов, мог бы 
долго, если бы захотел, не напрягаясь слушать крещендо 
их жаркого спора. Спорили чаще всего о поэзии: каждый 
отстаивал свое право принадлежать к элите стихотворцев 
настоящего, претендовал на звание классика, доказывая 
необходимость включить именно его стихи в школьные 
учебники по литературе. Но по большей части их пла-
менные речи сводились к обыкновенным сплетням о 
знакомых из их же круга: «Уткин исписался», «Астафьев 
бездарен», «Липин опять соблазнил поэтессу Голубенко». 
Злословия подобного содержания продолжались и в фойе 
заведения.
Основной зал, в котором проходили чтения, был оформлен 
роскошно, и это неудивительно: ресторан находился в са-
мом центре Москвы и часто использовался в качестве кон-
цертной площадки для людей с достатком выше среднего. 
Главное украшение зала – белый рояль – занимал собой 
почти всю площадь невысокой, отделанной под мрамор 
сцены (сегодня он был не в самом центре, как обычно, а 
сдвинут вглубь. Участникам салона играть на нем не раз-
решалось). Еще одно украшение сцены – выполненный в 
ретростиле микрофон на стойке металлического цвета,  –  
у такого пели звезды джаза в 20-е годы XX века. 
Столы в зале имели различную форму: круглые – для двух-
трех человек, прямоугольные – на компанию больше трех. 
Но вне зависимости от формы столов каждый из них был 
покрыт белой с золотыми орнаментами скатертью, каж-
дый сервирован вазой с искусственными цветами, подно-
сом со специями, подставкой для салфеток, пластиковым 
меню, содержащим специальные предложения для гостей 
вечера. Отличался от других лишь самый ближний к сцене 
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словом, умел снизить градус напряженности, если накал 
страстей между выступающим и критикующими пере-
ходил определенную черту.
К приходу критиков все столы в ресторане были уже 
заняты. Официанты приносили дополнительные стулья, 
чтобы разместить всех гостей. Поэт Сухинский был уже 
сильно пьян, он нечленораздельно выкрикивал ругатель-
ства в адрес хозяина заведения, так что коллегам по перу 
пришлось в срочном порядке усадить его в неприметный 
угол и ограничить в выпивке, чтобы охрана не выставила 
его вон. Он угомонился и задремал, как только жесткая 
спинка стула соприкоснулась с его спиной. В целом шум 
в зале ослаб: многие уткнулись в свои записи, иные, вы-
говорившись, перешли на шепот, даже у барной стойки, 
где в ожидании очередной порции спиртного толпились 
около двадцати пяти человек, стало заметно тише. И в тот 
момент, когда литератор Антипин, не отходя от бармена, 
высоко задрав локоть, залил в себя еще пятьдесят грамм 
водки, наконец-то задребезжали, выдыхая звуки всту-
пительных фанфар, динамики акустической системы, и 
представление началось.
На сцену, приплясывая, выскочил Александрийский с 
наброшенным на плечи обрывком новогодней мишуры. 
Этот блестящий, но нелепый аксессуар добавил еще 
больше несуразности его образу. Пока звучала музыка, 
он, насколько мог, пытался изобразить подобие какого-то 
неведомого танца, метался из стороны в сторону, усилен-
но размахивал руками, из-за чего насквозь пропотел, а 
под конец торжественной увертюры прильнул губами 
к микрофонной стойке и растянулся в арабеске. Зал от-
реагировал на его кривляния бурными, но непродолжи-
тельными аплодисментами. 
Отдышавшись, Александрийский выдержал паузу, гро-
могласно поздоровался в микрофон и объявил старт 
мероприятия:
– Несколько слов о регламенте вечера. Я пущу по сто-
лам лист бумаги, в котором запишутся те, кому есть что 
сказать с этой прекрасной сцены. Выступающих с музы-
кальными номерами попрошу сделать пометку рядом 
со своей фамилией. Правила салона: в приоритете стихи, 
шоу создано и развивается для поэтов, музыканты лишь 

его пиджака виднелись белая сорочка и галстук. Он по-
явился в зале минута в минуту в 19-00 – официальное 
время начала чтений – сопровождаемый своим другом 
и помощником в венецианской маске, который называл 
себя господин Инкогнито.
Немного погодя пожаловали и критики. Они вошли одно-
временно, как будто дожидались друг друга снаружи, и 
направились прямиком к своему судейскому столику, ни с 
кем не здороваясь. Первым, с важным видом и слегка при-
храмывая, в темно-коричневом балахоне шел Андрей По-
хлебкин, поэт, актер, артист разговорного жанра. Его часто 
приглашали в качестве эксперта и «ценителя» поэзии. Он 
снискал себе славу непримиримого борца с графоман-
ством. Он окончил Литературный институт, играл не по-
следние роли в любительском театре. Он  легко улавливал 
суть любого прочитанного  со сцены стихотворения, выяв-
лял недостатки оного, был скуп на похвалу и почти всегда 
выносил решение не в пользу выступающего. Ему очень 
шла уготованная организаторами роль «злого критика». 
Он терпеть не мог любовную лирику и юных поэтесс из 
глубинки. Второй критик, «объективный критик», седов-
ласый мужчина за пятьдесят по фамилии Гирин, принад-
лежал к числу поэтов «старой школы», как он сам о себе 
говорил. Невысокого роста, жилистый и худощавый, но с 
неизменным блеском в глазах, он воспринимал стихи, как 
нечто данное каждому автору свыше, сердился, когда слы-
шал неудачную рифму, и старался быть действительно объ-
ективным. Что касается его собственного творчества, то 
оно, по общему мнению, не соответствовало ожиданиям 
современной публики. Он словно остался в прошлом веке: 
излюбленными персонажами его стихов были Ленин, 
Франко и Чаушеску. Вообще говоря, мало кто восприни-
мал его всерьез, а приглашали судить поэтические баталии 
в силу его большого опыта, как ветерана отечественного 
стихосложения. Третий критик, Онегин, был и критиком, 
и поэтом лишь постольку-поскольку. За всю свою жизнь 
он написал не более пяти стихотворений, которые он и 
читал, как только представлялась такая возможность. В 
критики его записали из-за его громкой литературной 
фамилии. Он неплохо справлялся с обязанностями «до-
брого критика», обладал несомненным чувством юмора, 
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И вот на площадку поднялся первый поэт, Всеволод 
Карелин. Его стихи на девяносто процентов состояли 
из жаргонизмов и сквернословия. Они звучали грубо и 
резко, пробуждая справедливое недоумение и у крити-
ков, и у остальных поэтов. «Одно дело – ради красного 
словца, а другое – когда мат вставляется практически в 
каждом предложении», – комментировал выступление 
объективный критик Гирин. Скептически к поэзии Ка-
релина отнеслась и аудитория: во время голосования ее 
поддержали не более десятка поднятых рук, некоторые 
авторы открыто выражали возмущение от услышанного, 
недовольно перешептывались, осуждая чрезмерное упо-
требление ненормативной лексики.
Обстановку разрядила следующая конкурсантка, поэтесса 
Лавроненко.  Ее стихи были полны детской наивности и 
бедных рифм. Они возбуждали подозрение, что Лавронен-
ко решила стать поэтом неожиданно, буквально только 
вчера, под впечатлением от стишков из букваря а-ля «мама 
мыла раму». Впрочем, эта азбучность, банальные форма 
и содержание вызывали легкие смешки, снисхождение 
и даже одобрение у большинства из собравшихся. Ей 
аплодировали громко и с иронией требовали ее на бис. 
Веселье в зале прервал взявший слово критик Похлеб-
кин, который однозначно заявил, что стихи Лавронен-
ко – никакая не поэзия и место им разве что на детских 
утренниках. Он отказался долго обсуждать творчество 
поэтессы, аргументируя не свойственную ему краткость 
тем, что «говорить здесь абсолютно не о чем». С ним не 
согласился добрый критик Онегин, разглядевший в поэзии 
Лавроненко особый жанр, отличительной чертой которого 
является минимализм – способность писать о сложных 
вещах с помощью простых слов и рифм. Воодушевленная 
защитительной речью Онегина, Лавроненко вернулась на 
место в приподнятом настроении.
После ее выступления в течение вечера не мог не вмешаться 
Александрийский, вынувший из кармана свой первый ко-
зырь. Он вызвал к микрофону талантливейшего, нащупав-
шего собственный стиль в остросовременной поэзии авто-
ра – Ивана Кизлярского. Этот худощавый юноша заставил 
замолчать развеселившуюся публику. Гости вслушивались 
в каждое слово оратора, сосредотачивали восхищенные 

разбавляют их выступления. Каждому поэту будет предо-
ставлено семь-десять минут, после чего слово возьмут 
наши эксперты. Затем мы проведем открытое голосова-
ние. Голосовать за понравившегося поэта можно простым 
поднятием руки. Поднятая рука эксперта добавляет три 
голоса к общему результату участника. Победителем 
вечера станет поэт, набравший большинство голосов. А 
оценивать ваши выступления будут наши многоуважае-
мые судьи, критики: Андрей Похлебкин, «злой» критик…
Тут зал зааплодировал, Похлебкин чуть привстал, не-
уклюже отодвинув стул от стола, и снова сел на место. В 
повисшей тишине раздался скрип ножек придвигаемого 
обратно стула. Александрийский представил еще двух 
критиков, на всякий случай представился сам и еще раз 
объявил мероприятие открытым.
Александрийскому передали листок с фамилиями, он 
внимательно изучил его и вручил своему помощнику. Есте-
ственно, многие фамилии были ему уже знакомы, так как с 
этими людьми ему не раз приходилось встречаться на этой 
и других площадках. Тем проще было выстроить очеред-
ность выступлений: сильных, уже заявивших о себе поэтов 
следовало выпускать либо ближе к концу, либо после оче-
видного провала новичка, чтобы не дать заскучать публике. 
Опытный организатор и конферансье, Александрийский 
понимал, что кое-кто из участников наверняка задержи-
вается и их придется вписывать в график выступлений на 
ходу или ставить вне очереди. Таких авторов было не много, 
всех он знал лично и закрывал глаза на их опоздания, так 
как был уверен, что они непременно взбудоражат зал сво-
ими яркими, запоминающимися декламациями.  
Пытаясь еще больше отсрочить основное действие, Алек-
сандрийский выпустил на сцену первой хрупкую девушку 
из числа «разбавляющих», которая долго не могла настро-
ить инструмент, а затем исполнила скучный, заунывный 
романс собственного сочинения. Под жидкие аплодис-
менты и неодобрительные возгласы разгоряченных поэтов 
она уходила в слезах, но не потому, что ее пение не было 
оценено по достоинству, а потому, что эта композиция, 
по-видимому, рождала у нее внутри какие-то особенные, 
затаенные чувства,  подтверждением искренности кото-
рых являлись ее мокрые от слез глаза.
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понравиться поэтессе Лавроненко, нашептывал компли-
менты, пробовал положить руку ей на плечо. Вышедший 
после неудачного выступления Кораблин рассуждал о 
черствости нынешнего зрителя, сетовал на то, что ни-
кто не понимает его стихов и его искреннего желания 
служить обществу, возбуждая у слушателей интерес  к 
творчеству и, в частности, к поэзии. Проспавшийся Су-
хинский разговаривал ни с кем и одновременно со всеми: 
он доказывал, что единственный поэт в этом зале именно 
он, но,так как он делал аналогичные заявления едва ли не 
на каждом поэтическом мероприятии, на его речи уже 
давно никто не обращал внимания. Сомов и Борисов 
чего-то не поделили и уже успели подраться: Сомов дал 
Борисову в ухо, а тот ответил ему хлесткой пощечиной; 
спустя пять минут они стояли обнявшись, простив друг 
другу эту внезапную вспышку ярости.
Как водится, перерыв затянулся дольше, чем положено 
программой вечера. Некоторые поэты успели выкурить 
не по одной сигарете, на радость бармену стали щедрее 
расставаться с деньгами, покупая алкогольные напитки 
из нижней части прейскуранта. Возвращались в зал с не-
охотой, утомленные и расслабленные. Александрийский 
трижды выходил на улицу и призывал оставшихся там 
авторов занять свои места, ему вторил его помощник го-
сподин Инкогнито, чей голос из-под венецианской маски 
напоминал мычание больного гайморитом. Все их попыт-
ки контролировать гостей салона снаружи проваливались, 
они получали дежурный ответ: «Да-да, уже идем», но, не 
двигаясь с места, продолжали говорить о своем.
Открывать второе отделение концерта поручили Матвею 
Сопову. Лауреат нескольких поэтических конкурсов, 
популярный блогер, член союза писателей, Сопов был 
очень плодовитым автором. Он без разбора посещал все 
связанные со стихотворчеством собрания, старался как 
можно больше прочесть на публику, почти никогда не 
повторялся, и мало кому удавалось услышать одно и то же 
его стихотворение больше одного раза. На самом деле эта 
«вездесущность» Сопова была вызвана не столько желани-
ем прославиться. Он страдал ипохондрией и, по-видимому, 
еще каким-то психическим расстройством, так как сам 
объяснял свое присутствие на каждом событии предчув-

взгляды на отточенных движениях его тонких, как спички, 
рук и артикуляционных жестах. Кизлярский старательно 
проговаривал насыщенные множеством согласных звуков 
слова, рвал предложения многочисленными анжамбема-
нами, втыкался голосом в неожиданные цезуры, но, несмо-
тря на все это, его стихи на слух выходили мелодичными, 
ритмически правильными. Его хрипловатый, но спокойный 
тенор завораживал, а емкие, точно подобранные слова 
проникали в сознание слушателей, отпечатывались в под-
сознании. Кизлярский имел безоговорочный успех и у 
критиков, и у аудитории. Его  мастерство и артистичность  
оценили многие, что и подтвердили результаты всеобщего 
голосования. Больше всех триумфу Кизлярского радовался, 
конечно, хозяин и ведущий салона Алексадрийский. Он вы-
пустил сильного поэта в нужный момент, благодаря чему 
смог подогреть интерес к своему мероприятию и создать 
необходимую интригу. 
На волне успеха Кизлярского Александрийский вставил 
в программу парочку новичков, выступления которых 
прошли почти незамеченными. Потом на сцену вышел 
квартет гитаристов, исполнивший несколько музыкаль-
ных композиций. Далее читали поэтессы Аминова и 
Рахматуллина (на них Похлебкин вылил несколько ведер 
своего раздражения, возникающего у него обычно при 
любых формах женской поэзии). Дело шло к перерыву, и 
Александрийский решился выпустить Андрея Кораблина, 
еще одного талантливого поэта и чтеца, с надеждой, что 
тот сможет еще больше раззадорить зал и публике будет 
о чем поговорить после первого отделения концерта.
Чаще всего все самые интересные события в поэтических 
салонах происходят не на сцене, а во время перерывов. 
Понимал это и читавший отрывок из своей новой поэмы 
Кораблин. Оттого-то, наверное, он не сумел произвести 
должного впечатления. Он чувствовал, что его не слушают, 
а думают о сигаретах и выпивке, поэтому постоянно запи-
нался, коверкал слова, хотя читал не наизусть, а по бумажке.
Долгожданный антракт собрал курящих на улице перед 
входом в «Звезду». Здесь кипели эмоции и шли окололите-
ратурные дебаты. Хвалили Кизлярского, ругали Карелина, 
сплетничали о еще не выступивших и находящихся вну-
три поэтах. Шатающийся Антипин изо всех сил старался 
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улыбнулся Похлебкину. На сцену взобрался он тоже не 
сразу, перед этим он немного постоял перед ней, а затем 
исполнил глубокий поклон, переходящий в реверанс, и 
только после этого спиной вперед перешагнул три ведущие 
наверх ступеньки и застыл перед микрофонной стойкой с 
поднятой рукой в позе приветствующего свое племя вождя. 
Такое его появление весьма повеселило публику: многие, 
не сдерживаясь, смеялись во весь голос. Но смех прекра-
тился, лишь только он начал свое выступление. 
– Compelle intrare, – сказал он и, прикрыв тыльную часть 
микрофона рукой, не вынимая его из стойки,  изо всех 
сил выдохнул. Воздух достиг микрофонной диафрагмы и 
тотчас грянул из динамиков нарастающим шипением. От 
этого звука в зале лопнуло несколько бокалов, некоторые 
гости машинально закрыли уши ладонями. Шум выдоха 
Ерофеева неожиданно превратился в стихи.
Рифмованные строчки врубались клинками в воздух, остри-
ями сабель рассекали пространство от сцены до барной 
стойки. Сокрушающее все на своем пути цунами ударной 
волной прокатилось от одной стены до другой. Всполохи 
огня взметнулись к потолочной люстре и, раскачав ее, об-
разовав трещины в окаймляющей ее гипсовой формовке, 
с грохотом ударились об пол. Поток сознания лился бес-
препятственно и неконтролируемо. Это было не стихийное 
бедствие, не действие потусторонних сил, – скорее, всеоб-
щее помешательство, со слуховыми и зрительными галлю-
цинациями. Вряд ли на свете существовала поэзия сильнее 
этой. Миндальный, сладковатый привкус во рту, который 
невозможно запить ни водой, ни алкогольными напитками, 
ощутили все гости; опьяняющий, одурманивающий запах 
невидимыми частицами проникал в ноздри и провоциро-
вал чихание. Вместе с тем неиссякаемое, всепоглощающее 
блаженство окутало пеленою разум присутствующих, по-
вергло в восторг, затмило и овладело сознанием. Всеобщая 
эйфория очень быстро превращалась в повсеместное иссту-
пление, в экзальтацию, ее наркотический эффект вызывал 
мгновенное привыкание. Стихи Ерофеева бурлящей рекой 
впадали в обезумевшее море слушателей, просачивались 
через уши, рот, нос, глаза и мембраны кожи. Никто так и 
не понял значения и смысл произносимых им слов, более 
того – никто не видел, как он ушел со сцены. Все были 

ствием скорой смерти и страхом, что не успеет донести 
до людей то, что он успел написать. Все его творчество так 
или иначе было связано с темой смерти и перерождения. 
Но стихи его отнюдь не были мрачными и нравились как 
слушателям, так и критикам.
Сопов вышел на сцену в костюме с иголочки. Он нервничал 
и смущался. Первые фразы – приветствие публики и соб-
ственное представление – давались ему с трудом. Собрался 
он только тогда, когда начал читать стихи. Еще больше он 
раскрепостился в тот момент, когда почувствовал, что гости 
его слушают. Он слегка картавил и зажевывал окончания 
некоторых слов, однако этот брак в произношении не 
портил общего впечатления: молчание полупьяного зала – 
лучшее подтверждение мастерства. Его стихотворение было 
посвящено святой инквизиции, а конкретно – пыткам ере-
тиков. Сопов описал суд и расправу над подозреваемыми в 
ереси, сделал одним из действующих лиц стихотворения 
самого папу Иннокентия IV с его знаменитой буллой. Зри-
тели аплодировали ему стоя, хотя смысл и исторический 
контекст не уловил почти никто. Зато критик Похлебкин 
наконец-то нашел повод выговориться. Разбирая сочине-
ние Сопова, он несколько раз упомянул слово «незрелый», 
решительно осудил обращение автора к «непопулярной и 
несовременной теме, от которой за версту воняет оприч-
ниной». Добрый и объективный критики были менее ка-
тегоричными и говорили более о прекрасно подобранных 
рифмах, нежели о содержании стихотворения. Все на места 
расставило голосование, позволившее Сопову стать одним 
из лидеров набирающего обороты вечера. В тот момент 
никто из поэтов еще не догадывался, что Сопов был пред-
последним выступающим.
Александрийский выбрал и пригласил к барьеру следую-
щего участника, и из глубины зала, провожаемый любо-
пытными, оценивающими взглядами, к сцене устремился 
никому не знакомый поэт. В списке выступающих он 
значился как Василий Ерофеев (собственно, так его и объ-
явили). Он шел к микрофону черепашьим шагом, настолько 
неторопливо, что аплодисменты, обычно следовавшие за 
оглашением имени автора, успели иссякнуть еще до того, 
как он миновал стол с критиками. Он как будто специально 
задержался перед ними, заглянул каждому в глаза, ядовито 
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Поспешно так свергаются листы
С престолов, где писались их сказанья, 
И кротко удаляются в изгнанье – 
И нам исход их кажется простым! 

Всё пережили: дождь и холод, зной, –
А вот теперь закон включил прожектор,
И, будь средь них свой Гайдн, Пушкин, Шехтель, –
Начнут с начала братья их весной.

В ОСЕННИХ РИТМАХ

  I.
Детское платьице на кринолине
Тонкими пальчиками подбирая,
Яблонька жаждет нарушить линии:
Выпрыгнуть из-за ограды на гравий.
Да, как придётся, но на свободу! –
Забыв о манерах, придворном начёсе.
Правда, хозяин без перевода
Её понимает, о ней печётся.
  II.
У стихшего леса – проходка оленя;
Деревья – в раздумье, а листья – в движенье.
Шуршанием вкрадчивым воздух проклеен.
Пора непрерывного благоволенья.
  III.
Расстаются с ветвями.
Последний салют. 
Свысока обещались цветастой копилке.
Дирижёрски ныряют, врастают в уют,
Приближаясь к земле, прожигая тропинки.
  IV.
В артистической дует. Чайка играет Заречную.
Берег весь в золотом, как в оттенках смолы. 
Пляж осмелевший волну вызывает: колечко, мол…
Тихо доносится издали: «Плынь ко мне, плынь».
Палантин волочащийся: осень на пике своём, –
Но выходит грустить и бросается под ноги встречному. 
Убеди, что рискуешь не ты – это только приём:
Показать остающимся, как уходят беспечные.
  

бесконечно счастливы, погрузившись в божественный, 
горний мир настоящей поэзии. От этого счастья биение 
их сердец постепенно начало замирать, и гости незаметно 
погружались в сон.
Ветер ворвался в зал, повалил пустые пивные стаканы, 
задрал скатерти и поднял в воздух ворох исписанных и ис-
печатанных листков бумаги. Он носился от стола к столу, 
выдергивая распечатки и рукописи из-под распластанных 
рук спящих мертвым сном поэтов, из-под положенных 
сверху в качестве пресс-папье книжонок,  дамских сумочек, 
салфетниц, солонок, перечниц, мобильных телефонов, не-
допитых бокалов (последние слетали со стола вслед за бу-
магой и разбивались вдребезги). Область низкого давления 
постепенно переместилась к сцене, образовав ветряную 
воронку, центром которой стала одинокая микрофонная 
стойка. Листки со стихами влетали в нее на бешеной ско-
рости, делали два-три оборота внутри импровизированного 
вихря и рассыпались в клочья. Всосав и уничтожив таким 
образом всю бумагу  в помещении, воронка сама собой рас-
творилась. На смену ветряному перегуду пришла гнетущая 
тишина. Все посетители салона, поэты и пришедшие с 
ними гости, лежали бездыханно в разных позах, не издавая 
ни звука, усыпанные обрывками своих произведений, как 
праздничным конфетти. Умолк навсегда голос велеречивого 
поэта Анастасиуса Уткина, навеки утонул в капюшоне сво-
его балахона злобный критик Похлебкин, а Антон Елкин 
так и не успел издать ни одной книги стихов и,  даже будучи 
мертвым, по-видимому, жалел об этом: на его вечно недо-
вольном при жизни лице застыла всё та же кислая мина, 
за которую его так ненавидели коллеги по цеху. Справа от 
сцены, прижав колени к груди, покоился ведущий вече-
ра – поэт Властимир Александрийский: его предсмертный 
вскрик прозвучал последним, но быстро стих.

Мария МИРОНОВА

СЕНТЯБРЬ

Ночь позади. На занавесях тяжких, 
Где солнца выдвигается брусок, 
Мелькают тени – всё наискосок
И в глубь кулис, бравируя растяжкой.
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Приучит к повседневной ломке,
Переполняя, обезличит.

А здесь меняться будут лица
Ещё не видимого кроя.
На чём решат остепениться,  
Соединив две чуждых крови?

Мечталось облаком единым
Носиться в небе, лить дождями,
Но вот опять грядут родины,
В посюсторонность возвращая.

Нас отпускали в самоволье, 
В страну и облако далече –
Расширить поле игровое, 
Пустыни превратить в поречья.
Но эти игры все в оттенках, 
А приглядишься – просто в пятнах,
И то, что творчеством одето, 
Внутри останется разъятым.

Кентавр лечит сном и ядом: 
Под видом мёда – ложка к чаю, –
Пока истошные менады 
Раскрепощеньем обольщают!

* * *
Нас в центре бытия рождает Свет, 
Но Он распят гвоздями тьмы желаний,
А мы пасём их кружевной балет
И прелесть их с разгоном диких ланей.

Годами небо чтим как пересол.
Привстал в ветвях, сплетающихся плотно, 
Наш соловей, настойчивый посол, 
И красоте от слёз его щекотно.

Вращаемся в описанном кругу,
То заземляясь, то идя бойчее…
А что, не к нам: «Исаия, ликуй!»?
Спасение – не к нам? И этот Свет – ничейный?

  V.
Мысль опутана образом, колосом; 
Не узнаю её намерений
И каким говорила бы голосом, 
Коль сама б разрешилась от бремени.
  VI.
Идут и входят – но в себя, не в раж.
«Сложны цепочки», – ты мне говоришь.
Но что же делать, если эта тишь
Тонка, как свет, и пух её лебяж…

НАБОКОВ И БАБОЧКИ

Ловил и накалывал, изучал, 
Нежней проникаясь, не проникая.
Руки красивого палача
Мешали сделаться стариками.
Слова-галерники тонко пришпилить,
Сдать в образцовом порядке бумаге, 
В жену всмотреться, в любимый «шпигель»*:
Этой команде достанет отваги.

Двое влюблённых, две старых девы,
Против кумиров привычных – фронда,
Остров – семья, кабинет; при деле;
Природа служит подсобным фондом.

Осуществилось, что мастер хотел:
Всё отдал, и Лолиту тоже.
Только у бабочек, солнечных тел,
Души легко вынимал из кожи.

СТРАСТЬ

Когда упорно притяженье
И кажется сильней земного, 
Остановить бы то движенье
И не лишать себя покрова.

Но тащит в чёрную воронку
Звезда, схватившая добычу;

Spiegel (нем.) – зеркало. 
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ствуете, как буквально каждый сантиметр  этих мест 
готов нам рассказать свою, московскую, историю? И о 
патриархе Гермогене, молившемся в Ермолаевском храме 
старинной Патриаршей слободы, что на Козьем Болоте, в 
котором через столетия Франц-Альберт Шехтель после 
крещения станет православным Фёдором Шехтелем  в 
1915 году, в этом же храме его отпоют в 1926. А ещё через 
6 лет церковь уничтожат люди,  построившие атеистиче-
ское государство и наивно мечтавшие о равноправии и 
справедливости. Мимо Шехтелевского владения не раз 
проходила Марина Цветаева, впитывая флюиды нового 
искусства, разгоравшегося и в Ермолаевском, и на Боль-
шом Козихинском, в одном из домов которого более 30 
лет прожил Аристарх Лентулов, один из родоначальников 
русского авангарда, он часто бывал в гостях у своего друга 
и единомышленника, основателя «Бубнового валета» 
Михаила Ларионова и  его жены, тоже художницы На-
тальи Гончаровой, «амазонки авангарда» и двоюродной 
правнучки жены  А.С. Пушкина, живших в Трёхпрудном 
переулке в доме 2. А сколько ещё и имён, и событий мож-
но было бы вспомнить про этот поистине «Бермудский 
треугольник» Патриарших прудов, в котором навсегда 
«пропадали в творчество» талантливые люди. 
Дом, в котором родилась Марина Цветаева, не сохранил-
ся, его снесли ещё в конце 20-х годов ХХ века, на месте 
деревянного, со стороны улицы одноэтажного, скромного 
цветаевского домика возвели большой многоэтажный 
дом № 8. Но, может быть, большие деревья ещё помнят 
атмосферу цветаевского дома? Удивительно, что еще за-
долго до сноса Цветаева предчувствовала такой исход, 
она даже описала в нескольких стихотворениях, как это 
произойдет. 

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд, и пели петухи...
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трёхпрудном,
Превратившийся теперь в стихи…

Остались воспоминания сестер Цветаевых о жизни в 
Трёхпрудном, об отце – профессоре Московского уни-
верситета, создателе Музея изобразительных искусств на 

ИМЕНА И 
СИМВОЛЫ ЭПОХ

К 125-ЛЕТИЮ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Нина ДАВЫДОВА

«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ МОИ СТИХИ… » 

Путешествие в Трёхпрудный

Марина Цветаева родилась в Москве недалеко от Патри-
арших прудов. Местность живописна уже одними своими 
названиями: улицы и переулки Бронные, Никитские, Па-
лашевские, Козихинские, Благовещенские,  Богословские, 
Спиридоньевские… 
К Патриаршим прудам они стекаются по разным траек-
ториям – не широкие, не прямые, иные не сразу и най-
дёшь, как Трёхпрудный, например, в котором и родилась 
в 1892 году Марина Цветаева. Если  от Патриарших пой-
ти по Ермолаевскому, названному по не  сохранившейся 
церкви Священномученика Ермолая на Козьем болоте, 
на повороте переулка обязательно задержишься около 
необычного дома в стиле модерн, напоминающего или 
небольшой сказочный замок, или крепость в миниатюре. 
Этот дом для своей семьи в конце XIX века построил сам 
Фёдор Осипович Шехтель, архитектор, родоначальник 
московского модерна, друг Исаака Левитана и Антона 
Чехова, очаг поисков нового в старинной Москве. Чув-
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холме, стоял их слободской храм. Сейчас на месте церкви 
мы видим обычное школьное здание, расположенное по 
адресу Малый Палашевский переулок, построенное на 
высоком живописном месте с хорошим обзором, в чём 
можно убедиться, если встать рядом со школой: видно, как 
здесь пересекаются несколько переулков, и открывается 
истинно московская причудливая панорама. 

Волхонке, о настоящем маленьком цветаевском имении  
недалеко от Тверского бульвара:
«С семью высокими окнами, воротами, над которыми 
склонялся разлапистый серебристый тополь, и калиткой с 
кольцом, нажав его, входили в немощеный, летом зеленый 
двор, мостки вели к полосатому, красному с белым парад-
ному, – над ним шли антресоли» – любовно, в деталях, 
воссоздавала дом в Трёхпрудном Анастасия Цветаева.
Дом сломали, а вещи из него не пропали – появились в 
экспозициях цветаевских музеев и в Москве, и в Тарусе, 
и в Болшеве, и – впрочем, найдите возможность и при-
езжайте и в Александров, и в Елабугу…  
В Трёхпрудном Марина Цветаева напечатала первую кни-
гу своих стихов. На другой от их дома стороне переулка до 
сих пор стоят корпуса скоропечатни А.А. Левенсона 
(дом № 9, архитектор Ф. О. Шехтель, 1900 год), недавно 
их отреставрировали, воссоздали изящную решетку в 
стиле модерн. 
Мы пришли в Трёхпрудный со стороны Патриарших пру-
дов, пройдя по Ермолаевскому переулку, где Трёхпрудный 
заканчивается. А начинается он – перпендикулярно – от 
Большого Палашевского, это район старинной Палашев-
ской слободы. Жили здесь, скорее всего, мастера, делав-
шие палаши, то есть оружие с широким и обоюдоострым 
лезвием. Но есть еще одна версия, повествующая о том, 
что это была слобода московских палачей, здесь же, на 

Дом Цветаевых в Трёхпрудном

Тарусский музей семьи Цветаевых

Таруса.  Дом З.М. Цветковой, сюда тайно приезжала М.И. 
Цветаева в 1939 г. Фото Нины Давыдовой, 02.04. 2017.
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в большом современном жилом доме. Он закрыл собою 
с двух сторон Палашевскую слободу от многолюдства 
Тверской улицы и Тверского бульвара. С венчания в храме 
Рождества Христова семья Эфронов ищет себе в Москве 
дом, похожий на дом в Трёхпрудном, и после жизни на 
Сивцевом Вражке, в Замоскворечье находит подходящий 
дом в Борисоглебском переулке. Но это уже другая исто-
рия. А мы с вами пройдя под аркой и – из тихих Палашей 
и Трёхпрудного – попадаем на шумную Пушкинскую 
площадь. И почти напротив, чуть правее, склонил голову 
в задумчивости сам Александр Сергеевич Пушкин. Во 
времена Марины Цветаевой памятник великому поэту 
стоял в начале Тверского бульвара.

Ты, чьи сны еще непробудны, 
Чьи движенья ещё тихи, 
В переулок сходи Трехпрудный, 
Если любишь мои стихи.
О, как солнечно и как звездно 
Начат жизненный первый том, 
Умоляю – пока не поздно, 
Приходи посмотреть наш дом!
Будет скоро тот мир погублен, 
Погляди на него тайком, 
Пока тополь еще не срублен 
И не продан еще наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся 
Наши детские вечера, 
Этот тополь среди акаций 
Цвета пепла  и серебра.
Этот мир невозвратно-чудный 
Ты застанешь еще, спеши! 
В переулок сходи Трехпрудный, 
В эту душу моей души.

А вот уничтоженная Церковь Рождества Христова в Па-
лашах известна ещё с XVI века, с тех пор она не один раз 
перестраивалась, но к моменту сноса в 1935 году имела 
облик типично московского приходского храма XVII века: 
с шатровой колокольней и торжественным пятиглавием. 
Как будто и похожа на другие, но точно такой второй вы 
нигде не найдете. 
В этом храме 27 января 1912 года венчались Марина 
Цветаева с Сергеем Эфроном перед иконой «Взыска-
ние погибших». Ничего не осталось от храма в Малом 
Палашевском переулке, начинающемся от Большого 
Палашевского и устремляющегося вверх, к высокой арке 

Церковь Рождества Христова в Палашах
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(04.02.1887 – 08.03.1966) выдали как бывшему красноар-
мейцу и туберкулёзнику. И волею судеб из пяти квартир 
они попали именно в ту, двухэтажную, где до этого жила 
Марина Ивановна. В итоге нашей семье в дополнение к 
первой комнате достались ещё две. Одна верхняя, на ан-
тресолях, там жила моя бабушка, мама моей мамы, Анна 
Георгиевна Виноградова (11.02.1896 – 06.11.1971). Комната 
эта принадлежала во времена Цветаевой Сергею Эфрону. 
Именно оттуда, через окно, был выход на плоскую крышу 
флигеля, где, говорят, Цветаева танцевала.  
Я помню, как оглушительно на этой крыше, под окнами, 
ворковали голуби, неправдоподобно ворковали, почти 
отчётливо-членораздельно, любовно как-то и загадочно. 
Это была целая голубиная цивилизация – на этих кры-
шах и подоконниках. Больше я нигде и никогда такого 
не слышала. 
…А цветаевские мемориальные тополя срубили, давно уже. 
Говорят, то ли затеняли окна рядом стоявшему дому, пре-
вращённому в офисный центр, то ли просто старые были 
и больные. Теперь на их месте пустота. И эту пустоту я 
хочу заполнить словами. 

Елена ГОРШУНОВА 

ДОМ НА БОРИСОГЛЕБСКОМ*

ВМЕСТО ЭПИГРАФА
Таня Виноградова:  Мама,  а  вы вообще  знали,   что в на-
шем доме с 1914 по 1922 год жила Марина Цветаева? 
Елена Васильевна: Мы тогда мало что знали. Да, 
кажется,  в шестидесятые годы стали прихо-
дить  какие-то сумасшедшие, говорили, тут 
жила какая-то  поэтесса,   нельзя  ли посмотреть 
квартиру. Мы их пускать не любили...

…Сам дом был всегда обветшалым и грязным. Я не помню, 
чтобы хоть раз его побелили снаружи. Я прожила там 44 

НАШ СТАРЫЙ ДОМ НА БОРИСОГЛЕБСКОМ

Татьяна ВИНОГРАДОВА

СНЫ О СТАРОМ ДОМЕ

Мучительное, болезненное чувство связывает меня с этим 
городом. Городом, которого уже почти нет. Город, поми-
нутно исчезающий, пожирающий самого себя, в самого 
себя проваливающийся, схлопывающийся. Входящий в 
коллапс. 
От этого города хочется убежать. Спрятаться. Не видеть, 
как он пульсирует и колышется, постоянно изменяя очер-
танья. Если смотреть с Воробьёвых гор, кажется, сиренево-
розово-жёлтая громада мегаполиса дрожит, трескается, 
пузырится – то там домище вспучится, то тут домишко 
пропадёт. Город в постоянном движении. А я хочу гово-
рить о застое. О запустении. Когда время стояло. Стояли 
и дома. Ветшали потихоньку, но, в сущности, не менялись 
десятилетиями. И в них жили люди. Преимущественно в 
коммунальных квартирах. Я хочу вспомнить фрагменты, 
отзвуки, тени того времени, когда нежнейшая прелесть 
запустения осеняла мой Центр.
 
 Два дерева хотят друг к другу. 
  Два дерева. Напротив дом мой. 
 Деревья старые. Дом старый. 
 Я молода, а то б, пожалуй, 
 Чужих деревьев не жалела.

Для Цветаевой эти тополя были чужими. Для меня – нет. 
Почему? Потому что я родилась в этом доме (ну, точнее в 
роддоме № 1 имени Грауэрмана), но выросла здесь, под 
тополями. И мама моя здесь же родилась. Бабушка и 
дедушка заселились в квартиру 3 в 1923 году по ордеру, 
который дедушке Василию Тимофеевичу Виноградову 

* Моя мама Елена Васильевна Горшунова (19.03.1930 – 24.02.2015) прожила первые 44 года своей жизни в этом доме. Я тоже 
жила там до девяти лет. А потом, в 1974-м, мы переехали в новую отдельную квартиру на Юго-Западе. Я всегда скучала по 
нашему старому дому. Он мне снился. И наконец я решилась подробно записать воспоминания мамы о нём. Ниже – фраг-
менты расшифровки мемуара, который мама мне надиктовала 3 сентября 2003 года. – Т. В.    
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Первая, повыше, вообще развалилась пополам, и правая 
половина осыпалась. Иногда, но очень редко, крыльцо 
ремонтировали. Цементом. Но он быстро осыпался, и 
крыльцо приобретало прежний полуразрушенный вид. 
Две двери вели с крыльца в дом (двустворчатые). Никогда 
они не закрывались, пружину иногда приделывали, но 
она быстро ломалась, выбрасывалась, и в парадном было 
всегда холодно. В двух шагах от входа с крыльца было че-
тыре ступени, ведшие на большую площадку, на которую 
слева и справа выходили двери в коммунальные квартиры. 
Сама площадка была вымощена плиткой. Многогранник 
(восьмиугольник) светло-серо-голубоватого цвета. Между 
ними вставлены квадратики темно-кирпичного цвета.
В войну мы все прятались от ночных налётов в метро 
«Маяковская», потому что эта станция была глубокая. Но 
в метро шли, если время налёта было заранее известно. А 
в «неурочное время», когда бежать было уже поздно, все 
жители нашего дома собирались на первом этаже, у вы-
хода на улицу, и, стоя бок о бок на этой самой площадке, 
ждали, пока бомбёжка закончится. Зачем же мы там 
стояли, какой был в этом смысл? А вместе вроде не так 
страшно было.

Лест ница
Прямо шли два марша лестницы, ведущей на 2-й этаж. Пе-
ред первой лестницей была дверь, очень интересная, до 
половины – деревянная, а вторая, высокая половина, со-
стояла из мелких стеклянных окошечек, причем стекло 
в них было толстым и выпуклым, словно там было два 
стекла (одно – на улицу,  второе – на лестницу. Стекло 
было прозрачное, но всегда грязное. Эта дверь состояла 
из двух половин, каждая половина также делилась надвое. 
Эти половинки складывались в гармошку, и вход на второй 
этаж не был закрыт. Мы, дети, катались на этих дверях, 
хватаясь за них и отталкиваясь от лестницы. 
Два марша лестницы из белого песчаника имели нежно-
желтоватый оттенок.
После первой лестницы была полукруглая площадка, тоже 
вымощенная таким же кафелем. На этой площадке высо-
ко было расположено овальное окно, которое находилось в 
квартире над лестницей, ведущей в кухню на антресолях. 
Помнится, что над этой площадкой в потолок был вделан 

года, и ни одного раза его не ремонтировали. Естественно, 
он и потрескался, и осыпался. Крыша всегда текла. Только 
в нашей комнате на потолке было 6 протечек. 

Вход в  дом
Парадное, (помню с раннего детства 4-5 лет) – перед 
ним был ажурный навес (к навесу приделаны ажурные 
полосочки, столбики тоже имели какой-то рисунок, 
приятный) на черных чугунных столбиках, выступав-
ших прямо до края тротуара  (навес «домиком»). Само 
крыльцо имело всего две ступеньки, следующая была 
уже порогом. И всегда эти ступеньки были разломаны. 

Улица Писемского (Борисоглебский, 6).  Е.В. Горшунова с 
дочерью Т. Виноградовой
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Подва л
В этой подвальной квартире номер 19 жило очень много 
народу. Это было нечто, подобное «Хитровке». Очень много 
детей. Подвал был довольно глубоким. На улицу выходила 
лишь верхняя часть окон. 
Пристройка была двухэтажная. Второй этаж – деревян-
ный. Пристройка стояла перпендикулярно основному 
зданию и выходила во двор. Черная лестница выходила 
в коридор кв.19 около входной двери в квартиру. Чтобы 
выйти на улицу из этой двери, надо было выйти в неболь-
шой тамбур, от которого вела лестница наверх, на землю, 
ступенек в 12. Подвал был страшным, сырым, темным и 
грязным.
А в нашей квартире жила некая Варвара Владимировна 
Сельдева. Мы звали её «тётя Варя», она была коренная 
москвичка. Её отец был смотрителем Александровского 
сада. Они жили в Саду недалеко от Грота, в небольшом 
домике, прямо рядом с кремлевской стеной. В 6 лет она 
осиротела. Её отдали в приют, где выучили портновскому 
ремеслу. Этим она и жила всю жизнь. Когда она вышла 
из приюта, судьба забросила её в этот подвал. Она рас-
сказывала, что когда этот дом был во владении графа 
Бобринского, подвал был чистым, сухим, светлым. В нем 
было проведено электричество, и была в этом подвале 
ванная комната.  Потом тётя Варя переселилась в нашу 
квартиру и жила сначала в нашей нижней комнате, а по-
том переселилась на антресоли в крошечную комнатушку 
рядом с нашей верхней комнатой; в этой комнатушке не 
было даже отопления и приходилось отапливаться с по-
мощью керосинки. 

Наши ком наты
Полы в основной нашей комнате, на втором этаже, – ду-
бовые, наборные, паркет. Во всех других комнатах квар-
тиры был такой же паркет, как и в нашей. Такой же был 
и в коридоре. Неудобно было его мыть, потому что вместо 
многих паркетин были уже ямы. Во время ремонта 1961 г. 
на этот паркет в коридоре были настелены обычные плохо 
обструганные доски (крашенные суриком). В комнатах 
этот паркет частично сохранился. В комнате на антресо-
лях (где жила моя мать, Анна Георгиевна Виноградова), 
насколько я помню, никогда не было паркета, всегда были 

крюк, на котором, как говорил кто-то из соседей, раньше 
висел фонарь, освещавший лестницу. 
Со второй лестницы – на второй этаж – между лестницей 
и площадкой была дверь, но потом её сняли. Я её никогда 
не видела, но слышала, что о ней говорили. Т.е. площадка 
закрывалась.
Перила лестниц опирались на очень красивые литые 
чугунные «подпорки», посредине ажурно выгибавшиеся, 
в них были «цветоподобные» ажурные кованые укра-
шения. Перила были дубовые, с интересными вырезан-
ными желобками по краям внизу перильной ручки. Это 
было сделано для удобства, чтоб держаться было легче. 
На втором этаже, как и на первом, было только две 
квартиры. Каждая квартира имела входные двери оди-
накового вида, с резьбой из дерева посредине (рас-
тительный орнамент), цвет дверей – темно-корич-
невый, чуть красноватый. Их никогда не красили.  
На площадке был стеклянный потолок и от него свет 
проникал на площадку. После войны этот потолок при-
шел в совершенную негодность из-за отсутствия ремонта 
(ремонт был лишь один раз в 1961 г. – покрасили стены в 
парадном). Потолок стеклянный заменили досками, ибо 
старый угрожал обрушением. Помню, что во время войны 
и после на площадке жильцы держали дрова.  И на этих 
дровах любили спать кошки...
Отопление в доме и до войны, и во время войны было 
печное. Газ в дом провели в 1948 г. Батареи центрального 
отопления поставили в середине 1950-х гг.  Наша печка 
выходила задней стороной в темную комнату, т.е. одна печ-
ка отапливала две комнаты. Еще одна печка была в конце 
коридора, прямо перед лестницей, ведущей на антресоли. 
Другой конец этого коридорчика заканчивался дверью, 
ведущей на черный ход. Черный же ход с нашего второго 
этажа выходил в подвальную квартиру  № 19. Лестница 
ступенек в 6-7 вела к небольшой площадочке. В свою 
очередь, с этой площадки шла лестница ступенек в 10-11 
прямо в коридор квартиры № 19.  Интересно, что в доме 
было всего четыре квартиры. №№ 1 и 2 на первом этаже, 
№№ 3, 4 – на втором. Почему подвальная квартира имела 
№ 19? – Бог весть. На улицу через черный ход выйти было 
возможно лишь через эту квартиру. 
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Телефон
Я не помню точно, когда в доме поставили телефон, но 
это было уже после войны (конец 1950-х – начало 1960-х). 
Телефон висел в конце коридора, у лестницы на антресо-
ли, в небольшом тамбуре, где была небольшая выемка в 
стене, где стояла печка. Внизу была дверца печки. Но так 
как печка была как бы «вмонтирована» в стену, печки не 
было заметно. Слева от печной дверцы повесили телефон.

Ант ресоли
Справа был проем и лестница на антресоли. Лестница 
была деревянная, полувинтовая, 16 ступенек, крашенных 
суриком. Раньше – просто деревянные, некрашеные. По-
том, когда в большом нижнем коридоре покрыли пол ли-
нолеумом  (приблизительно в 1960-е, вместе с ремонтом), 
чтобы легче было её мыть, лестницу покрасили суриком. 
Перила располагались только с правой стороны. 
Лестница приводила на площадку, с которой был вход в 
уборную (направо), налево – вход в нашу (антресольную, 
бабушкину) комнату. Там был маленький коридорчик. 
Слева в этом коридорчике была дверца на чердак, пройти 
в неё можно было только согнувшись. 
На чердаке, как говорят, было много интересного. А 
именно, то ли сам Бобринский, то ли еще кто-то, убегая 
от большевиков, спрятали там вещи. И некоторые соседи 
забрали эти вещи себе. 

Ку хня наверх у
На антресолях, справа от винтовой лестницы, была 
большая кухня с низким потолком. Единственная на всю 
квартиру раковина с холодной водой была  долгое время 
(до 1974 г. – точно) только там. 
Справа от входа на кухню была плита, которую топили 
дровами. Эта плита просуществовала вплоть до 1948 года, 
после проведения газа её разобрали и выкинули, а на её 
место установили газовую плиту. 
Говорят (мать мне говорила),  раньше кухня была очень 
большая. Слева от входа в кухню, напротив плиты, – 
окошко. 
Около окна была ванная комната, отгороженная от всей 
кухни. Соседи Носовы разгородили эту ванную комнату, 
присоединив её, таким образом, к кухне,  и выбросили 
самоё ванну. Таким образом, квартира осталась без ванны. 

просто крашенные суриком доски. Ибо те комнаты пред-
назначались для прислуги. 
Потолки на втором этаже были около 4-х метров высо-
той (3,5 метра как минимум). Когда мои мать с отцом  
приехали в Москву, то  военное управление (мой отец 
Василий Тимофеевич Виноградов служил в Красной армии 
в музыкальной команде, играл на кларнете) дало ему ту 
комнату, которую мы обычно называем «нашей», с окном 
прямо на тополя. (Те самые, цветаевские, «Два дерева 
хотят – одно к другому...» – Т.В.)  
Потолок комнаты на антресолях был покатый и в самом 
высоком месте он был высотой 1 м 90 см. За эту комнату, 
нам сказали, мы можем не платить. Она идет как нежилое 
помещение. Разрешили просто так жить, пока не получим 
квартиру. Но мы всё равно платили за неё. Формально и 
юридически эта комната числилась за нами. Когда мы в 
ней жили, в данной комнате было два окна. На разных 
уровнях. Одно из этих окон (нижнее) выходило на крышу 
пристройки. Крыша была покатой, но не сильно, крашена 
суриком. Я на неё вылезала. На ней можно было стоять 
и даже спать. Второе окно, почти под самым потолком, 
было меньше первого, с форточкой, и со стороны улицы 
смотрелось как чердачное окно. Раньше в этой комнате 
было не два, а три окна, по крайней мере, так говорили. 
Это было до того, как появилась пристройка. Третье окно 
находилось в дальнем правом углу комнаты. 

Тем на я ком ната
В темной комнате, говорят, был балкон (потом с той 
стороны построили восьмой дом). Когда был построен 
дом № 8, этот балкон заложили. В темной комнате было 
окно-фонарь в потолке. Этот фонарь выходил на крышу  
и сам имел конфигурацию небольшой двускатной крыши 
(«домиком»). Его было хорошо видно с улицы. «Фонарь» 
возвышался над крышей дома. Внутренность этого «фо-
наря» (т.е. пространство между двускатной стеклянной 
его крышей  и стеклянной вставкой собственно в потолок 
комнаты) была обшита досками, покрашенными в белый 
цвет. Но краска уже почти сошла, да и к тому же это окно 
протекало. Тогда мы решили его забить фанерой. Боялись, 
что прогнившая рама упадет. Таким образом комната и 
стала «темной». 
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Ее Франция оборвалась внезапно, в 1937 году. Софье Ни-
колаевне было 10 лет.
Как и когда жизненные пути ее родителей пересеклись 
с Сергеем Эфроном и Мариной Цветаевой, Софья Ни-
колаевна точно не помнила (как не помнила и Марину 
Цветаеву в Париже: «Если к взрослым приходили гости, 
– рассказывала Софья Николаевна, – я выходила в кори-
дор, приседала, говорила «Здравствуйте» и уходила в свою 
комнату. Это было не мое дело. У меня спрашивают: «А 
вот ты помнишь Марину Ивановну в Париже?» Нет, не 

Из кухни в правом дальнем углу была маленькая лесенка 
(3 ступеньки), с перильцами с обеих сторон. Это тоже был 
чердак, чердачное помещение. Сильно покатый потолок. 
Из этой комнаты в противоположной от входа стене была 
маленькая дверка, которая также вела на чердак – но уже 
настоящий, тот самый, с пылью и запустением.  В этой 
комнате, так же, как и в нашей антресольной, стояли 
круглые черные печи из жести. Я таких никогда больше не 
видела. Круглый высокий столб под потолок, в два обхвата.
Окна этой комнаты выходили во двор и на школу, на её 
торцевую сторону. Церкви Николы на Курьей ножке я не 
помню. По-моему, даже дерево, росшее у входа в церковь, 
теперь (уже в последние годы) спилили.                                                                                                  

90 лет со дня рождения Софьи 
Николаевны Клепининой-Львовой 
(1927 – 2000)

Инна ЮДИНА 

«Я ЕЕ ВИДЕЛА»: МАРИНА ЦВЕТАЕВА И ЕЕ СЕМЬЯ 
ГЛАЗАМИ СОФЬИ КЛЕПИНИНОЙ

Она родилась 17 апреля 1927 года1 в Париже в семье эми-
грантов из России – художницы (ученицы К.С. Петрова-Вод-
кина), дочери академика Н.В. Насонова Антонины Никола-
евны и белого офицера Николая Андреевича Клепининых. 
Крестной матерью Сóфы (как называли девочку в семейном 
кругу) была двоюродная сестра ее бабушки по отцовской 
линии – знаменитая поэтесса Серебряного века Зинаида 
Гиппиус, родным братом ее отца – общественный деятель, 
участник французского Сопротивления, православный 
священник отец Дмитрий (Клепинин), погибший во время 
Второй мировой войны в концлагере «Дора» и канонизиро-
ванный в 2004 году Константинопольским патриархатом.
Спустя много лет Софья Николаевна вспоминала свое 
раннее детство во Франции как счастливый период. Семья 
Клепининых жила в пригороде Парижа (Issy-les-Mou-
lineaux, 10 rue Madeleine Moreau). В 6 лет Софа пошла в 
школу, выучила французский язык.

Софа Клепинина. 1934 год. Париж. Фотография 
из семейного архива Е. Аржаковской-Клепининой. 
Публикуется впервые
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Болшево… И вот тут остановимся, потому что, как бы 
горько это ни звучало, именно в те несколько месяцев в 
страшном и предчувствующем беду Болшеве судьба по-
дарила маленькой Софе Клепининой встречу с одним из 
самых крупных поэтов XX века Мариной Цветаевой и 
ее семьей.

Марина Ивановна Цветаева вместе с сыном Георгием 
(Муром) Эфроном появились на болшевской даче 19 июня 
1939 года – гораздо позже всех остальных участников тра-
гических событий, происшедших впоследствии в жизни 
двух семей – Клепининых и Эфронов.

Из беседы С.Н. Клепининой с журналистом Ниной 
Давыдовой:

 – Вы помните приезд Марины Цветаевой?

– Помню. День был жаркий-жаркий. Это было 19 июня 
39-го года. Прежде хочу обратить ваше внимание, что 
Сергей Яковлевич Эфрон был человеком потрясающе 
открытым, контактным и добрым. Поэтому все мо-
лодые, жившие в этом доме, привыкли висеть на нем 
гроздьями. <...> И поэтому перед приездом Марины 
Ивановны мама моя собрала нас всех и сказала кате-
горически: «Значит, так. Приезжает Марина Ивановна 
Цветаева. Марина Ивановна – очень талантливый, 
гениальный человек, писатель. Так что запомните, по-
жалуйста, раз и навсегда: с вопросами не приставать, 
под ноги не соваться, на глаза старайтесь попадаться 
поменьше». Так что наблюдали мы за этим приездом 
уже, естественно, из-за углов. Помню, что я была очень 
удивлена, потому что в моем понимании писатель – 
это нечто очень респектабельное, такое величествен-
ное (в те годы). <...> Ну вот, приехала женщина, в моем 
понимании – глубокая старуха, на мои 12 лет. А ей 
было всего 47. Совсем седая. С таким очень нездоровым 
лицом без румянца, – такое лицо сероватое, немножко 
землистое. Стройная. Худая. Среднего, чуть, может, 
даже ниже среднего роста. Молчаливая. Замкнутая. 
Очень легкой походкой, неслышной, вошла на крыльцо, 

помню, никого вообще из взрослых»2). Но свои предпо-
ложения и догадки у нее, конечно, были. 

Из беседы С.Н. Клепининой с журналистом Ниной 
Давыдовой3:

«Он (отец Софьи Николаевны – И.Ю.) увлекся Евразий-
ским движением. И таким образом пути его сошлись 
с путями С.Я. Эфрона, мужа Марины Цветаевой. <...> 
А к тому времени, которое я уже помню, мама была 
вместе с Сергеем Яковлевичем и отцом. Они уже, види-
мо, работали в той организации, которую тогда они 
называли советской разведкой. Как они в нее попали, 
– дело, в общем-то, достаточно темное, поскольку в 
следственных делах, которые я прочла, речь идет о 
том, что они шпионы – сначала французские, потом 
английские, потом немецкие, потом американские и 
т.д. Я просто реконструирую события, я понимаю, 
что они очень хотели вернуться на Родину, безумно 
хотели вернуться в Россию, не зная и не понимая, 
что, как говорила Марина Цветаева, «той страны на 
карте нет, в пространстве нет». А им казалось, что, 
из какой страны они уехали, та страна их и ждет. 
<...> По-видимому, было так: они пошли в советское 
посольство, и с ними там очень много говорили, и объ-
яснили им, даже не столько им, сколько отцу, что он 
виноват перед этой страной, что он воевал против нее 
в Белой армии. Что он, белый офицер, пусть не думает, 
что так легко и просто вернуться в эту страну, – он 
должен искупить вину».

Не составляет труда предположить, что говорилось это 
не только Н.А. Клепинину. Нечто подобное в разных ва-
риациях слышали все, мечтавшие вернуться на Родину. 
В том числе, Сергей Яковлевич Эфрон, о котором Софья 
Николаевна до конца своих дней будет отзываться с осо-
бой теплотой, восхищаясь его человеческими качествами. 
Но об этом чуть позже. 
Чем закончилось (и в узком, и в широком понимании) для 
семей Клепининых и Эфронов это «искупление вины», 
известно: «Дело Рейсса», стремительный отъезд в СССР, 
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около вас из воздуха материализовалась. Совершенно 
не было слышно ее шагов…

И самое яркое воспоминание Софьи Николаевны о 
Марине Цветаевой тоже разворачивается перед глазами 
читателя скорее живописным полотном, чем какой-либо 
яркой сюжетной зарисовкой. 

«Самое яркое мое воспоминание о Марине Ивановне – 
гостиная <...> с окнами на железную дорогу; у одного из 
них стоит Марина Ивановна в очень характерной для 
нее позе: сложив на груди руки (с папиросой в правой) 
и даже чуть обхватив себя за плечи руками, словно 
поеживаясь; в доме тишина, видимо, никого, кроме нас 
двоих, нет (это случалось нередко, ибо я не помню, 
чтобы Марина Ивановна уезжала из дому, в отличие от 
остальных взрослых). Итак, тишина, сумерки, свет в 
комнате еще не зажжен, камин тоже не горит; Марина 
Ивановна стоит у окна вполоборота – я на фоне стек-
ла вижу ее профиль, – но смотрит она в окно. Что-то 
очень сиротливое, холодное, неуютное…<...>
И ещё одно замечание о том, какой я внешне помню 
Марину Ивановну. В то время она не употребляла кос-
метики, и потому лицо ее, вероятно, было броским для 
человека взрослого, думающего. У меня не осталось ярких 
воспоминаний о ее внешности. И как это ни странно 
звучит, как ни противоречит теперешнему моему мне-
нию о Цветаевой, тогда она иной раз казалась какой-
то серой, незаметной, ничем в глаза не бросающейся. 
Может быть, еще и потому, что я не видела ее такой, 
какой видели ее другие – чем-то увлеченной, о чем-то 
спорящей, просто кого-то любящей и т.д. И потому в 
воспоминаниях моих внешне она неярка и обыденна. Но 
вот профиль ее (тот, который я запомнила на тем-
ном стекле) был прекрасен: тонкий, одухотворенный, 
какой-то летящий (абсолютно несоответствие моему 
воспоминанию о ее облике в целом»7.

Без сомнения, в те болшевские месяцы рядом с Мариной 
Ивановной и ее семьей 12-летняя Софа видела и другую 
Цветаеву – резкую, вспыльчивую, трудную в повседнев-

сказала «Здравствуйте», прошла в свою комнату и 
закрыла дверь.

В своих интервью, которые в 90-х годах давала Софья 
Николаевна, рассказах, опубликованных очерках, она 
всегда подчеркивала: «…я никогда не знала Цветаеву, я 
ее видела»4. И тут же оговаривала, что ее воспоминания 
– это воспоминания 12-летней девочки, почти ребенка, 
– детские воспоминания. Поэтому чаще они были чем-то 
вроде живописных зарисовок. 

Из интервью С.Н. Клепининой корреспонденту 
телерадиокомпании «Щёлоково» Ирине Седовой5: 

 – Какой она (Марина Цветаева – И.Ю.) была тогда?

 – Серой. И она приехала седая, с каким-то землисто-
серым цветом лица, и глаза-то ее, которые всегда – и 
сама она говорила, и все говорили – были цвета спелого 
крыжовника, почему-то казались мне серыми. И серое 
платье с длинным рукавом длинное, и кольца серые, ши-
рокие серые браслеты серебряные на руках. И я ее почти 
не помню разговаривающей; может быть, потому что 
практически мы оставались днем <...> на этой даче: 
Марина Ивановна, Мур, Ирина6 и я – четверо. Ну не с нами 
ей было разговаривать-то! Так что все наши разговоры 
сводились к вопросу: «Деточка, ты не знаешь, где Мур?» 
или «Деточка, скажи, пожалуйста, что надо воды при-
нести». И всё. Я побаивалась ее. У нее был такой внутрь 
повернутый взгляд, что мне казалось, что вот если я в 
коридоре в стену не вожмусь, она так сквозь меня прой-
дет. <...> Она была очень усталой, и даже мне, девчонке, 
было видно, что она была совершенно… ну вот, знаете, та 
последняя стадия, когда струна вот-вот готова лопнуть.

 – А голос?

 – А голос у нее был хороший. Голос был как ни странно 
теплый. Голос был теплый, невысокий (ну, когда она 
не раздражалась). Она была очень пластична, очень 
легка. Иногда создавалось впечатление, что она вдруг 
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характеризует их самих. Как я теперь вспоминаю, 
Марина Ивановна целыми днями бывала дома, Сергей 
же Яковлевич (как мне кажется) каждый день уезжал из 
дому.  Но тем не менее он с нами очень много возился. И 
что интересно – я не помню его в дурном настроении, 
видимо, он всегда умел держать его при себе. Он принад-
лежал к числу не только общительных, добрых, но и 
очень неэгоистичных людей, никогда не торопящихся 
переложить свои тяготы (как физические, так и мо-
ральные) на плечи соседа или ближнего своего. Поэтому, 
наверное, я помню его только улыбчивым, смеялся он, 
немного закидывая голову. Играл он с нами – детьми и 
молодежью – много. Это были и какие-то не то живые 
картины, не то шарады с переодеванием. 
Я совершенно не помню, как он был одет. Я просто по 
сегодняшний день вижу его улыбку, его глаза. Для меня 
он – сама жизнь. Его доброта и мягкость удивительно 
передавались окружающим. Во всяком случае, любые 
наши конфликты он мог понять, разобраться в них, 
как-то смягчить. Марина же Ивановна, когда кон-
фликт оказывался слишком шумным, раздражал её, 
могла просто прикрикнуть; моя мать могла спокойно 
сказать: «Выйди вон»; а вот Сергей Яковлевич сохранял 
в себе очень много детского и потому (как мне кажет-
ся) он был нам ближе всех остальных взрослых»9.

Ее детское восприятие Эфрона не изменится и в зрелые 
годы, когда она получит возможность ознакомиться со 
следственными делами и Сергея Яковлевича, и своих 
родителей.

Из интервью С.Н. Клепининой корреспонденту 
телерадиокомпании «Щёлоково» Ирине Седовой:

«Когда Цветаева говорила: «В его лице я рыцарству вер-
на», она была абсолютно права, стопроцентно права! 
И если Вы прочтете Следственное дело Эфрона, то Вы 
поймете, что так оно и есть. Он, единственный, пы-
тался взять на себя всю вину и считал себя виноватым 
в том, что он втянул и Алю, и Клепининых в «Союз 
возвращения». Он пытался за них как-то… 

ном общении с окружающими. Она будет упоминать об 
этом только тогда, когда речь будет заходить о взаимоот-
ношениях Марины Ивановны и Мура. С единственной 
целью – доказать несправедливость нападок и обвинений, 
которые обрушились на сына Цветаевой после елабуж-
ской трагедии. Во всех остальных случаях позиция Софьи 
Николаевны оставалась неизменной: « Я не очень увере-
на, – писала она в своем очерке «…Тогда жили страшной 
жизнью», – что должна рассказать все, что помню о 
Цветаевой. Марина Ивановна была человеком доволь-
но трудного характера, довольно вспыльчивым. И не 
уверена, имеет ли смысл вспоминать (а главное – го-
ворить) о мелочах быта. Я думаю, от чего вспыхивала 
Марина Ивановна и каковы были конфликты, – от 
знания этого ни сама Марина Ивановна, ни обстоя-
тельства ее жизни яснее не станут. Поэтому мне не 
хочется (не потому, что я не хочу сказать правду, да 
и кто знает, что есть правда о человеке) говорить о 
том, что было за пределами Цветаевского мира, а быт 
для нее всегда был – «за»»8.

О Сергее Яковлевиче Эфроне Софья Николаевна расска-
зывала много и охотно, вспоминая его с особой теплотой: 
«… внешность у него была яркая. Мне кажется, что у 
него были ярко-синие глаза <...> большие, лучистые и 
буквально излучающие добро, свет. Впечатление кра-
соты создавала скорее верхняя часть его лица – благо-
родный лоб, глаза, о которых я уже сказала, какие-то 
детские даже, оттененные черными ресницами и чер-
ными бровями (хотя он был уже сед в то время). А вот 
челюсть нижняя, подбородок – были тяжеловаты. Но 
это не бросалось в глаза, не портило его лица, вообще, 
по-моему, не замечалось. Главное в нем были его глаза, 
в полном смысле слова являющиеся зеркалом его пре-
красной души. Моё отношение к нёму? Мимо комнаты 
Марины Ивановны (когда она была в ней) я старалась 
пройти незаметно, чтобы лишний раз не попасться ей 
на глаза – её я побаивалась. Но вот когда возвращался 
из города Сергей Яковлевич – мы мчались ему навстре-
чу. Эта чисто детская (видимо) разность отношений 
к этим двум людям тем не менее в какой-то степени 
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Софья Николаевна в 1982 году. – Дружба эта, думаю 
теперь, была для него вынужденной – по приезде каж-
дому из нас было трудно в чужой еще среде деревенских 
ребятишек, которые любили дразнить нас... <...> По-
этому почти вся наша жизнь проходила на участке, 
огороженном забором, либо в гостиной, которая днем 
была в нашем распоряжении»12.

Рассказывая о сыне Цветаевой, Софья Николаевна всегда 
говорила, что он был удивительно похож на мать – внешне, 
манерами, жестами. И, как все знавшие Мура, отмечала 
его абсолютную непохожесть на остальных людей того 
времени, его «выпадение» из толпы. В одном из интервью 
Софья Николаевна со слов своего старшего брата Алексея 
Сеземана рассказала о случае, произошедшем в 1943 году: 
«Во время войны он (Алексей Сеземан – И.Ю.) бежал по 
Большой Якиманке домой. Война, народ так серо одет, 
все суетятся, все бегут, такая суетливая толпа, и когда 
он уже проскочил, то вдруг отметил, что там что-то 
странное. Он оборачивается и видит вот в этой сует-
ливой, однотонной, серой толпе, серо-черной толпе 
<...> в вразвалочку спокойно идущего Мура в этом своем 
иностранном пиджаке и брюках. И это действительно 
было так. Он даже внешне отличался. Его можно было 
одеть во все советское, но физиономия у него была та-
кая, что вы бы его выделили из любой толпы»13.

Самой Софье Николаевне, помнившей Мура в чуть более 
младшем возрасте, чем в описанном случае, внешне он 
запомнился увальнем и в физическом смысле с некото-
рой ленцой, что иногда раздражало Марину Ивановну и 
беспокоило Сергея Яковлевича. Хотя и ему, как и любому 
обычному мальчишке, по воспоминания Клепининой, 
были не чужды обыкновенные детские игры, которые ча-
сто устраивал его отец: «… я сильно подозреваю, – писала 
Софья Николаевна, – что Сергей Яковлевич частенько 
бывал «заводилой» всяких игр шумных, подвижных, по-
тому что его беспокоила склонность сына к полноте»14.

Мур был умен, талантлив и необыкновенно любознате-
лен, и это тоже запомнилось Софье Николаевне. Как и 

Но то, что следователи и Эфрон не то, что говорили 
на разных языках, они с разных планет сошлись… <...> 
Благородство было написано на его лице»10.

Пожалуй, единственным человеком из семьи Эфронов, о 
котором Софья Николаевна не очень любила вспоминать, 
была Ариадна. В своем очерке о тех болшевских днях она 
написала об Ариадне Сергеевне всего несколько доста-
точно резких фраз: «Боюсь говорить о ней. Во-первых, 
меньше всех знала ее. Во-вторых, никогда не испыты-
вала к ней ни малейшей симпатии, чтобы не сказать 
больше. В моем восприятии она осталась человеком 
неприятным, холодным, несколько высокомерным. 
Мое нежелание говорить об Ариадне Сергеевне Эфрон 
несколько оправдывается и тем обстоятельством, 
что, в отличие от всех остальных членов этой семьи, 
она прожила достаточно долгую жизнь, которой было 
много свидетелей, знавших Алю гораздо дольше и неиз-
меримо лучше меня. Они пусть и расскажут о ней. Я же 
считала своим долгом рассказать о Сергее, Марине и 
Муре именно потому, что мало, очень мало уже оста-
лось людей, могущих это сделать»11.

Сейчас трудно сказать (несмотря на категоричное «ни-
когда не испытывала…»), так ли воспринимала Ариадну 
12-летняя Софа Клепинина или на отношение к дочери 
так любимого ею Сергея Яковлевича повлияли дальней-
шие события в семьях Клепининых и Эфронов. Во всяком 
случае, свою позицию Софья Николаевна высказала и 
аргументировала достаточно четко. 

Совершенно особое отношение у Софьи Николаевны 
было к Муру. И именно благодаря Муру, которого она 
бросилась защищать после выхода в свет «Воспоминаний» 
А.И. Цветаевой в журнале «Москва», Болшево вошло в ее 
жизнь во второй раз. Но сначала вспомним то Болшево 
39-го года, когда и Софья Клепинина, и Георгий Эфрон 
были еще детьми.

«Мы дружили с Муром, хотя он был старше меня, – 
будет писать в письме Анастасии Ивановне Цветаевой 
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вешать на парня то, чего не было даже в помине. Я потом 
говорила Анастасии Ивановне: «Вы же сестра Марины, Вы 
понимаете, что Вы это написали, что Вы придали этому 
силу документа для людей читающих». <...> Мур не имел 
ни малейшего отношения к смерти Марины Ивановны».

Отношения Мура с матерью, как вспоминала Софья 
Николаевна, были действительно сложными уже в Бол-
шеве. Но она была убеждена, что всегда надо понимать, 
что стоит за любыми отношениями, и рассказывала о 
том времени: «Я беру на себя смелость, вопреки много-
численным свидетельствам людей, хорошо и долго 

качество, доставшееся ему от матери, – умение вдруг 
отодвигать от себя все, что вне его, что вокруг, уходить в 
себя и замолкать прямо посреди разговора с кем-либо. В 
такие минуты он казался холодным и надменным. Но 
так же быстро он и выходил из этой своей отчужденно-
сти. Это была абсолютно цветаевская черта. Вспоминала 
Софья Николаевна и о том, что в характере Мура про-
скальзывало и добродушие отца, но цветаевского в нем 
было, несомненно, больше. 

Рассказывая о Муре, невозможно обойти очень болезнен-
ную тему – тему взаимоотношений Георгия с матерью 
и его вины или не вины в ее трагическом уходе. Софья 
Николаевна ее и не обходила. Скорее, обозначив очень 
четко и ясно раз и навсегда свое мнение по этому поводу, 
писала, говорила, объясняла, убеждала всех, кто видел в 
сыне Цветаевой главного виновника ее гибели, – Мур в 
этой трагедии не виноват! 

Когда в журнале «Москва» были напечатаны «Воспомина-
ния» А.И. Цветаевой, Софья Николаевна их прочитала и, 
прочитав, написала письмо, которое, по сути, перевернуло 
всю ее дальнейшую жизнь. Как сама признавалась впо-
следствии, ответа не ждала – она написала Анастасии 
Ивановне, потому что промолчать в этой ситуации было 
явно не в клепининском характере. 

Из беседы С.Н. Клепининой с журналистом Ниной 
Давыдовой:

«Если я не ошибаюсь, это 80-й год. «Воспоминания» Ана-
стасии Ивановны Цветаевой в журнале «Москва» изданы 
были значительно раньше, но мне в руки попался этот 
журнал где-то вот об эту пору. Я их прочла и, естественно, 
нашла некие несовпадения с реальностью и написала 
Анастасии Ивановне письмо на редакцию журнала, объ-
яснила ей, что так, так, так и так. Меня всегда как-то за-
девало (и мы потом с Анастасией Ивановной говорили об 
этом) в ее «Воспоминаниях» то, что она написала о Муре. 
Нельзя так! Он уже не может оправдаться, и некому его 
защитить. Не был он виновен в смерти матери, ну не надо 

Софья Николаевна Клепинина-Львова
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тогда как было это просто крайней измотанностью и 
усталостью. Теперь-то я это понимаю, а вот тогда…»15

Об этом же чуть раньше, в 80-е, С.Н. Клепинина писала 
и в уже упоминавшемся письме Анастасии Ивановне 
Цветаевой: «…я попытаюсь объяснить Вам то, ради 
чего я взялась (хотела сказать – за перо) за машин-
ку. Не потому, что я хочу оправдать Мура в Ваших 
глазах, не потому, что, как мне кажется, Вы не очень 
хорошо представляете себе нашу тогдашнюю жизнь. 
Да, в наших двух семьях Аля была арестована первой, 
и беда эта впервые пришла в наш дом действительно 
в августе 1939-го. Но ведь семей, подобных нашим, 
было в то время немало в Москве (и вообще в Союзе), 
а аресты шли давно – с конца 1938-го (я имею в виду 
аресты тогдашних репатриантов). Все понимали, 
что стихийное это бедствие, как лавина, может за-
хватить каждого, оказавшегося на ее пути. Более того 
– взрослые (а это все население дома, кроме нас с Му-
ром) были (я теперь это точно знаю) готовы к тому, 
что и им придется разделить судьбу многих ни в чем не 
повинных людей, разве только повинных в чрезмерной 
любви к своей Родине. Ждали каждую ночь, хотя днем 
старались делать вид, что все в жизни идет, как надо. 
Можете Вы себе представить ту атмосферу тревоги, 
напряженности, страха, которую тщательно ста-
рались замаскировать деловитостью, серьезностью, 
занятостью? И только мы двое, повторяю, словно 
выпадали из этой атмосферы, ибо ощущали ее тогда 
только как несправедливую жестокость взрослых, 
замкнувшихся от нас в своем и выходящего из этого 
своего только тогда, когда наши беготня и веселые 
лица взрывали их непонятным для нас раздражением. 
Самым спокойным среди взрослых был, по-моему, Сер-
гей Яковлевич. Во всяком случае, я ни разу не слышала 
его повышенного или раздраженного голоса. Легче всех 
срывалась Марина Ивановна. Я думаю, нет, неправда, 
я знаю, что первая полоса отчуждения между Муром и 
ею пролегла именно тогда – летом 1939-го. То же про-
изошло тогда между мною и моими родителями. Это 
было не столь заметно, потому что я была меньше 

знавших Марину Ивановну, утверждать, что на моих 
глазах нежной с сыном она никогда не была. Скорее уж 
наоборот. 
Тут никак нельзя упускать из виду одно обстоятель-
ство, о котором я уже говорила. Люди, которые на очень 
короткое время слегка коснулись моей жизни в далеком 
теперь уже детстве и о которых я вам рассказываю, 
тогда жили страшной жизнью, полной потерь (вся-
ческих – потерь надежд и иллюзий, потерь родных, 
близких и дальних людей, потерь веры и устойчивости 
жизни и т.д.). И потому, скорее всего, были в то время 
не такими, как обычно. И отношения между ними, ве-
роятно, были тоже не совсем характерными для них. 
Поэтому, возможно, мои воспоминания разнятся со 
многими другими (не говоря уж о том, что я отнюдь 
не претендую на абсолютную память и истинность 
того, что вспоминается). Но так или иначе, отноше-
ние Мура к матери иной раз казалось мне прохладным. 
Надо, правда, сказать в его оправдание, что в то время 
Марина Ивановна нередко бывала с ним и резка, и не-
справедлива, часто вспыхивала из-за каких-то мелочей, 
а то и вообще без видимого повода. И воспринималось 
это Муром в штыки. Тут надо повторить то, что я 
писала в письме к Анастасии Ивановне: в двух наших 
семьях параллельно как бы существовало два мира – 
мир взрослых, полный страха и тревоги, напряжения и 
попыток скрыть это напряжение, и мир детей, обо всех 
этих страхах и тревогах понятия не имевших (так, 
например, от нас: меня, Мура и брата Дмитрия – скры-
ли факт ареста Али; прозрение пришло после ареста 
Сергея Яковлевича. И надо сказать, что для Мура это 
прозрение было ужасным. Меня такой же ужас ожидал 
несколько позднее). И потому миры эти, всё время пере-
секаясь, часто переставали понимать друг друга. <..> 
Итак, я повторяю – отношения Мура с Мариной Ива-
новной уже тогда были трудными, он часто обижался на 
нее, а иной раз даже проскальзывали в его отношении к 
ней нотки какого-то пренебрежения, скорее всего – пре-
небрежения к её нервозности, несдержанности, к тому, 
что при нашем непонимании состояния взрослых каза-
лось нам вздорным, дурными чертами характера и т.д., 
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Но вернемся к обстоятельствам жизни самой Софьи 
Николаевны Клепининой. Письмо А.И. Цветаевой она 
отправляла из Волгограда – города, в котором прожила 
много лет, уехав после Великой Отечественной войны вос-
станавливать его из руин. В Москве оно сначала попало в 
руки Надежде Ивановне Катаевой-Лыткиной18.

Из беседы С.Н. Клепининой с журналистом Ниной 
Давыдовой:

«Написала я письмо к Анастасии Ивановне, а попало 
оно к Надежде Ивановне. Я вдруг получаю, причем я не 
рассчитывала никоим образом ни на какой ответ <...>, 
от Надежды Ивановны такое огромное восторженное 
письмо: «Вы, оказывается, та самая девочка Софочка!». 
Так я приехала сюда. Повели они меня в Болшево на эту 
дачу, путешествие было не из приятных». 

«Путешествие было не из приятных»… Можно понять со-
стояние Софьи Николаевны, оказавшейся через 40 лет в 
доме, где вся ее семья еще была вместе, а совсем рядом, и 
еще тоже вместе, были Марина Цветаева, Сергей Эфрон, 
Мур, Аля… По воспоминаниям Н.И. Катаевой-Лыткиной, 
увидев эту «дачу», Софья Николаевна расплакалась, а по-
том написала экспромт – «Маме»:

И ты, как прежде, молода, 
Со мной доходишь до калитки. 
И листьев золотые слитки 
К лицу подносишь, как тогда. 
Над домом сосны шелестят, 
Мир превращеньям вновь послушен... 
Давно мертвы все наши души, 
И мне уже за пятьдесят... 19

Так, благодаря письму Софьи Николаевны в защиту Мура, 
исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой 
обрели живого свидетеля тех страшных болшевских ме-
сяцев 1939 года. А самой Софье Николаевне было суждено 
вернуться в Болшево.

Мура и лишилась обоих родителей через месяц после 
ареста Сергея Яковлевича – в ноябре 1939-го были 
арестованы и они, и мой старший брат. Но что-то 
пролегло тогда между нами: жестокость, какая-то 
отдаленность взрослых от нас, пусть и очень люби-
мых детей; и разное восприятие окружающего – для 
нас в розовых тонах, для них в беспросветно черных; 
а главное, мы оба не могли понять, почему так резко 
изменились взрослые (по малолетству нам тогда ка-
залось, не они изменились, а изменилось их отношение 
к нам, ушла куда-то их любовь, их тепло к нам), и 
острее всего оба мы ощущали это в матерях наших. 
Так, видимо, душой чувствовали страх и тревогу их (за 
нас, наверное, в первую очередь), а умом не могли по-
нять, что с ними случилось, почему так, за что? Я так 
уверенно пишу Вам все это, потому что мы с Муром 
тогда не один раз говорили об этом, а однажды, помню, 
плакали с ним вдвоем в углу за шкафом на «нашей» 
веранде, хотя и он был мальчиком спокойным, да и я 
девочкой не плаксивой. 
Тем летом Мур (и я) не знал, что Аля арестована, ее 
отсутствие объясняли нам отъездом за какой-то 
(теперь уже не помню) надобностью. Но арест отца 
потряс Мура. Через месяц такое же состояние потря-
сения, оглушенности и ненависти к миру пережила и 
я. И смею Вас уверить, что еще долгие годы я, до этого 
бывшая покладистым и общительным ребенком, оста-
валась человеком, общение с которым доставляло лю-
дям мучение, даже людям очень ко мне расположенным.
Так что, думаю, резкость, грубость, нежелание пойти 
навстречу матери, о которых говорили Вам люди, 
знавших их после их переезда в Москву, были вызваны 
не столько возрастом, юношеским максимализмом, 
сколько явились следствием того потрясения души, 
которое пришлось испытать ему осенью 1939-го»16.

Софья Николаевна осталась при своем мнении до кон-
ца жизни: в смерти Марины Ивановны вины Мура не 
было, «в ее смерти (кроме простого стечения обстоя-
тельств) была виновата наша история и наша Роди-
на», – писала она17.
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12 Там же. С. 259, 262.
13 «Этюды об искусстве. Марина Цветаева». Фильм телерадио-
компании «Щёлоково». https://www.youtube.com/watch?v=yRj
h56MDdLs&feature=youtu.be
14 Львова С.Н. «...Тогда жили страшной жизнью»// Литературно 
историко-краеведческий альманах «Болшево» – М.: Товарище-
ство «Писатель», 1992. С. 258.
15 Там же. С. 256-257.
16 Там же. С. 262-263.
17 Там же. С. 254-255.
18 Надежда Ивановна Катаева-Лыткина – организатор и на-
учный руководитель Дома-музея Марины Цветаевой в Москве 
в Борисоглебском пер., 6. Скончалась 7 сентября  2001 года.
19 Катаева-Лыткина Н.И. Прикосновения – М.: Дом-музей Ма-
рины Цветаевой, 2002. С. 157.

150 лет со дня рождения Константина 
Бальмонта

Мария МИРОНОВА

ПРИПОМИНАЙ СЕБЯ В ЧЕРТАХ 
МНОГОРАЗЛИЧНЫХ…

Константин Дмитриевич Бальмонт (3(15).06.1867–
23.12.1942), поэт, прозаик, переводчик, знавший двадцать 
языков, эссеист, неутомимый и плодовитый труженик, че-
ловек культуры, нашедший себя в романтическом освоении 
стихий, увлеченный путешественник по странам, литерату-
рам и эпохам, принадлежал к поколению старших симво-
листов – хотя слово «старший» не вяжется с образом этого 
ребячливого баловня с возвышенным строем речи, который 
до конца жизни так и не смог выйти из образа. Его стихи на-
чала ХХ века, объединенные им в сборники «Горящие здания. 
(Лирика современной души)», «Будем как Солнце», «Только 
любовь. Семицветник», сделали его признанным поэтом 
и создали целое поколение «бальмонтисток». Он на много 
лет пережил свою славу; в 1920 г. эмигрировал во Францию 
вместе с третьей женой, Е.К. Цветковской, с конца 30-х годов 
бедствовал и умер в приюте «Русский Дом» в Нуази-ле-Гран. 
Одни из лучших воспоминаний о поэте написаны его 

В начале 90-х годов на бывшей болшевской даче НКВД, где 
несколько месяцев провели Клепинины, Марина Цветаева 
и Эфроны, был создан Мемориальный Дом-музей. Софья 
Николаевна стала его научным сотрудником. Проводила 
экскурсии, рассказывала о тех днях, которые провела 
рядом с Мариной Цветаевой и ее семьей, готовила к пу-
бликации цветаевские издания. В конце своей жизни она 
вернулась в Болшево, круг замкнулся, и остается только 
удивляться тому, какими непредсказуемыми путями 
ведут людей их судьбы.
__________

P.S. Я благодарю Нину Васильевну Давыдову за предо-
ставленные ею аудиозаписи интервью с С.Н. Клепининой.

1 1927 год как год своего рождения Софья Николаевна Клепи-
нина озвучила в интервью с журналистом Ниной Давыдовой, 
записанном на радиостанции «Ракурс». Указанный в цветае-
ведческой литературе 1929 год рождения был вписан в паспорт, 
полученный Софьей Николаевной после Великой Отечественной 
войны.
2 Аудиозапись из личного архива журналиста Н.В. Давыдовой. 
3 Аудиозапись из личного архива журналиста Н.В. Давыдовой. 
Далее цитаты из интервью с Н. Давыдовой приводятся по тому 
же источнику.
4 Львова С.Н. «...Тогда жили страшной жизнью»// Литературно 
историко-краеведческий альманах «Болшево» – М.: Товарище-
ство «Писатель», 1992. С. 255.
5 «Этюды об искусстве. Марина Цветаева». Фильм телерадио-
компании «Щёлоково». https://www.youtube.com/watch?v=yRj
h56MDdLs&feature=youtu.be
6 Ирина Горошевская – жена старшего брата Софьи Николаевны 
Алексея Сеземана.
7 Львова С.Н. «...Тогда жили страшной жизнью»// Литературно 
историко-краеведческий альманах «Болшево» – М.: Товарище-
ство «Писатель», 1992. С. 255-256.
8 Там же. С. 255.
9  Там же. С. 256.
10 «Этюды об искусстве. Марина Цветаева». Фильм телерадио-
компании «Щёлоково». https://www.youtube.com/watch?v=yRj
h56MDdLs&feature=youtu.be
11 Львова С.Н. «...Тогда жили страшной жизнью»// Литературно 
историко-краеведческий альманах «Болшево» – М.: Товарище-
ство «Писатель», 1992. С. 258-259.
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душевных переживаний, чувств, мыслей и мечтаний. 
«Запечатленные мгновения», как очень верно сказал о 
нем Брюсов.
Бальмонт отдавался каждому мгновению и жил в нем 
и в своем творчестве, и в своей повседневной жизни. (…)
Критики отрицали в Бальмонте цельность мировоз-
зрения, и, может быть, они были правы, если не считать 
мировоззрением прирожденный пантеизм Бальмонта. Но 
Бальмонт и не гнался за ним, не вырабатывал его в себе со-
знательно. Он жил мгновением и довольствовался этим, не 
смущался пестрой сменой мигов, лишь бы только полнее и 
красивее выразить их. (…)
Поэт Вячеслав Иванов так говорит в своей статье о Баль-
монте (газета «Речь», 24 марта 1912 года) об этой «смене 
мгновений»: «В Бальмонте это не есть только любование 
отдельными явлениями и наслаждение ими и не распы-

второй женой, Екатериной Алексеевной Андреевой-Баль-
монт (1867-1950), замечательной женщиной, благородной, 
талантливой, разносторонне образованной. Приводим не-
большой отрывок из этой книги (Андреева-Бальмонт Е.А. 
Воспоминания. – М.: Издательство имени Сабашниковых, 
1997. – С. 350-354).

Писал, как известно Бальмонт много, особенно стихов. 
Иногда по несколько стихотворений в день. Когда у него 
была такая стихотворная полоса (обыкновенно осенью, 
когда он жил у моря), он еле успевал записывать стихи. 
Клал около постели бумагу и карандаш, так как просы-
пался ночью с готовым стихотворением. 
И как странно возникали в нем стихи, как будто непред-
виденно для него самого: от созвучья слов, произнесенных 
кем-нибудь случайно, от взгляда, цветка, шороха, запаха…        
(…) От музыки почти всегда рождались в нем стихи. Они 
слагались в его душе без размышлений, без раздумий. (Мо-
жет быть, мне это казалось только со стороны.) Бальмонт 
же как-то раз написал мне, правда, будучи уже стариком, 
что ему приходится для заработка писать прозаические 
очерки. «И стихи я писал, ну стихи-то сами приходят, хотя 
им нередко предшествуют долгие часы поглощающих 
размышлений» (из письма 15 декабря 1926 года).
Никогда он ничего не придумывал ни в прозе, ни в стихах. 
В своих рассказах, повестях, статьях даже он писал только 
о пережитом, виденном, им самим испытанном. 
Стихи возникали у него мгновенно. Сидит, погруженный в 
латинскую грамматику, и, оторвавшись от нее на минуту, 
рассматривает нарциссы, стоящие перед ним. Смотрит 
долго и начинает отбивать ритм пальцами:

 Точно из легкого камня иссечены,
 В воду глядят лепестки белоснежные…

(…) Когда друзья Бальмонта, поэты, чьим мнением он 
дорожит, замечают натянутость какой-нибудь рифмы 
или банальность эпитета, портящие, по их мнению, пре-
красное стихотворение, Бальмонт молчит, не соглашается 
и не спорит, но никогда ничего не переделывает в раз на-
писанном стихотворении.
Все стихи Бальмонта в сущности точные пересказы его 
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 Я был еще тогда, как в воздухе разъятом
 Среди безжизненных невидящих пространств
 В предчувствии немом сверкающих убранств
 За атомом помчался атом.
Но я еще древней. Гори, душа, пророчь.
Припоминай себя в чертах многоразличных. 
Я был еще тогда, как в безднах безграничных
Была единая нетронутая ночь.
 К избранникам Судьбы идет от сердца уза,
 Все Божии Сыны живут в моих зрачках,
 Но более всего я волн люблю размах,
 Всех вер священнее – медуза.

И в конце того же письма: «… и всего лучше Его слова (Хри-
ста): «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам»*.
Очень много было в Бальмонте непосредственного, дет-
ского. Это находили и Брюсов, и Андрей Белый, и Вячеслав 
Иванов, и Эренбург и высказывали это в своих стихах.
Для него, как для ребенка, не было прошедшего, не было и 
будущего, было одно настоящее. Может быть, этим можно 
отчасти объяснить то, что Бальмонт так мало менялся с 
годами, даже физически.
На всех портретах его можно тотчас же узнать: люди, 
видавшие его в молодости, узнавали его на последних 
портретах, где ему за шестьдесят лет.
Есть у него и стихи, написанные им в шестьдесят лет, 
мало отличающиеся по свежести и пылкости чувств от 
его стихов в молодости.

Константин БАЛЬМОНТ 

ГДЕ МОЙ ДОМ?

Отрывок из очерка

…Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к 
Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так 
радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно 
немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу 
стихи. И хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд 

ленность индивидуальности в мгновениях (не гедонизм, не 
эпикурейство), а утверждение в себе и в мире солнечной 
энергии, той энергии, за которой стоит божественная 
любовь. Поэтому в лице Бальмонта мы имеем дело не с 
разрушительным началом общественности и нравствен-
ности, а с энергией, глубоко утверждающей бытие и 
действие – божественный смысл вселенского, народного, 
личного бытия и свободного творческого порыва». 
Сам Бальмонт, правда немного позже, писал мне так об 
этом: «1920. 20 марта. Ночь. Вербная Суббота. … Я был в 
нашей церкви и думал о тебе. Я люблю службу Вербной 
Субботы и фигуры молящихся с ветками вербы в руках. 
Если бы такого элемента было больше в христианском 
богослужении, я более чувствовал бы себя христианином. 
Я хочу в молитвенности присутствия Солнца, Луны, 
Звезд, Океана, магии Огня, цветов, музыки. Я всегда 
молюсь всем существом своим, когда я плыву в Океане, 
когда я иду по взморью. Отсюда все бесконечные стихи 
мои, из нашей счастливой жизни в Бретани и в Сулаке. 
Но ты, Катя, не совсем верно поняла мои слова о том, что 
я не христианин. Ведь я многогранный, ты это знаешь, 
и во мне совмещается христианин и не-христианин. Я 
люблю и католическую церковь и православный храм. 
Я люблю готические соборы, уводящие душу ввысь. Я 
люблю христианские легенды и лики итальянской и 
испанской живописи. Я люблю, когда темный русский 
мужик произносит слово «Христос», – я чувствую тогда 
благое веяние духа, побеждающее могуче и сладостно 
века и пространства. Как мог бы я не быть мусульмани-
ном с мусульманами, и верным Одина, и молитвенником 
Брамы, и покорным Озириса. Моя душа везде, и, когда 
допевались сейчас в озаренной церкви сладчайшие тихие 
песнопения, я чувствовал острые закраины кратеров 
Луны, и какой-то голос внутри меня говорил со спокой-
ной убежденностью:

Я чувствую, что я древнее, чем Христос, 
Древнее первого в столетьях Иудея,
Древней, чем Индия, Египет и Халдея,
Древней, чем первых гор пылающий откос.

*Евангелие от Иоанна, 14.2.
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готовлять то, что называется цигаркой или же козьей 
ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть 
козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково 
удерживаю ее и говорю: «Нет, сегодня не нужно. Я сегод-
ня богат». Правда, у меня в кармане целых семь папирос, 
и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.
Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться 
в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их 
приносит мне и заставляет съесть.
Марина живет одна с своей семилетней девочкой Алей, 
которая видит ангелов, пишет мне письма, самые краси-
вые из девических писем, какие я только получал когда-
либо в жизни, и пишет стихи совершенно изумительные. 
Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отме-
чено среди лучших японских троестрочий:
Корни сплелись,
Ветви сплелись.
Лес любви.
– Что нового, Марина?
– Да что же нового может случиться? Какие-то поляки 
у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной 
по-французски и любезно сообщают, что у меня очень 
много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне 
не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от не-
нужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. 
Говорят, мешают спать своим боем. Деньги за них не то 
потеряли, не то проиграли в карты по дороге.
Марина – героическая женщина. Уже более двух лет ее 
муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, по-
терялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив 
ли он или убит. Но спокойно-благоговейно она верит, что 
он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце 
знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с 
любимым.
– А у вас что нового?
– Все то же. Помрут мои птицы.
– Увезите, увезите их. Уезжайте отсюда.
– Как же уедешь, Марина, из этого Ада, который держит? 
И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом 
мире? Как ни плохо здесь, Россия – мой дом. Я не мыслю 
себя вне Москвы…

ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны 
друг к другу при встречах.
В тот день наше свидание было не совсем обычным. Про-
ходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только 
что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще 
теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, 
она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее 
одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний 
обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нужда-
ющиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной 
мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, то-
ропливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.
Вороны каркали, перелетали и перескоком приближались 
к пиршеству, но не решались приблизиться вплоть.
Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я 
постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то 
бегает, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обе-
спокоенный, постучался опять.
– Сейчас, сейчас, – раздался веселый голос Марины. Дверь 
распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным 
лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом 
сказала: – Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче 
опасно. Посмотрите.
В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в 
комнату Марины, был, частию, стеклянный потолок. 
Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись 
огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже об-
валился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и 
тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще 
продолжали падать.
– Я не боюсь, – сказал я. И, взявшись за руку, как дети, мы 
со смехом быстро пробежали в ее комнату, под угрозно-
зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши 
остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны 
Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, – хотя я мало 
это чувствую, что до меня, не видя вообще решительно 
никакого смысла во всем, что совершается на Земле.
Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняж-
ки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и 
говорит: «Хотите?» При этом отрывает от старой газеты, 
лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает из-
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Францию. Вскоре за ним последовал и Шухаев. Кстати, 
племянница Яковлева – та самая Татьяна Яковлева, адре-
сат любовной лирики Маяковского. В 1935 г. Шухаев не-
ожиданно принял решение вернуться в СССР. На Родине 
он получил персональную мастерскую в ленинградской 
Академии художеств, участвовал в оформлении интерье-
ров Библиотеки имени В.И. Ленина, преподавал рисунок и 
акварель в Академии архитектуры, оформлял спектакли, 
в 1936 г. прошла его персональная выставка в Москве. А 
год спустя художник и его жена Вера Фёдоровна были 
арестованы по обвинению в шпионаже и отправлены в 
магаданские лагеря, работали на лесоповале. В 1947 г. они 
вышли на свободу и поселились в Грузии. Шухаев работал 
в грузинской Академии художеств  и параллельно – 
декоратором в театре. Полную реабилитацию супруги 
получили в 1958 г. 
Василий Иванович дружил с Нобелевским лауреатом, 
академиком П.Л. Капицей, написал его портрет. Недавно 
ушёл из жизни известный филолог Фёдор Сергеевич Ка-
пица, внук академика, сын физика и ведущего передачи 
«Очевидное – невероятное» Сергея Петровича Капицы. 
Но династия продолжает жить! В отделе рукописей 
Института мировой литературы РАН работает молодой 
учёный Вера Фёдоровна Капица, член Союза литераторов, 
названная так в честь супруги Шухаева. Главная тема ис-
следований Веры – литературоведческие аспекты книж-
ной иллюстрации, и, в частности, творчество Шухаева.

Вера КАПИЦА

ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ В.И. ШУХАЕВА К «ПИКОВОЙ 
ДАМЕ» И «БОРИСУ ГОДУНОВУ» 

Иллюстрации к «Пиковой даме» открывают серию из-
даний произведений русских классиков, оформленную 
Василием Шухаевым1.  Замысел издания принадлежит 
владельцу издательства «Плеяды» Я. Шифрину, с которым 
он сотрудничал на протяжении всего периода жизни во 
Франции. Шифрин предоставил Шухаеву полную свободу 

ИЗ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ

130 лет со дня рождения Василия Шухаева 

Наталья РОЖКОВА

ОН ЮНОСТИ СВОЕЙ ОТЧИЗНУ ПОМНИЛ…                     

                                   А.С. Пушкин «Борис Годунов»

В.И. Шухаев примыкал к объединению «Мир искусства». 
В смутное революционное время его ровесник и близкий 
друг, живописец Александр Яковлев, эмигрировал во 

1 Пушкин А.С. Пиковая дама. – Париж: 1922. Переиздано: 
Москва, 1999.
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Совершенно аналогично строит характеристику героя 
Шухаев. Живописными средствами он следует за текстом. 
Вначале в портрете героя доминирует черный цвет, образ 
дан почти силуэтно, лишь на последующих рисунках по-
степенно добавляются детали и вводятся другие краски. 
Контраст усиливается черным цветом одежды со стоячим 
воротником. Доминирующая деталь – черная шляпа на 
белой стене, расположенной позади героя, подчеркивает 
его внешность. 

В каждой страничной иллюстрации Шухаев заставляет 
звучать какой-то один цвет. В рисунке  к главе первой – 
черный, к главе второй – зеленый и лишь отчасти крас-
ный, к главе третьей – белый. Он впоследствии говорил, 
что «намеренная лаконичность цвета  соответствует 

в разработке оформления книги. Издание напечатали в 
количестве четырехсот экземпляров, 25 из которых были 
раскрашены вручную. 
Открывая книгу, читатель сразу же погружается в таин-
ственно-драматическую атмосферу повести. На аванти-
туле его встречает грозный пиковый туз, окруженный 
рамкой из символически звучащих предметов – цветы, 
конверт, карты, пистолет.  Они как бы задают тон буду-
щего изобразительного повествования, подчеркивая узло-
вые точки действия. На фронтисписе Шухаев помещает 
портрет графини в молодости, стилизуя изображение 
под гравюру XVIII века. На драматическую завязку на-
мекает небольшая «врезка» в верхнем углу изображения 
игральной карты, на которой она изображена в виде дамы 
пик. Завершает ряд шмуцтитул, также выполненный в 
виде игральной карты, но уже с изображением пиковой 
дамы – старухи. Пиковый туз, красавица, дама пик – и в 
памяти сразу же возникает эпиграф к повести: «Пиковая 
дама означает тайную недоброжелательность». 
Представление героя автором, как известно, происходит 
на первых страницах повести, и сразу же ему дается 
опосредованная характеристика другим действующим 
лицом – Томским: «Германн немец: он расчетлив, вот 
и всё!» во время вечеринки, на которой собрались у 
конногвардейца Нарумова. На иллюстрации Шухаева 
изображены собравшиеся, среди которых Германн вы-
деляется черным костюмом «молодого инженера». Основа 
графического решения его образа – черный цвет, на ко-
тором стоится антитеза (в сцене карточной игры светлые 
костюмы игроков контрастны черной фигуре Германна). 
Это противопоставление становится его атрибутом и 
усиливается использованием контраста черного и белого 
(в сцене с графиней).
Собственно портрет персонажа появляется в третьей 
главе, где Германн передает письмо Лизе. Развитие харак-
тера происходит в повести постепенно, Пушкин вначале 
говорит о «молодом инженере» и указывает на отдельные 
детали его внешности, состояние («быстрый румянец 
покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их 
встречались»), одежду (бобровый воротник, шляпу). По-
степенно этот портрет дополняется новыми штрихами.
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Смольный собор, фасад дома графини). Некоторые иллю-
страции построены как зарисовки с натуры и несколько 
напоминают кинокадры. Шухаев резко ограничивает 
поле зрения. Он изображает только колесо кареты, часть 
платья женщины и ноги сопровождающего ее мужчи-
ны. Концентрация на отдельных деталях подчеркивает 
динамичность сцены. Одновременно прописывается 
символика «петербургского текста». 
Аналогично изображена встреча главных героев повести 
Германна и Лизы на улице, около дома графини. Германн 
изображен бегущим. Художник точно передает наклонное 
положение тела, вытянутая вперед рука подчеркивает 
движение. Лиза, напротив, изображена подчеркнуто 
статично. Она стоит, полуобернувшись, и протягивает 
руку, чтобы взять адресованное ей письмо. На заднем 
плане мы видим графиню, которую сажают в карету. Ее 
поддерживает Томский вместе с лакеем.  
Вся сцена насыщена движением, которое подчеркивает 
черно-белый фонарный столб на левом краю рисунка. 
Контраст частей рисунка или картины является отличи-
тельной особенностью Шухаева-художника.
Одной из ключевых сцен романа – ночной встрече Герман-
на и графини – Шухаев посвящает сразу две иллюстрации. 
На первой, страничной, которая предваряет третью главу, 
изображен кульминационный момент: Германн целится 
в графиню из пистолета, она пытается заслониться рукой. 
Иллюстрация построена на контрасте черного и белого. 
Мы видим силуэт Германна, одетого в черный мундир, и 
белую фигуру графини в ночной сорочке и чепце. Перспек-
тива едва намечена клетчатым рисунком пола. За спиной 
Германна – стул с овальной спинкой. И стул, и пол, и угол 
комнаты предстают на следующем рисунке, который 
иллюстрирует рассказ Германна. Там Шухаев приглушает 
цветовую гамму, снижая контрасты. Графиня лежит в крес-
ле, в глубине комнаты стоит Германн с пистолетом в руке. 
Еще дальше, у стены – виден стул, знакомый по предыду-
щей иллюстрации. На полу – тот же узор из квадратных 
клеток. В полутемной комнате белеет лишь чепец на голове 
старухи. Повтор детали усиливает противопоставление 
героев. Шухаев вновь следует за словами Пушкина: «в этом 
наряде, боле свойственном ее старости, она казалась менее 

строгому реалистическому стилю Пушкина»2.   
В соответствии с текстом художник передает нарастание 
драматического действия. Он начинает с бытовых, порой 
анекдотических сцен, например, изображает графиню и 
ее мужа («Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, 
в знак своей немилости»); графиню, которую одевают 
для выезда на бал. Обращает на себя внимание поистине 
ювелирное мастерство художника в передаче портретных 
характеристик. В некоторых иллюстрациях они иронич-
ны и даже сатиричны (три девушки в уборной графини), в 
других напоминают маски (лица игроков, сцена на балу).  
Чем ближе к концу, тем жестче, резче становится лицо 
героя. На нем мы видим самые разные чувства от сосре-
доточенности до отчаяния и напряженно-трагического 
ожидания (Германн у гроба графини, последняя игра). 
Последняя страничная иллюстрация подчеркивает не-
отвратимость трагического финала. 
Как и на первом листе, в ней доминирует зеленое сукно 
ломберного стола. Но силуэты игроков едва намечены – 
в свете лампы видны только светлые лица, а костюмы 
слились в единое черное пятно. Лишь двое персонажей 
прорисованы детально: Чекалинский с застывшей улыбкой 
и черный силуэт стоящего спиной к нему Германна. 
Напряженному ритму иллюстраций противостоит под-
черкнуто спокойный ритм заставок. Данный прием так-
же точно соответствует контрасту между размеренным 
ритмом авторской речи и репликами героев. Художник 
сочетает четкую, уверенную линию рисунка пером с 
тонкой акварельной подцветкой. Столь же сдержанны 
по цвету  заставки и концовки. Если первые почти всегда 
конкретны, то концовки, как правило, содержат симво-
лические изображения – карты, деньги, рука, урна, по-
гасший факел, пронзенные сердца. Их сорасположение 
придает книге многогранную целостность, тем более 
что все концовки – лишь двухцветные, в то время как 
иллюстрации и заставки – многоцветные. 
Художник показывает Германна на улицах Петербурга, 
тщательно воссоздавая городской пейзаж (зимнюю улицу, 
2 Мямлин И.   Василий Иванович Шухаев. – Ленинград, 1972. 
С.57.
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сомненной заслугой художника, предложившего индиви-
дуальную, тонкую, хотя и небесспорную изобразительную 
трактовку пушкинского текста.
Чтобы добиться наибольшей выразительности, он оформ-
ляет книгу как целостный ансамбль, объединяя шрифт, за-
ставки, концовки и иллюстрации. Отметим, что подобный 
подход потребовал от художника освоения новых при-
емов работы с материалом и цветом. От рисунка тушью 
с последующей раскраской Шухаев переходит к акварели. 
Заставки и концовки стилизованы под элементы оформле-
ния старинных рукописей и построены на сочетании двух 
цветов – красного и черного, синего и черного. Оформление 
построено на сочетании двух параллельных образных ря-
дов. Заставки подчеркнуто сюжетны. На них изображены 
спеленутый младенец, грамота с описанием внешности 
Григория Отрепьева, горный пейзаж. В концовках пред-
ставлены более отвлеченные символы: меч и лира, змея на 
фоне солнца, стилизованная корона, штоф с цветами.  
Основное место в книге занимает ряд из семнадцати 
полностраничных цветных иллюстраций. Они ярко рас-
крашены и сверкают в книге, как драгоценные камни, 
перекликаясь друг с другом интенсивными цветовыми 
пятнами. В каждой иллюстрации Шухаев сохраняет 
характерные особенности иконы – чистоту цвета, об-
ратную перспективу, условность в трактовке пространства 
и объема, принцип изокефалии. Не стремясь к  полному 
соответствию тому стилистическому ключу, в котором 
написана трагедия Пушкина, Шухаев хотел дать ее 
прочтение, передающее русский национальный дух и 
колорит русского искусства. Такой подход соответствовал 
и интересу к русской культуре, который господствовал в 
то время во Франции. 
«Русский стиль царит повсюду. Бесчисленные лавочки на-
перебой предлагают покупателям русские шали, столовые 
приборы, украшения, куклы в национальных костюмах, 
расписные броши и подносы… Изделия русских куста-
рей-ремесленников приходятся по вкусу парижанам, о 
выставках и благотворительных распродажах «славянских 
сувениров» публикуются восторженные статьи в прессе»  3. 

ужасна и безобразна». Показанный нами прием позволяет 
передать не только настроение героя, но и ощущение не-
поправимости произошедшего. 

Наряду с «Пиковой дамой», к лучшим достижениям ху-
дожника в области книги следует отнести иллюстрации 
к трагедии Пушкина «Борис Годунов» и оформление этого 
издания (1925). Книга была напечатана тиражом 445 
экземпляров, 20 из которых были раскрашены мастером 
вручную. В шести экземплярах книги были оставлены 
чистые листы бумаги, на которые он перерисовал иллю-
страции с предварительных набросков.
Используя свободу выбора средств и техники, Шухаев 
выбирает оригинальный несколько удлиненный формат 
издания и иллюстрирует пушкинскую трагедию в сти-
листическом ключе, наиболее приближенном к эпохе 
Годунова – иконописной манере конца XVI – начала 
XVII века. Стиль и характер литературного произведения 
также повлияли на манеру иллюстраций, что явилось не-

3 Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. – Москва, 
2000. С.133-134. 
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иконной манере. У них крохотные кисти рук, ступни 
ног, статичные, словно бы неземные позы. Жесты тради-
ционные – руки, поднятые до половины груди. Фоном 
становится Кремлевская стена. 
Стилизованное изображение города написано с изо-
билием различных цветов – синего, голубого, розового, 
красного. Среди ярких пятен четко выделяются темные 
фигуры. Своеобразной концовкой иллюстрации является 
изображение черно-коричневой звонницы, помещенное 
в верхнем углу. 
Иллюстрация «Пимен и Григорий в келье» – одна из 
самых благородных по изысканному сочетанию серого, 
черного и светло-коричневого. Ему противостоит изо-
бражение рая в виде розовых башен, и ведущей к нему 
«лествицы», по которой могут подняться только правед-
ники. Оно помещено в круге, находящемся в  верхнем 
углу рисунка. Данный композиционный прием широко 
применяется в иконах для изображения всевозможных 
снов и видений. 
Шухаев также помещает в него изображение сновидения 
Григория. В изображении летописца художник следует 
известному иконописному типу – евангелисту Луке. Он 
точно соблюдает и все каноны «обратной перспективы», 
каждый предмет написан как бы сверху. В результате 
общая перспектива дробится, и иллюстрация превра-
щается в плоскостное изображение, слегка вытянутое 
по горизонтали. 
С изображением монахов перекликается концовка этой 
картины – меч и монашеский посох на весах судьбы. Она 
символизирует два жизненных пути, один из которых 
должен избрать Григорий. 
Следовательно, объектом интерпретации становится не 
только содержание произведения, но и индивидуальная 
стилевая манера автора текста. Чтобы передать ее, худож-
нику необходимо подобрать свои приемы выражения от-
дельных лексических и стилистических оборотов. Поэтому 
в иллюстрации с одной стороны присутствует отражение 
взглядов автора, а с другой – видение мира литературного 
произведения художником. 
В некоторых иллюстрациях Шухаев следует драматиче-
скому и смысловому строю трагедии. Например, в сцене 

Ключевым элементом издания является фронтиспис с 
воображаемым портретом Бориса Годунова. В нём ху-
дожник соединяет черты иконописного изображения и 
парсуны. От парсуны происходит композиция – погруд-
ное изображение портретируемого. Строго говоря, это не 
портрет, а своего рода иконописный лик, помещенный 
на интенсивном красном фоне. Тонкие линии губ, глухие 
пятна коричневых зрачков, «оживки» на лице создают 
впечатление напряженности и какой-то таинственной 
скрытности царя Бориса. 
Художник намеренно создает впечатление асимметрии, 
чуть перекашивая среднюю линию лица и слегка укруп-
няя его правую часть. Глубокие мешки под глазами, ро-
зоватые пятна на бледных щеках придают изображению 
характер зарисовки с натуры. Такой прием применялся 
авторами парсун, вносивших в статичные лики отдельные 
детали, подмеченные у портретируемых 4.   
Шухаев предлагает, собственное, совершенно не тради-
ционное видение образа Бориса Годунова. Хотя изобра-
жение достаточно далеко от авторского описания, оно 
убедительно своим соответствием духу эпохи. Каждое 
действие пьесы открывается орнаментальной заставкой, 
выполненной в стиле народной набойки. Узор заставок 
различен, их спокойная черно-коричневая гамма как бы 
настраивает читателя на спокойное, вдумчивое чтение 
текста, не предвещая тех напряженно-трагических со-
бытий, которые вскоре произойдут.  
Первоначально заставки должны были быть черными, 
но в процессе работы Шухаев добавил коричневую под-
цветку орнамента, соответствующую по тону концовкам. 
Они состоят из изображения предмета и окружающей 
его орнаментальной рамки. Художник рисует то шапку 
Мономаха, то крест в облаках, то братину с черпаком, то 
меч и лиру. Каждый предмет дается как ключевая деталь, 
завершающая сцену и лаконично выражающая ее смысл.
В иллюстрациях, напротив, художник применяет самые 
разнообразные цвета. В первой иллюстрации изображен 
разговор князей Шуйского и Воротынского на Крем-
левской стене. Две фигуры написаны в традиционной 
4 Овчинникова Е. Портрет в русском искусстве XVII 
века.  – Москва,1955. С.48.
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разножанровых текстов, составленный Дмитрием Цесель-
чуком и Ниной Давыдовой по материалам архива внучки 
героя, Натальи Николаевой (Шатиной) и публикациям в 
альманахе «Словесность», относится к документальной, 
социально-исторической части жанрового спектра серии. 
Первую его часть составляют – сопровождаемые выдерж-
кой из словарной статьи о русских в Северной Америке – 
воспоминания внучки о никогда ею не виданном деде. «Я, 
конечно, знала, что у меня был дед (а как же иначе). Пом-
ню, как в детстве мне говорили, что он уехал за границу 
перед самой революцией с двумя старшими сыновьями, а 
бабушка с двумя младшими осталась в России. Она, вроде, 
тоже уехала бы, но почему-то оказались не оформлены вы-
ездные документы на гувернантку детей, жившую у них 
в доме, и моя бабушка, очень решительная дама в свои 
32 года, якобы, развернулась и ушла с парохода.» Правду 
ли, нет ли говорила семейная легенда (оставить мужа и 
двоих детей навсегда, разлучить братьев – из-за гувер-
нантки?), но воспоминания, во всяком случае, получились 
особенные: о деде как о фигуре (очень характерных для 
советского времени) умолчания и отсутствия – притом 
большой и значимой фигуре. «Вся история про Деда (вот 
только так – с большой буквы) тщательно скрывалась. 
Причина понятна – страх за наших родителей и за нас. 
Мой дядя – морской офицер на Северном флоте, мой 
отец – директор судоремонтных заводов на юге.» Так что 
всю историю жизни собственного деда Наталья смогла 
узнать лишь много лет спустя, в эпоху интернета. Да, 
«бабушке было что скрывать»: уехал Николай Николаевич, 
конечно, не «перед самой революцией», а в 1920 году, уже 
побывав – во время Гражданской войны – и доброволь-
цем в пулеметной команде 1-го Кубанского стрелкового 
полка, и участником, вместе с полком, Ледяного похода, 
и членом Кубанской Рады (1919), – эвакуировался со 
старшими детьми из Новороссийска в Бизерту, оттуда – 
в Константинополь, оттуда – в США. Отчего осталась в 
Советской России его жена с младшими мальчиками, не 
расскажет уже никто.
Сборник, правда, содержит и художественные вкра-
пления – стихи самого Николая Николаева, «Кубань» 
и «Гимн белых», посвящённый генералу Л.Г. Корнилову. 

«Смерть Бориса» он дает гротескный портрет Годунова. 
В отличие от фронтисписа его искаженное от боли лицо 
выглядит не по иконному статично. Оно жутко и даже 
страшно. Обычно иконописцы следовали условной манере 
и не обращались к психологии портретируемых.
На фронтисписе Шухаев дает крупное изображение го-
ловы, глаза превращает в сплошные черные расширенные 
зрачки. Примененный художником прием находится на 
грани экспрессионизма, но не вносит заметного диссо-
нанса в стилистическую концепцию книги. 
Подведем итоги. Как художник-иллюстратор Шухаев не 
только выдержал конкуренцию с французскими живо-
писцами, но и внес собственные находки. Он предложил 
принцип монтажа в графике, разработал новую методику 
рисунков тушью. Кроме того, им создан единый худо-
жественный комплекс книги от обложки до последней 
концовки. Мастер практически доказал, что оформление, 
полностью адекватное авторскому замыслу возможно 
лишь при условии, что художник создает все части образа 
книги, подчиняя их единой творческой концепции. Таким 
образом, «книга художника» получает оригинальное во-
площение в творчестве Шухаева 1920-х годов. 

Верные Рыцари Белой Мечты 

Ольга БАЛЛА

 «ЛЕДЯНОЙ ПОХОД»

Наталья Николаева. «Ледяной поход». Очерки о самосбе-
режении Русского Мира / Предисловие Д. Цесельчука. – 
М.: Библиотека газеты «МОЛ», 2017. – 40 с. – (Память 
сердца)
Главный, но не единственный герой этой книжечки – 
русский офицер Николай Николаев (1872-1957), участ-
ник Белого движения на Юге России и, в частности, 1-го 
Кубанского, или «Ледяного», похода 22 февраля – 13 
мая 1918 года, давшего название книге, один из видных 
общественных деятелей русской эмиграции в США и 
заметная фигура русскоязычной диаспоры Северной 
Америки. Посвящённый офицеру Николаеву сборничек 
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рубеже восьмидесятых-девяностых и семью самой На-
тальи Николаевой: они были вынуждены уехать из Баку 
из-за начавшихся там армянских погромов, а вскоре вслед 
за этим и из Армении – из-за неприязни автохтонов к 
чужакам. В составивших следующую часть сборника вос-
поминаниях о собственной жизни – очень сдержанных, 
скромных, рассказывающих скорее об обстоятельствах, 
чем о личности автора – Николаева пишет: «Из родного 
города моей семье пришлось уехать из-за армянской 
фамилии Шахгельдян (фамилия моих родственников 
по мужу и моя в те годы). В конце 1989 года положение 
в городе было очень тяжёлое – погромы армянских 
квартир, комендантский час, по улицам ходят толпы мо-
лодых парней в чёрных куртках с палками. арматурой и 
криками. Бакинских армян увозили из города на пароме 
(до пристани ещё надо было добраться, а помогали, везли, 
укрывали друзья азербайджанцы), увозили в Красноводск, 
а оттуда самолётами в Ереван.
Но в Ереване тоже не сладко было: к бакинским армянам 
там относились настороженно: раз вы жили с мусульма-
нами, значит, вы изгои.
Моему мужу и его брату предложили ехать в Нагорный 
Карабах, воевать. А как они могли воевать с азербайджан-
цами, с которыми прожили рядом всю жизнь, дружили, 
делили кусок хлеба! Но как-то удалось достать билеты и 
уехать в Адлер, а потом и в Москву.
Этот побег из Баку дорого стоил моей семье – свёкор 
умер в 1992 году, мой муж – в 1994, моя мама – в 1995.»
Интересно, что история получилась не столько об утрате и 
беде (о них – крайне сдержанно, скупо, лишь в той мере, в 
какой нельзя не сказать), сколько, об удивление – о любви. 
Об обретении нового дома.
«…снег, лёд, промозглая погода, – пишет бывшая южанка 
о начале жизни в Великом Новгороде, – это было очень не-
привычно, угнетающе. Мои родные тогда ещё оставались 
в Баку. Поэтому настроение было тягостным.
Но однажды, когда я переходила Волхов по пешеходному 
мосту – он соединяет Торговую сторону с Софийской и 
выходит к воротам Кремля – вдруг, в лучах выглянувшего 
неожиданно солнца, я увидела золотой купол Софийского 
собора. Увидела голубя, сидящего на самом верху креста. 

Впрочем, они тоже должны быть отнесены скорее к 
«человеческим документам» – не столько даже на том ос-
новании, что иллюстрируют личность автора и свидетель-
ствуют о его обстоятельствах (хотя первое стихотворение, 
«Кубань», очень личное, просто автобиографическое: «Мо-
сквою я рождён, но вырос на Кубани, / Её родных брегов 
всю жизнь не покидал…»). Документальны эти стихи 
прежде всего потому, что представляют собой образцы 
поэтической риторики, узнаваемо-характерные для той 
эпохи и того культурного и социального пласта, к которым 
принадлежал Николаев. В своём роде это – типичные по-
этические реакции человека его круга на происходящее, 
по которым можно уже изучать  свойственное этому кругу 
видение себя, истории и мира: 

«Кружимся по свету мы пылью земною,
Страдаем и гибнем по лику земли,
Но свято храним мы своею душою
Наш клич боевой: «Всё – для счастья Руси!»
Мы слуги России, мы дети народа, 
Мы верные рыцари Белой Мечты.
Наш лозунг: Отчизна, Закон и Свобода,
Державная воля Великой страны.»

Куда менее очевидна связь главного героя и его судьбы с 
материалами второй (или всё-таки третьей?) части сбор-
ника, относящимися к истории русской литературы и 
литературной жизни шестидесятых годов ХХ века. 
Эту часть составляют принадлежащие разным авто-
рам воспоминания об участниках литературного объ-
единения СМОГ («Самое Молодое Общество Гениев», 
«Смелость. Мысль. Образ. Глубина», «Сжатый Миг, 
Отражённый Гиперболой»…) – о самом известном 
из них, Леониде Губанове, о Владимире Батшеве и об 
известном гораздо менее Викторе Бондареве. Всех их 
знала в молодости внучка офицера Николаева, Наталья, 
чьё имя стоит на обложке сборничка в качестве имени 
автора, – и вот тут-то проясняется связь между всеми 
частями сборника.
Отчасти эту связь уже объяснил читателю в предисловии 
к книжечке один из составителей, Дмитрий Цесельчук, 
особенно обративший внимание на то, что – как расска-
зывается во второй части – участь беженцев постигла на 
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войны в России, опубликованное в сборнике «В память I-го 
Кубанского Похода» в 1926 году в Белграде. Братушки в 
Болгарии, уж не знаю кто в Сербии – русские спасались от 
обломков громады рухнувшей империи по всему миру и 
дни свои Дед, как уважительно всегда называла его внучка, 
закончил в Соединенных Штатах, о чем свидетельствует 
фотография надгробного памятника на обложке книги: 
«NICOLAEFF Николай Николаевич/ПРИСЯЖНЫЙ ПО-
ВЕРЕННЫЙ/ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ/И 
КУБАНСКОЙ РАДЫ/РОДИЛСЯ В МОСКВЕ 15 декабря 
1872 года/ УМЕР В КАССВИЛЕ 31 июля 1957 года» и ни 
слова об офицерском чине, Ледяном Походе и, вообще, о 
гражданской войне, которая через много лет прошлась и 
по его Внучке,   теперь уже и Внучку  пишем с большой 
буквы, ибо быть беженкой внутри своей страны не слаще 
того, что пережил ее Дед, о котором все в оставшейся в 
России семье всегда помнили и говорили с большой бук-
вы поскольку Дед и в жизни, и в стихах был Человеком с 
большой буквы. 

Николай НИКОЛАЕВ
ЮНОШЕ –ДОБРОВОЛЬЦУ

 Смело мы в бой пойдем
 За Русь Святую, 
 И как один прольем
 Кровь молодую!.. 

(Песнь Добровольцев)
 
Он пролил кровь свою, сдержал он песни клятву!  
Недвижим на траве лежит он предо мной.  
А там клубится дым, там длится страшный бой,  
И торжествует смерть, свою снимая жатву.
 
Уж много пало их, таких же юных, честных;  
Безумной матери несчастные сыны,  
Бестрепетно легли в могилах неизвестных,  
В болотах и степях далекой стороны.
 
Вот он – один из них – Сын русского народа,  
Убитый русским же на утре юных лет.  

И всё изменилось вокруг и в душе. Это было незабываемое 
зрелище!
Древний город улыбнулся мне, и я влюбилась в него.»
Связано ли всё это с судьбой офицера-белоэмигранта? Ка-
жется, напрямую: всё это – продолжение одного и того же 
распада империи, начавшегося в 1917 году, разные этапы 
которого застали дед и внучка. Оба они – люди катастро-
фы, нашедшие внутри этой катастрофы возможности 
новой, осмысленной и конструктивной жизни. Автор 
предисловия, правда, видит в этом сюжете свидетельство 
существования «неистребимого никем Русского Мира», 
его «самосбережения и культуросбережения»; видит 
в собранных в книгу материалах разговор об «истори-
ческом Укладе Русского Мира» (пишет именно так – с 
заглавной буквы), «где бы он ни расквартировывался – в 
далёкой Америке, в Великом Новгороде, Израиле или 
Азербайджане»
И вот за этим уже следуют воспоминания – даже не са-
мой Натальи Николаевой, но людей, с нею связанных – о 
далеко-докатастрофических шестидесятых, на которые 
пришлись её студенческие годы. О зарождавшейся тогда 
новой русской литературе и ярких её создателях. Во-
обще – о неофициальной культурной жизни того времени 
(так вот куда привела одна из многочисленных ветвей 
тематического ствола жизни белогвардейского офицера!).
Получилось прерывистое, обозначенное, скорее, отдельны-
ми – зато напряжёнными – точками – повествование о 
непрерывности российской катастрофической истории. О 
прорастании судеб и связей поверх катастроф. А может 
быть, ещё и о том, что все связаны со всеми. О том, что 
разрывы зарастают, а источники смысла – неисчерпаемы. 
Об упорстве и неуничтожимости человеческого.

Митя НЕКРАСОВ
«НАЙДЕННОЕ» СТИХОТВОРЕНИЕ

Когда книга «Ледяной поход» уже была напечатана,  На-
талья Шатина (Николаева) сообщила нам, что «нашлось» 
третье неопубликованное в книге и в альманахе «Словес-
ность» стихотворение Деда – «Юноше – Добровольцу» с 
эпиграфом из песни Добровольцев времен гражданской 
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ИЗ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ

«ВОТ ВАМ МОЯ РУКА»

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕФИМЕ ЗУБКОВЕ

I. Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

Познакомились мы с Ефимом Зубковым скорее всего в 
литстудии при МГК ВЛКСМ и МО СП СССР на семинаре 
В. Сикорского – П. Вегина – Т. Глушковой. Вместе с нами 

В лазоревых глазах лазурный неба след,  
Кругом весенняя, цветущая природа.
 
Ликует всюду жизнь. Горит победный луч,  
Неся земле живительную силу.  
Растаявших снегов струится вешний ключ,  
Стекая... в мрачную глубокую могилу.
 
У края юноша. – Кто он? Господь лишь знает!  
С упреком на лице, вопросом на устах.  
Нет старого отца, нет девушки в слезах,  
И мать над ним безумно не рыдает.
 
Неведомы они. – Их нет – но я с тобою!  
Ты близок мне, как сын, мой мальчик дорогой.  
Что в имени твоем? Единою мечтою:  
Любовью к Родине мы связаны с тобой.
 
Прими ж на грудь мой дар: горсть ландышей 
душистых,  
Меж вырытых могил собрал я свой букет,  
Закрою им кровавой раны след,  
И обовью венком волну кудрей пушистых!
 
Терновый тот венец. Спи, мученик-дитя! 
На бой с неправдой шел ты с песней молодою.  
Пал жертвою за Русь, отчизну возлюбя,  
И землю напоил ты кровию святою!
 
Бесценна эта кровь погибнувших детей!  
Огнем стыда зажжет она сердца людские  
И сыну лучшему поставит мавзолей,  
Воскреснувшая Мать – прозревшая Россия! 

 
Станица Новодмитровская  
Кубанской области  
25 марта 1918 г. 
Это стихотворение Николаева-поэта было 
опубликовано в сборнике «В память 1-го 
Кубанского Похода», Белград 1926 г.
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пройдя через угольное ушко отбора, я даже опублико-
вал такое своё  стихотворение – Д. Цесельчук:

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ЕСЕНИНА

Что поразило? – Весь без запятых
записан стих – ни запятых, ни точек,
как будто он совсем забыл о них,
не смог остановить ничем свой почерк,
возможно, понимая, что от них –
одна морока – да куда их ставить?
Что поразило? – Кто исправил стих,
смог знаки препинания расставить?

«Как-то «по голосу», прошла передача о том, что в Ленин-
граде существует две поэзии: официальная и подполь-
ная» – пишет в своих воспоминаниях Валерий Шапиро. 
Именно из подпольной поэзии – из андеграунда второй 
половины прошлого века вышли Высоцкий и Бродский, 
Губанов и менее известные поэты такие, как Ширали 
и Зубков. Ни в СМОГ, ни в «СПЕКТР»  Ефим Зубков не 
входил, но, безусловно был рейтинговым подпольным по-
этом, конечно, не таким известным, как Леонид Губанов. 
Из всей «подпольной братии» поэтов по гамбургскому 
счету повезло только Иосифу Бродскому – одному из 
немногих, можно пересчитать по пальцам, российских 
Нобелевских лауреатов по литературе, ну, еще лауреату 
Государственной премии Евгению Рейну, хотя Рейн все же 
другая история, это уже несколько другое время.
Итак, две непримиримые литературы – официоз и 
андеграунд. В этом ли причина того, что Ефим в своем 
предсмертном стихотворении «монолог Герцена» про-
тягивает руку своему несостоявшемуся читателю из 
будущего небытия? 

Ефим Зубков
МОНОЛОГ ГЕРЦЕНА

пока
пока

занимался и Юрий Поляков – «салтыков-щедринец» 
нашего времени, начинавший свой путь в литературу с 
нашего семинара и двух-трех поэтических книг, изданных 
сразу по получении, такого же, как и у меня, диплома 
об окончании студии, дававшего право преподавания в 
городских лито, чем мы с Юрой и воспользовались, пре-
подавая несколько лет поэзию, хотя сама идея препода-
вания поэзии встала под большой вопрос сразу же после 
судебного процесса над будущим нобелевским лауреатом 
Иосифом Бродским, ответившим на вопрос судьи: а где 
вы «учились на поэта» встречным вопросом, а разве этому 
учат? Я, конечно, отклоняюсь от протокола, но суть дела 
передаю точно.
Так вот мы с Поляковым не только «учились на поэта», 
но и преподавали впоследствии эту дисциплину. «Дисци-
плина – это любовь», – утверждает писатель и философ 
Кришна Мурти, понимая под дисциплиной и предмет 
преподавания, и способность не отклоняться от избран-
ного пути ни на миллиметр. 
Наш одностудиец Ефим Зубков от своего избранничества 
не уклонялся, но и не стремился к общепринятому в те 
годы в СССР  написанию поэтических «паровозов» и т.п.
Его стихи были настоящим андеграундом, хотя в те 
годы такой терминологии ещё не существовало. В 
стихах Ефима не было ничего антисоветского, но и 
ничего советского не было тоже. Даже сам способ на-
печатания текстов был иным – без знаков препинания, 
как в памятнике мировой литературы Ригведе или 
в стихах у Аполлинера. Поляков, как известно, стал 
прозаиком и драматургом. Я в советские годы занялся 
художественным переводом поэзии. А Ефима с нами 
уже давно нет. Сейчас, спустя годы, анализируя по-
следнее, предсмертное стихотворение Ефима (памяти 
Герцена), я физически ощущаю его текст как контра-
пункт предсмертного стихотворения Сергея Есенина, 
кстати, тоже, в оригинале*, написанному «без запятых». 
В прошлом веке в одном из альманахов «День поэзии», 

*– Ксерокопия рукописного подлинника выставлена в музее 
Есенина, помнится, в Мардакянах и нам, будущим инжене-
рам человеческих душ, показали её на экскурсии.
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(литобъединение собиралось раз в неделю) Никакого 
отношения к железной дороге никто из нас не имел. 
Мне это посоветовал литконсультант Ленинградского 
союза писателей. Мои стихи ему не понравились. Он 
сказал, что я подражаю Иосифу Бродскому, а подра-
жать надо таким-то. Фамилию Бродского я слышал 
впервые. Фамилии тех, кому мне следовало подражать, 
мне были знакомы, но я их не читал и читать не соби-
рался. Но спасибо литконсультанту, на литобъединение 
я приходил еженедельно потому, что туда приходили 
Ефим и Виктор. Были они меня значительно моложе. 
Зубкову было лет 18, Ширали – 19, а мне аж 23. Я тогда 
ещё сказал Ширали: что ты из себя мэтра строишь, да 
когда я был метр, ты был ешё пол метра. Потом мы 
стали встречаться помимо литобъединения. И я, и 
Ефим жили в общежитии, Ширали жил с матерью в 
комнате в коммунальной квартире, но у Ширали был 
телефон и благодаря этому мы могли договориться о 
«трехсторонней» встрече. Для нас эти встречи были 
необходимы, это была творческая мастерская. Но, увы, 
наша «мастерская» просуществовала недолго, я ушел 
из института и меня забрали в армию. Надо отметить, 
что из института я ушел именно потому, что поверил в 
своё «предназначение». Я написал свою первую поэму 
«Я и вы». Особо мне нравились первые строчки:

Луна – фонарь, подвешенный
Невидимой веревкой,
А я звонарь, помешанный
На звукотренировке.

До 4 курса я легко сдавал экзамены, практически 
ничего не делая, а тут пошли лабораторные занятия, 
игнорировать которые было невозможно и я решил 
уходить. Замдекана отпускать меня не хотел, но я 
твердо решил уходить. Когда я подписывал «бегунок» в 
военном столе, у меня попросили паспорт. Взамен мне 
протянули из окошка бумажку, я спросил: «а паспорт?» 
«Паспорт тебе не нужен.» Я взглянул на бумажку – это 
была повестка. Женщина, из учебной части, у которой 
я подписывал «бегунок», когда я показал ей повестку, 
вдруг заплакала. Наверно у неё был свой «оболтус». 

пока
ниспровергали Бога
собрался в облака
отечественный дым
и пал великий снег
безвыходно и строго
хотя и не был он
земле необходим

и я тогда решил 
собраться
и решиться
старинный этот тракт
дорогой
полюбить
благодарить судьбу
за должность 
очевидца
и ремеслом строки
вовек не торопить.

да в том 
и нет греха 
пропасть 
за этим снегом
в степи ни ветерка
уехать молодым
вот вам моя рука
итак
ступайте следом
вот там и поживём
вот там
и поглядим

II. Валерий ШАПИРО

Познакомились мы с Ефимом Зубковым на литобъеди-
нении при ленинградском дворце культуры железнодо-
рожников. Мы – это я и Виктор Ширали. Ширали был 
«старожил», а я новичок. Появился я неделей раньше 
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что человек с фамилией Зубков может оказаться евреем, 
а евреев тогда в милицию уже не брали, даже постовыми. 
Зубков пошел на стройку. Какое-то время он жил у нас. 
Потом приехал из Ленинграда Ширали. И тоже какое-то 
время жил у нас. Квартира у нас была двухкомнатная. Мы 
с женой жили в большой комнате, они – в маленькой. Мы 
эту комнату звали «детской». Она и была детской, но наша 
дочь Лада в это время жила у бабушки. Зубков и Ширали 
довольно часто ссорились и мирились. Запомнился по-
вторяющийся диалог:
– Фима, дай рубль.
– Иди на ...
Зубков устроился на работу в строительно-монтажное 
управления автозавода им. Ленинского комсомола (СМУ 
АЗЛК) начальником участка по электромонтажным рабо-
там, правда числился бригадиром электромонтажников, 
и был при деньгах. Вскоре он переехал – снял квартиру.
Ширали по-прежнему нигде не работал и жил непонятно 
как. Он был достаточно известен и его довольно часто 
приглашали читать стихи. В Москву он приезжал по при-
глашению. И когда нам звонили девушки и спрашивали 
Виктора, мы знали, что скоро нагрянет. Читал Ширали 
прекрасно, но как-то по-питерски. Потом, когда я услы-
шал как читает Бродский, то понял, что эта «питерская» 
манера продиктована им.
Рубль Ширали был нужен для «затравки». Он предлагал 
собравшимся поэтам и публике скинуться по рублю и 
первым клал на стол одолженный накануне рубль. На 
этом рубле дело не останавливалось, и главная забота Вик-
тора к концу вечера одолжить у кого-нибудь из новичков 
рубль «до завтра».
Как-то нам позвонили, спросили Виктора. Виктора не 
было. Потом звонили ещё и ещё Виктора не было. Потом 
раздался звонок.
– Светушка-лапушка, я в первом отделении милиции 
принеси мне чего-нибудь.
Света – это моя жена. Первое отделение в самом центре. 
Когда она подала сумку с апельсинами, яблоками, шоко-
ладом и ещё чем-то, сумку вернули: здесь вам не роддом.
Выяснилось, что Виктор приехал в Москву на встречу 
с Андреем Вознесенским. Встречу организовала некая 

Сердобольная женщина предложила мне: «Напиши 
заявление и мы возьмем тебя обратно.» Колебался я 
не дольше минуты, я рассуждал примерно так: «Если 
ты поэт, то какая тебе разница, где - ты, стихи можно 
писать и в армии». В этом я оказался не прав. Во время 
службы свободное время у меня, конечно, было, но 
стихи почему-то не писались.
Попал я в стройбат. Скорее всего в стройбат я попал по-
тому, что в военкомат я явился на три дня позже срока. 
Поехал попрощаться с родителями. Отец сказал: дураком 
назвать можно, трусом не назовешь. 
То, что я попал в стройбат, оказалось удачей: в результате 
я не только «очутился в Москве», я ещё получил квартиру. 
Квартира была в Новогиреево. И вот однажды я неожи-
данно получил письмо. Это было письмо от Зубкова. Ефим 
отслужил на флоте и был уволен в звании старшины вто-
рой статьи и хотел бы найти работу в Москве. Я написал 
ему, что работу ему дадут только там, где есть «лимит», а 
это: конвейер, стройка, милиция. Помню начиналось это 
моё ответное письмо с шутки: «Ефим Зубков, а кто таков? 
Блокнот листаю, таких не знаю. Пришлось обратиться к 
Хер-о-манту…» В следующем письме Зубков попросил 
меня узнать, на каких условиях его возьмут в милицию. 
Я зашел к начальнику первого попавшегося мне на пути 
отделения милиции в центре Москвы, сказал, что толь-
ко-только из армии, уволился в звании старшины второй 
статьи, проживаю в Симферополе и хотел бы работать в 
Москве в милиции. 
– Но мы можем взять Вас только постовым.
– Я согласен.
– Пишите заявление.
– Но у меня нет с собой документов
– Ничего, я подпишу заявление, и вы с документами 
пойдете в отдел кадров.
– Мне ещё нужно съездить в Симферополь
– Пожалуйста, мы вас не торопим.
Я под диктовку полковника написал заявление, и он его 
подписал. 
Я заказал телефонный разговор с Симферополем. Ни у 
меня, ни у Ефима тогда домашнего телефона не было. 
Когда Зубков приехал, его не взяли. Полковник не думал, 
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Приезжал он ко мне часто. Довольно долго я смотрел 
сквозь пальцы на его выходки, но настало время когда и 
моему терпению пришел конец. 
Я даже не знаю, что с ним сейчас.  
То, что творилось с Зубковым, походило у меня на глазах. Я 
даже стал участником одной пренеприятнейшей истории. 
Но об этом позже. Мы время от времени встречались на 
литобъединениях, у меня или у него (он снимал кварти-
ру). Зубков где-то вел театральную студию и всегда был в 
цветнике поклонниц из будущих актрис.    

III. Ефим ЗУБКОВ

* * *
всё равно
попрошу повтори
не согласен
что прожил 
подпольно
колокольня        
стоит на крови
разворованная 
колокольня

начинается звук
изнутри
продолжается
сколько угодно
колокольня стоит 
на крови
изумительная колокольня

чем дожить 
до чужого 
«взорви»
лучше 
шнур запалить 
добровольно
колокольня стоит 
на крови

француженка, защитившая диссертацию по современ-
ной русской поэзии и лучшим современным русским 
поэтом она сочла Ширали. Встреча проходила в ресто-
ране гостиницы «Россия». За столом сидели Андрей с 
женой и Виктор с француженкой. Они просидели до 
закрытия ресторана. Виктор читал стихи, остальные вы-
ражали своё восхищение. Когда они расставались Воз-
несенский взял стихи и пообещал «посодействовать». 
Что и как было дальше Виктор не помнит. Посреди 
ночи дверь номера, где спали Виктор с француженкой 
отворили снаружи и появилась милиция. Голая францу-
женка, расставила руки: не дам. Через короткое время 
появился милицейский полковник. Виктор стоял в углу, 
под прикрытием француженки. Полковник сказал: 
очень советую отодвинуть даму и сдаться властям. Га-
лантный Виктор ответил: не могу – это же женщина. 
Полковник рассмеялся и Виктору пришлось сдаться. 
На допросе его настойчиво спрашивали: сколько раз? 
«Ничего не было». «Сколько раз?» Когда Виктору надо-
ело, сказал – три. Вот, по пять суток за палочку – итого 
пятнадцать – вполне справедливо» Француженку вы-
дворили за пределы…
Никаких «поспособствую» от Вознесенского не последо-
вало. Он сказал примерно следующее: никаких стихов там 
нет, просто хорошо читает. Это было явно несправедливо. 
Читает Ширали прекрасно, но и стихи там есть. Какие-то 
мне нравились больше, какие-то меньше, но сомнений у 
меня не было Ширали – поэт. Зарубежные литературо-
веды в этом тоже не сомневались. . Как-то «по голосу» 
прошла передача о том, что в Ленинграде существует две 
поэзии: официальная и подпольная. В качестве подпольной 
назвали нескольких поэтов, в том числе и Ширали. Когда 
этим делом занялись чекисты они выяснили, что среди 
названных поэтов никто ничего особо антисоветского 
не пишет, есть конечно недовольство, что не печатают. 
«Давайте издадим по книжке» и дело с концом. Но здесь 
стеной стал ленинградский Союз писателей. Чекисты об-
ратились в обком и там с ними согласились. Пришлось со-
гласиться и писателям, но они так обкарнали эти книжки, 
что если бы я знал Ширали только по этой его книжке, я 
бы тоже сказал: ничего особенного.
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да вот 
всё места
не выберу
и времени 
не хватает
народ меня
беспокоит
подумает
что подвох

ПЕСЕНКА О КАИНЕ

увы и ах
но выпал снег
увы и ах
уже растаял

увы и ах
раздался смех
увы и ах
смеялся Каин

увы и ах
жил второпях
увы и ах
угробил брата

увы и ах
увы и ах
и
никакого 
результата

* * *
девушка
давайте погуляем
времени немного
потеряем
поболтаем

приезжайте смотреть
колокольню

лечь под утро
а встать до зари
жить нуждой 
умереть добровольно
пол
действительности 
на крови
а второй половине
не больно

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

любимый
Ефим Григорьевич
не проще ли
застрелиться
уж если
в шутку не тянет
валяйте себе всерьёз

давно
про это
подумываю
можно сказать 
собираюсь
никто из ваших
знакомых
обреза 
не продает

любезный
Ефим Григорьевич
повеситься тоже
выход
веревке доверить
выдох
строкою закончить 
вдох
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Наталья РОЖКОВА

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ В ОКТЯБРЕ

(безотносительно к революции)

Какая осень, Боже мой!
И Кремль на этом фоне бирюзовом
Гигантским орденом Победы
Прорисован.

ЕФРОНИЙ «ПРИЛЁТ ЛАСТОЧКИ»

Пелика лёгкая,
краснофигурная ваза,
здесь нарисованы
юноша, мальчик и муж.

разного насчет
мальчики
давайте бить посуду
время
максимального абсурда
нехотя
а всё же настает

девушка
давайте погуляем
головы немного 
потеряем
поболтаем
личного насчет

мальчики
давайте мыть посуду
не бывать в отечестве
абсурду
этот фокус 
с нами не пройдет

девушка
давайте погуляем
ничего совсем
не потеряем
помолчим
добытого насчет

мальчики
не трогайте посуду
повернитесь задницей 
к абсурду
нечего
заглядывать вперед.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
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ВОСПОМИНАНИЕ

«Возьмёмся за руки, друзья», – 
Звучит со сцены.
Ладонь соседа тянется ко мне,
Ещё не прикоснулась, но уже – 
Я чувствую её тепло.
Политехнический. Мне минус восемь лет.

* * *
Будь я маленького роста – 
Ты б носил меня в кармане.
Ну а при высоком росте – 
Я была бы «Мисс Москва»…
До чего же это просто – 
Истребить середняка!

ПЕТИЦИЯ

Время суровое. Тяжек твой труд.
Подпись поставлю: «своих – не сдают».
Время – прекрасное. Радостный труд.
Что же я снова: «своих – не сдают»?
Время окончено. Даром твой труд.
Только по-прежнему – наших – сдают… 

Сергей ГЕЙЧЕНКО

МАРИЯ

Расхожее убеждение, что настоящий художник должен 
неимоверно пить, курить и вообще быть одержимым 
бесовской стихией, не имеют  под собой достаточного 
основания. Художник должен быть разве что трудолюбив, 
хотя бы в минуты увлечения, а животность нрава и не-
престанную возвышенность помыслов оставим актёрам, 
играющим художников.
Александр Тихонович Сыров вёл чистый образ жизни и 
будто готовил себя к чему-то несовременному. Тоска по 

Радостно смотрят на птичку
чей хвостик раздвоен: – Вот она…
– Правда, Гераклом клянусь…
– Что ж – весна…
Только не просто
глашатай весёлого солнца,
ласточка эта –
душа их умершей сестры.

ПАНГЕЯ

Осенью или весной – 
Это случится с тобой, 
Днём, предпоследним глотком – 
Синий, колючий воздух.
Мне – пару лет тоски,
Но я зато увижу,
Как все материки
Станут друг другу ближе.

* * *
«Подобье птиц, он спит в своём гнезде…»
«Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила».
          Из поэмы И. Бродского «Большая элегия 
Джону Донну»

В дремоте город, как огромный кит,
И больше кажется впотьмах журнальный столик,
Как дюреровский заяц, кот сидит,
Ребёнок быстро дышит, словно кролик.
Подобье рыб, под илом одеял
Спят сотни добрых, злых, трусливых, храбрых,
Страдающих, и тех, кто счастье знал,
И все – с воспоминанием о жабрах.
Аптека. Улица. Фонарь почти разбит,
Мигает и журчит бесперебойно,
И мерно бело-синий свет струит
Звезда, где ты теперь живёшь спокойно. 
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треугольным пятном света, а у пятна такие же потёртые 
углы, как бывают у трёхсотлетних известняковых блоков, 
из которых воспитанные народы строят себе дворцы. 
Трещины, узоры из пятен отвалившейся краски и силь-
ный ветер, вносящий коррективу в цвет, придавали виду 
живости и определённости. Но бытовой супрематизм 
неприятен. В угол композиции просился женский бюст 
в белом платке,  то есть, простите, девушка, по солнечное 
сплетение погружённая в предполагаемую раму. Найти 
глаза достаточного размера и лоб достаточной бледности 
в Последнем переулке непросто даже в это время года. 
Он пошёл далее. 
На Сретенке есть не только Сретенский монастырь. Ещё 
там есть церковь, как-то связанная с печатниками. Храм 
бедный, стены белые, в иконостасе дырки, а Спаситель 
нарисован будто Алёнка на конфете. Зато на службе там 
поют четыре голоса невероятных, ангельских. Сыров за-
шёл внутрь. Хор составлен был из обычных прихожан, 
в их пении не было оперности, не было поверхностной 
оформленности. Они пели не технически, не отстранённо, 
а если отстраненно, то в другую сторону. 
Среди сопран и мужчин меньше всего заметишь меццо 
или альт, подобно тому, как в номере телефона скорее 
всего забудешь середину. Зато среди тёмных голов легче 
увидишь белую. Сыров ничего не понимал в богослужении. 
Он стал разглядывать стены, окна, из которых брусками 
выходил свет, в меру чистый пол – и во всём находил 
много неизобразимого. Видимо, некоторые вещи можно 
показать точно, только если поймёшь, как они связаны. 
Тем более что живопись не обращается сразу на всё, но 
выхватывает из видимого мира отдельные его силы, вроде 
движения, каких-то важных цветов или ещё чего-то, о 
чём словами не напишешь. Сыров не знал, где главное – 
значит, не мог расставить акценты. Зато ему сразу стало 
ясно, что средний голос был не отсюда, не из корневых, 
слишком уж она бойко стреляла глазами. Это было для 
неё игрой какой-то. Впрочем, домыслы.
После службы она прошла в трапезную через маленькую 
дверь в старом приделе, а он собрался выйти подождать 
на улице, уже повернулся к двери. Над дверью во всю 
стену зависла в воздухе фреска со спиной Пилата, одетой 

беспримесному и трансцендентному проявилась у него 
даже в поедании квашеной капусты с луком и постным 
маслом или без них: хочется упиться неразбавленным 
кислым вкусом, но пустая капуста приобретает оттенок 
горечи, если убрать масло; а если не убирать, она блекнет 
и не приносит полной радости. Вот в таких  метаниях 
проходит жизнь художника.
Семья Сыровых была не по эпохе велика, и это даже со-
седям придавало патриотической гордости. Забот в таких 
семьях много, думать о жизни вечной некогда. Если имеешь 
свой угол, угол с койкой, шкапчиком и складным столиком, 
мечтаешь о материи, а не о том, откуда она. Впрочем, всё 
как раз наоборот – в больших семьях простые люди, а 
такие люди если и мыслят, то чисто, и защищены от греш-
ной дури вроде Ницше и Фрейда, да будет проклят его 
совокупный тираж до седьмого колена. Квартира была в 
общежитии, и в том же углу, где некогда стояла кроватка, 
потом встала кровать, на колёсиках, как больничная. Не-
скончаемые братья, покрытые потом, занятые делом, успе-
ли остепениться к тому времени, как  семью переселили из 
центра куда-то к Яузе, в свежий, безвкусный, оранжевый 
дом, откуда открывается широкий вид на бесчисленные 
автомойки, стоянки, на пыльную стеклянную высотку, вну-
три которой юридический институтец, а вокруг которой 
таинственный забор с колючей проволокой. 
Теперь в Последнем переулке нет общежитий, а в дет-
стве были, и по этому поводу Сыров отправился туда за 
мыслями для новой картины. В семье не без урода, хотя 
и для семьи, и для урода это малоутешительно. Редкий 
художник с достоинством и без смекалки может быть в 
финансовом отношении полезен не только себе. У него 
был безвыходный талант писать грязные стены. Кисть его 
(а иногда и обувная щётка его) сама создавала нужную 
фактуру, сама несколькими движениями намечала линии 
трещин. Он умел рисовать всё, но предпочитал плоскости. 
Он владел перспективой, но избегал её. И вот он гуляет по 
местам раннего возраста, проходит с кашлем и со вздохом 
мимо розового офисного дома, когда-то бывшего корич-
невым, жилым и своим; и вот он находит рядом старую 
арку, очень подходящую к нынешней осени и к жёлтому 
солнцу. Правая стена нетронута молодёжью, покрыта 
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мало разговариваете». «Почему вы так думаете?» «Как по 
писанному». «Скорее, как по читанному, приходится пере-
биваться книгами, хотя и читать лень. А вы кого любите?» 
«Сначала вы». «Недавно читал поэму о Гильгамеше. Она, 
кстати, древнее Писания». «Всякий индуизм тоже древнее, 
но это не значит, что бесы старше, чем…» «Вы говорите как 
я». «Я говорю, что люблю Достоевского». «Соболезную». 
Соболезнуя, Сыров мазнул не туда и заскучал. «Любите 
тех, кто много хочет?» «В каком смысле?» «Достоевский 
ваш много хотел, поэтому перегнул». «Во-первых, с чего вы 
взяли». «И Толстой хотел много, а Пушкин немного, но по 
существу». «В общем-то, так и прожил». «С вами приятно, 
Маша». «А от вас мурашки». 
Лицо её было трудным: один глаз синий, другой карий, 
кожа не бледная, не румяная, но и не то, чтобы что-то 
среднее – темно в комнате. Лицо её выражало равно 
внимание, презрение, недоверие и надежду.
«Вам везёт с людьми?» «С людьми везёт фотографам, мне 
везёт с руками и головой». «Видимо, вы любите, когда 
мешают». «Люблю ли я свой палец? Да нет. А попробуй, 
отрежь его». «То есть нормально жить не можете, всё 
нужно против кого-то бороться?» «Скорее выпендри-
ваться. Люблю выпендриваться». «И давить». «Некоторых 
давить бессмысленно, остаётся только остерегаться». «И 
ругать даже авторов книг, которые читаешь». «Это про-
ще, чем хвалить, если хвалить по существу. Где вы учитесь 
или учились? Уж не на психологическом ли?» «Психология 
отвергает душу вообще и мою в частности». И тут Сыров 
стал думать о ней больше, чем о портрете. Портрет начал 
не удаваться.
«Мария, не будьте последовательны: это старит кожу и 
кривит позвоночник. А теперь не шевелите губами». Скоро 
первый эскиз был готов. На него ушло больше времени, и 
он  был хуже, чем второй, сделанный в молчании.
Чайник вскипел, остыл, вскипел снова, в четвертый раз 
зашли и спросили, не нужно ли чего. Эти бабушки вечно 
переживают, как бы чего не вышло, особенно с такими 
Мариями. Пастила далеко не стройнит, поедание её за 
чужой счёт – дело нескромное, поедание её в таких коли-
чествах – шаг к чревоугодию, но что уж делать, если она 
возвращает в детство.

в белое, и Христом, одетым в грязное. Вот тебе колонны, 
свет и деревья за ними, расплывающаяся стража и про-
тянутая рука, велящая увести. Сыров спокойно попятился 
до середины зала, шаги его резко отразились от стен и 
прозвенели на весь храм.
«Знаете, я никогда так не знакомился, здравствуйте. Про-
стите. Да я и сейчас не знакомлюсь, просто я художник, 
хотел с вас», – девушка в белом платке уставилась бес-
страстно и решающе, – «портрет с вас. У вас лицо как 
раз такое, как надо. Простите, я был на службе, вы пели. 
Если нужно согласие вашего начальства, я попрошу». «Как 
вас зовут?» «Саша». И его тут же чуть не сбила машина.
Не надо воображать, что приличная девушка, да ещё с 
нравственным сдвигом в сторону христианского добра, 
сразу согласится позировать. Если девушка в поисках 
случайных радостей кидается на всех подряд, она или 
больна, или пережила неприятность. Через четыре не-
дели Сыров уже вовсю пел на службах, обнаружив в себе 
трескучий бас. Портрет грязной стены с глазами в белом 
платке он повесил дома под самый потолок, чтобы в глаза 
не бросался, но и в шкаф не убрал.
«Мне сначала казалось, ты немного другая, вы немного 
иная, но так даже лучше». «Так мне этот платок оставить? 
А то ещё есть», – Мария развернула полотно, блестящее, 
как соль. «Да в каком хотите». Стена была готова, написа-
на разными красками, акрилом поверх темперы, маслом 
поверх всего, но неудачно. К тому же, дома. А сегодня будут 
только эскизы. «Вас что-то не устраивает?» «Нет, отлично. 
Можете сесть, мне всё равно нужны только плечи и голова. 
То есть писать буду только голову и плечи». Как объяснить 
человеку, что для жизни он тебе нужен весь, а для работы 
только кусками. «Вы когда-нибудь раньше позировали?» 
«Только для фото. У меня подруга фотограф». «Да, сейчас 
у всех есть подруга-фотограф и пара друзей-гитаристов». 
«Это плохо?» «Скоро все улицы Москвы будут до третьего 
этажа засыпаны гитарами и фотоаппаратами, а узкие 
переулки – до пятого». Ну что могла ответить приличная 
девушка на такое, когда мы даже характера её не знаем.
 «Видимо, у вас плохо складывается с людьми». «Это вы 
потому, что я безумно говорю?» «Скорее холодно». «Да, 
люди не проявляют ко мне интереса, и я плачу им». «Вы 
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забавно то, что переворот такой может произойти только 
от пустяка, добрая проповедь здесь бессильна.
«Может оно и так. Но если ни на кого не думать и не го-
ворить, не осуждать, весь мир наизнанку торчит». «Видно 
же, что мир скверен. Всё в себе перевертел. А ты и привык 
к такому. Это ненормально. А как блаженные жить – это 
нормально». «Сама не такая». «Сама – это ладно, ты смо-
три, как правильно». Она говорит неубедительно, но всё 
же дело в поводе.
«Любите овощи?» «Да, большинство». «Любите салаты?» 
«Да, некоторые». «Заправляете постным маслом?» «Только 
в пост, а так сметаной». «Сметана укрепляет голос?» «Па-
стила обостряет зрение?» «Вы свободны завтра вечером 
для похода на Шостаковича?» «Смотря на что». «Смотря 
на кто: у меня там играет сестра друга. Будет камерная 
симфония и ещё что-то». «Друга зовут Маслов?» «Хлеб-
ников». «Хм, почти одно и то же». Он выпрашивает у 
неё номер, собирает вещи, договаривается на половину 
седьмого и выходит на улицу.
                            

Татьяна ВИНОГРАДОВА

САГА ОБ ОДИНОКОМ РАДИОАСТРОНЕ
Одинокий Радиоастрон  
кружит на высокой орбите. 
На Земле его мало кто ждёт, 
ещё меньше – помнят. 
Пять лет – срок жизни. 
А смысл? 
 
Одинокий Радиоастрон  
пытается заглянуть за край 
аккреционного диска,  
узреть наконец 
Сингулярность. 
Вотще. 
Если и узрит чего-то этакого, –  
никто не поймёт, 
окромя Академика. 
 

«Я свет включу, уже темно». «Роза всё-таки кислое рас-
тение». «Суданская, русская не такая». «Русское всё раз-
новкусно, потому что выискивать у нас  жёсткие харак-
терные черты – дурной тон». «Ничего не понятно. Почему 
вы работаете впотьмах?» «Чем темнее, тем меньше черт 
видишь. Тем проще из них выбрать главные. Тем проще 
их отразить». «Вы говорите как нехудожник». «А как кто?» 
«Как, как теоретик». «Был такой Павел Петрович, тоже 
эдакий теоретик, только опытнее и глубже. Рисовать не 
умел совершенно». «Учитель ваш?» «Заочно – да». «А я 
сюда, в основном, пению учиться пришла. И петь». «Что 
же, некому петь?» «Заодно и приятно – тоже служение». 
«Эта церковь на отшибе религиозно-технического про-
цесса. У вас, то есть у них, даже иконостас не целиком 
заполнен». «В семнадцатом, да и  девятнадцатом, да и 
восемнадцатом, было не лучше. Монастырь рядом процве-
тал, а мы на  его фоне терялись». «Подаёте нищим». «Мы?» 
«Ты». «Да, подаю». «Так они же  в среднем зарабатывают 
по тридцать тысяч, больше меня». «Не наше дело». «Лучше 
бы благородным старикам помогали». «И им помогаем, и 
им помогаю, а ты лучше обо всех хорошо думай. Глядишь, 
и сам». Чем хуже сам вник в дело, там больше хочется 
учить ему. «Я давно уже себя забавляю мыслью: Бог есть, 
но он спит. Отсюда понятны слова вроде «тысяча лет пред 
Тобой как один день» и тому подобное. Если ты спишь, ты 
не чувствуешь времени, время упраздняется. Он спит и 
не направляет на нас всего внимания». Происходит не-
которое молчание. «Это прелесть».
Сыров доел зефир. Ветер проник через форточку и за-
дрожал волосами и концами платка. Пастилу доела она. 
Сыров сокрушённо тёр лоб ладонью, а сам думал, что 
дурные мысли отравляют человека, даже если смотрят 
на отдалённый предмет. То есть, прямо так он не думал, 
а думал куда разрозненнее, но мы не можем же лезть ему 
в голову с черпаком и вынимать оттуда исходный хаос. 
Если умный человек считает свой вкус непреложным, он 
рано или поздно тупеет и становится омерзительно непре-
клонен. Мария и не догадывается, какое редкое явление 
наблюдает. Усомнившийся вкусовик подобен свежеотру-
бленной половинке кольчатого червя: он потерял изряд-
ную часть души и ещё не обрёл самосознания. И особенно 
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прислушиваясь к беззвучному шороху 
космического мусора 
и звону разбитых звёзд. 
 
И знаете, он услышит в конце концов. 
Ведь Одинокому Универсуму 
тоже иногда надо 
с кем-то поговорить.

Ирина РЕПИНА

* * * 
И дорога дошла. Две иль три до обрыва версты.
Два или три забытья, чтобы сны вспоминать вековые.
Догорела свеча, догорели ночные костры.
Тех уж нет. Навсегда. И не все ли равно где другие?

Догорела свеча, что послушно велась за рукой,
Догорел тот рассвет, что расставил на нас свои сети,
Догорела любовь, и в массовке вчерашний герой.
Тех уж нет… А иных… За иных только эхо в ответе.

* * *
Был вопрос. Ответ предельно прост,
Как просты пути в страну познанья.
Мы с тобой ступили на Биврёст
И поплыли в радужном сияньи.

Не геройством в огненном бою
Заслужили вещую награду
Оказаться в призрачном раю…
Только нет ни рая и ни ада.

Видно где-то кончился огонь,
И пророчеств стало слишком мало.
Просто снег сорвался на Стокгольм,
Заметая улицу Валгаллы.

Будет тлеть в камине уголёк,
Будут зим зловещие иголки.

Одинокий Радиоастрон 
напрягает антенну, 
изворачивается, как только может, 
подставляет ухо Универсуму. 
Универсум молчит. 
 
Одинокий Радиоастрон,  
собрав в кучку весь свой английский, 
иногда разговаривает с «Хабблом». 
Но их орбиты слишком различны.  
К тому же у «Хаббла» – собственная гордость  
и американский акцент.  
И вообще, честно говоря, диалог у них – 
слепого с глухим. 
…А Универсум всё молчит,  
этак снисходительно. 
 
Одинокий Радиоастрон 
заглядывает в жерла квазаров, мазеров  
и прочих пульсаров. 
Но в кротовую нору соваться боится  – 
потом ведь не выберешься, не оберёшься… 
Засосёт, защекочет, выплюнет 
в параллельной пара-вселенной,  
и станешь каким-нибудь Нострадиаром  
или – того не легче – дьюаром, например.
Или вообще бутылкой виски «Дьюарз». 
 
Вокруг Радиоастрона перешептываются 
всяческие Леониды и Персеиды, 
а Луна пританцовывает от нетерпения,  
крайне возмущая своим тяготением 
Радиоастронову орбиту. 
Но космический радиотелескоп
старается держаться 
и не выдавать своих чувств. 
 
Одинокий Радиоастрон  
характер имеет нордический. 
Невозмутим и недосягаем, гордо реет он 
в ожидании Ответа, 
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уже другого, заполнял все улицы, узором стелился
по ним. Это начинали топить печи – значит, где-то
совсем близко была зима.. И осень исходила кровью
рябиновых гроздей… А со степи ползли первые заморозки 
и однажды утром яростно набрасывались на
черные лужи, сковывая их льдом. И так пронзительно
чернели стены домов, так жалко торчали прутья разорен-
ных палисадников. И даже окна не хотели прятаться за 
ставни, а обреченно одевались в ярмо зимних
рам. И дождю было лень срываться на эту осеннюю
тоску, он лишь терся тонкими струйками о дома, столбы 
и деревья…

Жанна ЖУРАВЛЕВА

* * *
Среди холмов далёких и пустых
Гуляет одинокий синий ветер.
А запах шкур дубленых и тугих,
И дым костров, притихших на рассвете,
Меж вересковых пастбищ за горой
Развеялся туманной пеленой.

Седло качается, как лодка на волне,
И конь идёт, ступая осторожно.
Младенец спит, примотанный к спине
Крест-накрест тканями. Кумысом пахнет кожа.
И звёзды, что упали в мох густой
Теперь хрустят под конскою ногой.

Всех сказок севера тебе, дитя, не спеть
И не пересказать преданий леса.
Покуда в небесах Большой Медведь,
Зима ещё не набирает веса,
А ветрами холодными дыша,
Пока лишь запрягает не спеша.

Тому, кто сотни дней провёл в пути
Осталось пояс затянуть потуже.
Ты будешь спать, а вместе мы идти

И тогда наступит Рагнарёк,
И исчезнет солнце в пасти волка.

А пока кружится снегопад,
Посох сломан. Кончились вопросы.
Молодильных яблок аромат
Побивают ранние морозы.

Да и что есть зло, а что добро,
Если даже боги близоруки!
Настоящий ад в тисках метро,
Где мосты приводят нас к разлуке.

* * *
Горит огонь в саамском далеке,
Горит огонь – ни сбыться, ни случиться…
Признания на чуждом языке,
И что-то, что уже не повторится.
И мы пришли забыться от трудов
Туда, где тролли прячутся за скалы.
Норвегия. Зов проклятых богов.
И камни от разрушенной Валгаллы.
Изрезанная фьордами земля,
Да что Земля! Одни кусты и камни.
И путь к мечте за следом корабля.
И вот оно: привыкли к расстояньям.
Ты далеко. Нить рвется – только тронь.
Меж нами рельсы, люди и эпохи.
Давай смотреть на рвущийся огонь:
Беспечный дар беспечным бога Локи.
Огонь дрожит. Гремит в печи засов.
И нас блюдут забытые законы.
Богов погибших древний долгий зов.
И все молчит. Одни кусты и волны…

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Осень пахла яблоками. А еще – дымом костров, в
которых сжималась, чадила и сгорала осенняя листва,
только что пылавшая желто-красным пожаром на веках 
деревьев. А однажды чуть уловимый запах дыма,
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Николай КАЛИНИЧЕНКО

КАК  НАС ВСЕ УВАЖАЛИ

Гога был здоровенный рыжий детина с мясистым крас-
ным лицом и зычным голосом. Он часто стоял с нами во 
дворе большого кирпичного дома на углу Гагаринского и 
Нащокинского переулка.  Двор называли «Генеральским» 
из-за большого количества военнослужащих, которые 
имели в доме квартиры. 
Две старые скамейки, урна для окурков, сивушная водка 
по сорок рублей и мерзейший напиток «Колокольчик» – 
вот и весь инвентарь подростков девяностых.  Сказать, что 
во дворе было скучно, значит ничего не сказать. Но идти 
было больше некуда. Кружки и секции были упразднены, 
клубы не работали, а на модные развлечения у нас не было 
средств. И, конечно, когда Гога позвал нас на Арбат бить 
«коней» все с радостью согласились. О «конях», то есть 
о фанатах футбольного клуба ЦСКА, я знал прискорбно 
мало. Отец, страстный болельщик и активист дворового 
футбола, желая приобщить ребенка к любимому хобби 
добился обратного эффекта, с детства отбив у меня вся-
кую охоту к этому популярному виду спорта.  Однако 
сидеть одному во дворе было совсем уж тоскливо и как-
то не по-товарищески. И я решил идти. Все остальные 
также выразили свою готовность участвовать в баталии. 
Один только Сын адвоката и начинающий бизнесмен 
Витя Киба, услыхав о сражении брезгливо поджал губы 
и предложил натравить на «коней» ментов. На что ему 
было сказано, что месть – дело благородное и пролетариев 
Фемиды впутывать не комильфо. Киба посмотрел на часы 
и срочно засобирался домой. Зла на него не держали, все 
знали, что он ходит во двор, чтобы возвыситься над чернью 
и подчеркнуть свой статус состоятельного негоцианта. 
Однако на водку он скидывался исправно и его терпели. 
Больше отказников не было. 
Что тут началось!  Сонные посиделки сменились сосредо-
точенной активностью. Пацаны принялись тушить и «за-
начивать» бычки – на покурить потом. Бывалые драчуны 
наставляли молодых. Молодые были полны энтузиазма.  

Навстречу неизвестности и стуже.
И чувствовать ногой день ото дня
Горячий бок усталого коня.

А следом, тихо крадучись, она,
Позвякивая бубенцом на сбруе,
Развешивает ветров письмена
Между деревьев да снегами дует.
И с ловкостью охотницы холмов
Берёт след тех, кто оставил кров.

ШТОРМ В ПРОВИНЦИИ

Волны, сгибая колени,
Бегут без оглядки. Их рты
Выкашливают жёлтой пены
Изодранные лоскуты.
Лодки, поддавшись крену,
Натягивают жёсткий трос.
Вжавшись от ветра в стену,
Простуженный кутаю нос.
Не головою, не сердцем
Не жди нынче с моря гостя,
Ни южных торговцев перцем,
Корицей, слоновой костью,
Чьё знаком луны полукруглой
Крепко отмечено темя, 
Ни скифов, ни варваров смуглых,
Ни сарациново племя,
Ни греков, ни римского папы.
Выпить с соседом граппы
Да обсудить ветра смену –
Всё что нам здесь остаётся.
А море вздувает вены,
В стены отвесные бьётся,
И с ноющим жарко виском
Вскользь перемолвившись словом,
Порой намывает песком
Снов золотые уловы. 
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противник на Арбате отсутствовал. 
Мы вышли на середину улицы и не без торжества оглядели 
поле несостоявшейся битвы. Многие вздохнули с облегче-
нием. Многие, но не Гога. В этот вечер он был настроен 
решительно и жаждал сражения. 
На его счастье из Кривоарбатского переулка и в самом 
деле вывернулись двое неказистых юных болельщиков лет 
по четырнадцать. Гога подошел к ним, обменялся парой 
слов, пригляделся к шарфам фанатов, окрашенным в цвета 
любимой команды, и вдруг стремительно напал, раздавая 
подросткам затрещины. 
Парни оказались сообразительные и быстро рванули 
прочь, оценив толпу за спиной обидчика. Всё это избиение 
младенцев выглядело как-то не очень… И никто за ними 
не погнался. 
В поисках новых приключений мы двинулись по Арбату 
к Смоленской площади. Улица по-прежнему была пу-
стынной. Добравшись до здания Почты, на углу Арбата и 
Плотникова переулка, мы осознали, что достойного про-
тивника нам сегодня не сыскать. Пришлось идти обратно. 
У Зоомагазина нас ждала неожиданная удача. Трое пар-
ней отбирали у четвертого мобильный телефон. О, с каким 
упоением гнались мы за ними по арбатским камням. 
Возмездие! Возмездие! Наконец! И дело-то справедливое. 
Не то что сомнительные разборки с «конями».  Победа 
была безоговорочной! Испуганная жертва гопстопа, полу-
чила три мобильных телефона, шапку и кошелек одного 
из обидчиков. 
На этом мы решили, что сделали достаточно, да и Гога, 
как будто, успокоился.  Битвы с болельщиками не вышло, 
но получилось даже лучше! Настало время вернуться в 
Генеральский.  Мы уже свернули в Калошин переулок, как 
вдруг… «ВОТ ОНИ!!!» – раздался за нашей спиной прон-
зительный вопль. Следом послышался топот множества 
ног. Мы обернулись. 
Большая группа фанатов человек в тридцать перегора-
живала выход на Арбат. Это были бывалые бойцы, за-
ряженные на драку. В свете арбатских фонарей тускло 
поблескивали бритые макушки. Прямо перед фанатами, 
указывая на нас, стояли побитые Гогой подростки. Вперед 
вышел настоящий великан. Страшный рябой мужик лет 

– Ты сперва разбегись и прыгай на него вперед ногами, 
как Вандам, – веско говорил ветеран дворовых потасовок 
Воробей молодому чернявому пареньку по кличке Кука. 
– Так я ж упаду, – сомневался нерешительный Кука. 
– Ничего-ничего, – напутствовал Воробей, – он тоже 
упадёт, но больнее.
– А если не упадёт? – насмешливо спросил кто-то из 
дворовых.
– А если не упадёт, дуй от него в переулок. Такого и кир-
пичом не завалишь, – разъяснил ветеран.
Однако, как видно, не всех полностью захватило боевое 
безумие и вопрос о причине Гогиных притязаний все 
же прозвучал. «Они брата моего обидели» – горестно и 
сурово сказал Гога. Я припомнил, что брата у него нет – 
одни сестры, но это было уже неважно. Мы неизбежно и 
неумолимо выступали в сторону Арбата. 
Все вокруг вдруг сделалось очень значительным. И гряз-
ная лавка, и куцые ободранные ёлки вокруг и даже урна 
с окурками. Над нашими головами в темнеющем небе 
торжественно мерцали редкие московские звезды. 
 Не знаю у одного ли меня возникло соображение, что 
«кони» могут быть не согласны со справедливостью спра-
ведливого возмездия и, вероятно, предъявят встречные 
аргументы, но у низких железных ворот, закрывающих 
выезд со двора, наш победный поезд несколько замед-
лился. 
Заметив неуверенность в рядах своих воинов, Гога, знаток 
человеческих душ, тут же взбодрил бойцов, сообщив, что 
враг пьянствует после матча и не ждет подвоха. 
Мы шли вниз по Нащокинскому переулку сосредоточен-
ные, напружиненные и готовые ко всему. Редкие прохо-
жие обходили нас стороной. 
На перекрестке долго обсуждали, как лучше выходить 
на Арбат, чтобы вернее перехватить «коней» и самим 
не огрести «люлей» от превосходящих сил противника. 
В результате было решено подняться вверх по Сивцеву 
Вражку и выходить через Калошин переулок. Наконец, 
поезд двинулся.
Мы вышли на Арбат прямо напротив театра Вахтангова. 
Улица была пустынна и неприветлива. Со стороны МИДа 
тянул устойчивый промозглый сквозняк. Предполагаемый 
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Чудится в тишине
Вечно твое лицо,
Нужно тебе и мне
Вечное пальтецо.
 2.
Наши сошлись сады
В прожитой тишине.
Нет никакой вины,
Что я скажу тебе,
Если моя любовь
Больше, чем твой покой?
Осень, так дай же вновь
Поговорить с тобой…
 3.
Эта усталость век,
Этот любимый взгляд.
Тот, что меня навек
Ввел в драгоценный сад:
Это ржавье твое
Было в моей крови, –
Ты без гвоздей ее
Взял для своей любви.
 4.
Эта глухая вязь
Строчки твоей, как жесть,
Чтобы ее понять,
Надо познать болезнь
Осени… Этих слов
Не написать пером.
Это твоя, любовь,
С детства знакомый дом,
Где бы еще хотеть
Тихо стоять, сидеть.
Видеть в углах страниц
Тени твоих ресниц.
 5.
Аэродром полей
Вечно следит за ней –
Листья знакомых лиц
Осень кидает ниц.
Вертит без колдовства,

сорока, вооруженный бейсбольной битой. 
Что-то шелохнулось за моей спиной. Краем глаза я увидел, 
как наш арьергард дает хорошего стрекача по Калошину 
переулку. Перед толпой разъяренных болельщиков оста-
лись я, мой приятель Колька, Кука, Воробей и Гога.
И тут Гога сделал очень смелый и грамотный ход. Он дви-
нулся навстречу свирепому главарю фанатов.  Они некото-
рое время говорили. Здоровяк что-то громыхал и толкал 
Гогу в грудь свободной рукой. Гога убеждал великана, что 
тот неправ, а Гога как раз в своем праве и мстит за брата. 
Говорил он очень быстро, настырно и убедительно и, как 
видно, сильно достал громилу. 
Между тем, боевой запал у фанатов прошел. Из сплочен-
ной ощетиненной толпы стали выделяется группы. Гигант 
досадливо оглянулся на свое разбредающееся войско и 
вдруг, отбросив биту, схватил Гогу за грудки, приподнял 
над землей и ахнул задом об асфальт. Затем что-то рявкнул 
своим товарищам. Боевые «кони» утратили к нам интерес 
дружно развернулись и скрылись за углом Дома актеров. 
«Ну что встали?» – обратился к нам Гога, потирая отбитый 
зад, – «Надо было идти в бой! Мы бы их погнали». 
Мы возвращались в Генеральский со смешанным чув-
ством. Зато, когда мы вернулись к нашим более стре-
мительным и малодушным товарищам, восторгам не 
было предела. Гога так натурально рассказывал, как мы 
впятером гоняли «коней» по Арбату, что ему все поверили 
и очень нас зауважали.

Ольга АДРОВА

К ОСЕНИ  
(Поэма)

 1.
Осени ржавый цвет. Не начинай с нуля,
Осень, сомнений нет,
Как я люблю тебя, –
Старое пальтецо,
Ветер и шорох твой,
Я подниму лицо –
Поговорить с тобой.
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 10.
Осень, союзник мой!
Вместе с твоей листвой
Я поднимаюсь ввысь,
Мимо лечу, пленись
Этой еще живой –
Медленной красотой,
Вместе с твоим дождем
Лето переживем.
 11.
Милая. Милый. Что ж
Эта немая дрожь
Нам говорит с тобой
Жестами, милый мой,
Что в тишине больниц
Лица кидает вниз, –
Что перед Богом чист
Этот последний лист.
 12.
Мокнущий под дождем,
Он говорит: пойдем.
Нам он велит с тобой
Слиться внизу с листвой.
Вечный не ад, не рай, –
Чистилищем называй
Ту пелену дождей,
Сердце оставив в ней.
 13.
– Есть ли нам место? Есть.
Осени место здесь...
Прежний оставив дом,
Ты говоришь с трудом,
И вглядываешься в даль,
В свой обретенный край,
И обрываешь связь,
В осени растворясь.
( В сокращении, для 
альманаха «Словесность»)

Осень права, права.
И тишина полей
Верно следит за ней.
 6.
Ржавчина крови той
Здесь навсегда со мной.
Это в моей крови
Зрелость твоей любви.
Это немое «да»
Ты повторяй с утра –
Вертит веретено
Осени колдовство.
 7.
Осень в моих костях,
Осень в моей крови,
Осень, твой ржавый стяг –
Символ моей любви:
Вечные провода
Осени, что всегда
Гонят на свет язык,
К коему ты привык.
 8.
Осени лабиринт.
Не опускай лицо –
Это тот ржавый бинт,
Куцее пальтецо
Осени. Сквозь «люблю»
Слышится: «я пою»…
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
 9.
Ржавою хрипотцой
Голос наполнен мой –
Это железо фраз,
Прожитое за раз,
И сквозь него сквозит
Осени рыжий бинт.
Что я сказать хочу,
Кроме: «к тебе лечу».
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СМЫСЛОВАЯ ФОНЕТИКА

1. дару раб рад
2. бару раб рад
3. дару бара раб рад
4. не рад лишь раб рабу

* * *
Человек он хороший… 
но только сильно пишущий

Ная ЦОЙ

ЛИШНИЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ

Лишний день февраля не задался уже на вступлении: 
Очень много дорог, но не хочется больше идти. 
Я опять принимаю достойно свои поражения 
И опять покидаю надолго свое «взаперти». 
 
Что-то странное и непонятное в тающем воздухе, 
И в воде – один черт. Может, это осколки зимы? 
Все куда-то бежит, забывая о сне и об отдыхе, 
Все куда-то течет, все сливается в «наше» и «мы». 
 
Только я, как всегда, на плечах все таскаю холодную, 
Иногда ледяную – а это уж как повезет. 
Я кручусь и верчусь, возвращаясь опять на исходную, 
Но едва ли когда-нибудь это кого-то спасет. 
 
Лишний день февраля не задался уже на вступлении, 
Эпилог вряд ли будет каким-то особым. Увы. 
Этот день не украсит ни пир, ни кораблекрушение, 
Ни три точки в конце недозрелой, как отрок, строфы... 

ЛИМБО

Ну привет, невстающее солнце. 
И бонжур, неприветливый город. 
Ты – одно непролазное донце, 
Вдоль, как вены, дорогами вспорот. 
 

Евгений В. ХАРИТОНОВЪ

* * *
Беда –
победа без
обеда.

Поедим и –
победим!

* * *
Как невозможно быть
как невозможно вне быть 

невозможно как-то 
вне политики возможно 
быть

нельзя

=2014=

Рад ад
и Рада аду рада

* * *
Мир чётко раз
мир странно де
мир что-то лил
мир просто ся

на чёрное
на чёрное без
бе

* * *
Закрыть глаза
открыть в себя
и слушать

ветронеберь
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Ныне можно и верность, и веру 
Обрести за большие, но деньги. 
 
От тебя невозможно укрыться –  
Ты везде светишь праховым нимбом. 
Здесь мои перебиты корытца, 
Здесь мое постоянное лимбо. 
 
Мне твой звук – грандиозное скерцо, 
Твоя сырость – бодрящая влага. 
Здесь любое наивное сердце 
Приласкают наждачной бумагой: 
 
Вместо вен – ядовитые кобры. 
Хорошо здесь, да только вот душно. 
Я ведь мог быть хорошим и добрым, 
Просто мне это больше не нужно... 

НЕСТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ

Что ни день – новоявленный мученик –  
Это повод неслыханной гордости. 
Не бывает протянутых рученек –  
Это дула тактической подлости. 
 
Эту страшную, злую вселенную 
С ее вечным и праведным «полое» 
Не исправят ни сны переменные, 
Ни мое нестабильно тяжелое. 
 
Поклоняться – челом бить иль поясно? 
Поскорее бы ввек, да откланяться. 
Умирать в одиночку так боязно, 
Но, увы, по-другому не станется. 
 
В юшке алой гляди – чернь и просини, 
Пахнет гнилью забытое хвойное. 
Не помогут ни весны, ни осени, 
Ни мое нестабильно спокойное. 
 
Слепота уж давно не является 
Чем-то каверзным – норма, так принято. 

Мой некрополь бетонных коробок, 
Только нет погребального клоуна. 
Вечно рвешься куда-то меж пробок 
Траекторией славного Броуна. 
 
Вместо лиц – бутафор и личины, 
Я теряюсь. Сливаюсь навеки. 
Злые женщины, твари мужчины, 
Одно слово – народ, человеки. 
 
Здесь любимое слово – «подавно», 
Ненавистное же – «сомневаюсь». 
Я держусь удивительно славно: 
Я ведь даже почти не спиваюсь. 
 
«Ни за что» перейдет в «постоянно», 
«Никогда» перельется в «фривольно». 
Почему же в тебе, окаянный, 
Иногда оглушительно больно? 
 
Здесь едва ли окажется тесно, 
Но обидно бывает. Иль хуже. 
Все бы было довольно чудесно, 
Но вот слезы и дикая стужа 
 
Держат крепко: тисками и спрутом –  
Как похоже на камеру пыток. 
Нетто ловко меняют на брутто, 
Недовес – на ненужный избыток. 
 
Здесь вся жизнь, как секунда до взрыва,
Как введенный кураре в аорту.
То, что мило и дорого вживе
За глаза посылается к черту, 
 
Но в глаза-то – любимо и лестно... 
Среди шума покрышек и грая 
Я держусь удивительно честно: 
Я ведь только чуть-чуть привираю. 
 
Город, это прекрасная эра, 
(Я иду и считаю ступеньки): 
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Мой неземной утешитель 
Дальше, чем небо и звезды... 

Елена КАЦЮБА

МЕБЕЛЬ ЖИЗНИ

Диван

Друзья
Игры
Влюбленность
Амбиции
Надежды

Настольная лампа

Свой уголок света в темном мире взрослых

Шкаф

Вдруг приснится
шкаф из времени детства
однажды
полный одежды
плотно забитый
всем позабытым
платье с юбочкой «солнце» из ситца
в нем так весело было кружиться
мамины платья
до которых я доросла
обогнала
и выросла из подростка
любимая юбка
цвета неба в облачной дымке
белые пуговицы до подола
называлась такая юбка 
«мужчинам некогда» – шутка
не очень понятная мне тогда
первый для школы свитер черный

Под ногой лед все больше смягчается, 
Как прогнется – пропало и вынуто. 
 
Где-то там не мое снеготаянье 
И уже не мое сокровенное. 
Не спасет ни благое раскаянье, 
Ни мое нестабильно смиренное... 

УТЕШИТЕЛЬ

Все замечательно, мама. 
Все ныне так, как должно быть. 
Чертится кардиограмма, 
Портит треклятая провидь. 
 
Все еще будет, наверно. 
Все, может быть, и не в прошлом. 
Стянется в сердце каверна, 
Будет час серьгам и брошкам. 
 
Будет и быт, и сожитель, 
Будет и горе, и лавры. 
Мой узловой утешитель 
Дальше, чем Альфа Центавра. 
 
Вроде ж не в темных острогах 
И не в водице озерной. 
Только на сбитых порогах 
Снег ослепительно черный. 
 
Адский кружок не сужает 
Суженый. Выкован молот. 
Только химерам мешает 
Лютый арктический холод. 
 
Есть тот, кто так и не понят, 
Я не срамлюсь – утверждаю. 
Мама, он медленно тонет, 
Я же за тем наблюдаю. 
 
Мама, смотри: Вседержитель 
Селит подобными гнезда. 
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старые очки
новые лекарства

Кресло

Весь мир как на ладони из кресла
когда отказали чресла 

Телевизор

это не мебель
это член семьи

Стол

Стол – это столп и престол цивилизации!

Ксения КИРС

РУНЫ

Холодная волна о скалы бьется грозно.
Могучий всплеск судьбы и вдаль зовущий вой.
На бреге алтари, пока еще не поздно
возносятся мольбы к богам земли скупой.
Готовы корабли под парусами гордо
к неведомым краям идти в суровый бой.
На шее амулет рукою материнской
Знак Рода на щите и руны в круг святой.
Набеги совершат берсерки-исполины.
Добыча в сундуках и долгий путь домой.

ИЛЛЮЗИЯ

Звезда уж померкла. 
Но света сиянье 
проходит сквозь космос 
на тысячи лет.
И глаз человека
с земли наблюдая,

когда разрешили ходить без формы
а дальше – платьица мини на плечиках
каждое – чудо сшитое за один вечер
яркие разные
тетки в троллейбусе: «безобразие!»
пальто цвета сирени
на одной пуговице размером с блюдце
«осторожно, двери закрыва-
                             ются!»
сомкнулись дубовые двери
шкаф ушел по маршруту вверх
следующая остановка –
обновка

Комод
 
в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи

в ящике этом лежат нужные вещи
лежат в ящике этом нужные вещи
нужные вещи в этом ящике лежат
вещи лежат нужные в ящике этом 

в этом якище желат нужные щеви
в томэ ящике лежат жунные вещи
в этом щикея жатле ныенуж вище
в мэот яищке елжат нунжые ищев

Тумбочка

Тумбочка в прихожей 
старые тапочки

Тумбочка в кухне 
старые кастрюли

Тумбочка у кровати 
старый телефон
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траве и записал рецепт, а затем, сорвав ее, поспешил в об-
ратный путь. Приблизившись к Мисису, он остановился на 
мосту, под которым медленно текла река Коджа Джейхан, 
и, следуя записям в своей тетради, принялся готовить 
лекарство. Но когда работа была почти завершена, его 
словно толкнула невидимая рука, и всё – и тетрадь, и 
трава – упало в воду. Поэтому Локман так и не смог при-
готовить эликсир бессмертия. Говорят, после этого случая 
на него рассердились даже травы.

СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ

У понимавшего язык трав знахаря Локмана была книга, 
в которой были записаны сведения обо всех лекарствах. 
С помощью этой книги излечивал больных еще пророк 
Давид. От пророка Даниила эта книга попала в Вавилон, 
а там Аристотель перевел ее на греческий. Во времена 
арабского халифа Харун ар-Рашида она была переведена 
на арабский, и с тех пор стала любимой книгой народных 
лекарей. Используется она и в наши дни, но, говорят, уже 
сильно отошла от оригинала.
Легенда гласит, что когда-то сильно состарившийся Лок-
ман, предчувствуя смерть, сел в лодку и отправился на 
поиски травы, спасающей от смерти. Книга была вместе с 
ним. Он медленно плыл по реке Áси, когда его узнал один 
путник и окликнул:
– Старик Локман, куда ты плывешь в одиночестве?
– Ищу лекарство от смерти.
– А разве оно существует?
– Нет, вероятно, но разве я не могу его искать?
– Загляни-ка лучше в свою книгу, сколько тебе осталось 
жить.
– Уж не Азраил ли ты? Ангел смерти, пришедший за 
мной?
Тут лодка неожиданно перевернулась, и Локман вместе 
с книгой упал в воду. Волны выплеснули на берег лишь 
несколько страниц, все же остальное бесследно исчезло. 
В тот год река Áси, в которой утонул знахарь, вышла из 
берегов, и в том краю выдался невиданный доселе урожай. 
Потому реку и назвали «река Áси», что означает «живая 
вода» (В действительности, название реки происходит 

любуется формой 
того, чего нет.
Вот так же и мы 
исчезаем из жизни
лишь в памяти близких 
оставав свой след.

ПРОШУ

Бесстрасность души я прошу у Небес,
светленье ума и правдивость словес.
Но, в буре страстей иногда предаю
я ту настоящую душу свою.
И только молитва поможет вернуть
заблудшее сердце на истинный путь.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Трудись. Молись. Твори.
Прощай. Благодари.

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ЛЕГЕНД 

Перевод с турецкого языка Анны Урюпиной

ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ

Знахарь Локман ведал язык трав и растений. Слушая их, 
он готовил лекарства от разных болезней. Обойдя пешком 
весь свет, он оказался на плодородной земле Чукурова 
и решил поселиться на берегу реки Шейхан в городке 
Мисис. Вскоре он излечил всех местных больных. Люди 
же, избавившись от тягот болезней, потребовали, чтобы 
Локман приготовил для них эликсир бессмертия. И тогда 
в поисках нужной травы знахарь пядь за пядью обошел 
все местные земли. Одной ночью, уснув под чинарой, он 
услышал голос: 
– Закончились твои поиски, Локман. Я и есть эликсир 
бессмертия. Со мной ни для людей, ни для животных 
больше не будет смерти!
Проснувшись, знахарь мигом подбежал к сказавшей это 
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– За нами, за нами, – прощебетали гражданки.
– Дак за кем из вас, мамзели? – и он тронул плечом 
Мальфёй. Та закатила глаза и, мужественно выпятив под-
бородок, процедила сквозь зубки:
– Сударь, ведите себя прилично!
Не успела она закончить, как в складках темных одежд 
грубияна сверкнул серебряным нутром острый нож, 
пронзивший ее отвагу насквозь… Обидчик нахмурил 
лоб, глаза его налились кровью… Атмосфера накалялась в 
лучших традициях голливудских вестернов.
– Тише, тише, господа! – мелодичным голосом остановил 
разгоряченных визави господин Тай Пин Хоу Куй***.
– Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть тру-
пы проплывающих врагов, – процитировал Конфуция 
китаец, и в воздухе подобно воде разлилась мелодия, из-
влеченная из бамбуковой флейты сяо.
– Не могли бы вы все помолчать, – подала голос дама 
с кислой физиономией и невнятным одеянием. – Что 
болтать бестолку?
– Да кто вы такая, – взвились от возмущения фифы.
– Эскамолес****, – последовал ответ.
– Экс помола? – разразился хохотом деревенщина, но 
внезапно налетевший вихрь закружил собеседников. Лег-
кий креп взлетел в воздух и, медленно оседая, обнаружил 
резкое изменение локаций. Восточная мелодия затихала 
где-то вдали.
– Ну, слава богу, мы остались одни..., – француженка за-
искивающе глядела на панну. Некоторое время они обе 
молчали, тщательно пережевывая в тишине удивительные 
события.
– Теперь-то, душечка, мы с Вами..., – наконец-то произ-
несла парижанка, но не успела она закончить фразу, как 
была поднята в воздух той же неведомой силой, которая 
увлекла ее в другое пространство, фонтанирующее запа-
хами и наполненное различными звуками…
Её опустили на белоснежное плато, заставленное строе-
ниями из стекла, металла и глины различной архитекту-
ры, напоминающими перевернутые непальские ступы, 
изыски Гауди и водонапорные башни разной ширины. 
Среди всего этого зодчества Мильфёй разглядела плоские 
емкости, на одной из которых зловеще блеснуло лезвие 

от арабского слово «аль-Áсы», что значит «строп-
тивый».  Т.е. название реки указывает на ее бурное 
течение. Прим. переводчика). А память о книге Локмана 
дошла до наших дней.

Нина СИЛАЕВА

ЗЕФИРНОЕ СЧАСТЬЕ

– Ах, эти мужчины! – воскликнуло очаровательное суще-
ство, окутанное слоями тончайшего крепа цвета пестиков 
неспелой кукурузы с крупным орнаментом из малиновых 
ягод, провожая взглядом некоего субъекта с терпким 
ванильным ароматом.
– Теперь и не разберешь, кто перед тобой: мужчины льют 
на себя духи, подобно дамам, – жеманно произнесла со-
седка, бросая завистливые взгляды на французский шик 
красотки.
– Но все же как приятно, ведь запахи будоражат и про-
буждают фантазии… без них жизнь, как и без мужчин, 
была бы пресной! – откликнулась первая дама. – По-
звольте представиться, Мильфёй*!
Точно из Франции, подумала вторая и отчеканила в ответ: 
«Панна Котта**».
– Приятная беседа лучше вынужденного безделья, милая 
панна!
– Конечно же, – закивала последняя, и потекла милая, 
необременительная и насквозь фальшивая беседа двух 
особ, укутанных облаками сложносочиненных нарядов.
В какой-то момент появился и чуть не сбил с ног собесед-
ниц резкий запах паленого мяса. Его носителем оказался 
обладатель внешности простолюдина, с коричневым 
толстокожим лицом, крупным носом с красными про-
жилками…
– Посторонись, – гаркнул мужлан, задевая засаленным 
кафтаном зефирное счастье мадам. Обе вскрикнули, вско-
лыхнулись и потеснились.
– А что, дамочки, давно ждем? – осклабился субъект и 
хохотнул, распространяя тяжелый дух гастрономических 
миазмов. – И хто тут крайний?
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Географическая карта оживает,
Отодвигая горизонты вдаль.
Бурлеск суетной жизни затихает.
Готова к новым записям скрижаль.

Еще вчера ты бредил этим чудом.
Сегодня уже пройден Рубикон.
Ты очень счастлив, дышишь полной грудью,
А завтра погрузишься в долгий сон.

* * *
Осыпаются бордюры времени, 
Канул в Лету тот прекрасный миг
То ли были, то ли вовсе небыли, 
Словно в мороке случайный блик.

Эту дверь нашла почти наощупь 
Без эффектов, буффанады вне. 
Просто лязгнули цикады в роще, 
И качнулось солнце в вышине.

Терпкий день поил меня нектаром.
Ветер мял, сжимал в объятьях зной. 
И китаец с крошечной гитарой
Прославлял протяжно рай земной. 

Не прошу вернуть меня обратно. 
Не зову, не плачу, просто жду 
Как во сне ли, наяву ли счастье 
Встречи с Поднебесной обрету!

ЛИСТОПАД 

Зашумели вдруг
Желтых стай парады… 
Задержись, мой друг, 
Встань под листопадом. 

Словно солнца луч
Пронизало тело.

ножа и обнаружились останки Шатобриана***** с кро-
вью, так грубо общавшегося с ней всего лишь несколько 
минут назад…
Её нос уловил шлейф аромата Тай Пин Хоу Куя, и в голове 
начала формироваться мысль, что…

– А вот и десерт! – глухо зазвучал траурный колокол.

Примечание: 
*Мильфёй – французский десерт 
** Панна-Котта – итальянский десерт  
***редкий сорт китайского чая Тай Пин Хоу Куй
****Эскамолес-муравьиная икра, мексиканское блюдо
*****Шатобриан – стейк из толстой части говяжьей  вы-
резки

ОСЫПАЮТСЯ БОРДЮРЫ ВРЕМЕНИ…

* * *
Упорхнули прочь
Тени спелых вишен.
Распустилась ночь.
Тише, тише…

Завлекая в плен
Рощи да дубравы,
Звездный гобилен
Укрывает травы.

Шорох в камышах,
Дальней цапли оклик…
Это вечность наш
Принимает облик!

* * *
Романтика ночного переезда
В иные неизвестные места –
Неиссякаемый исток надежды,
Попытка жизни с чистого листа.
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Ксения РАДИОНОВА

МАНЬЯК 

– Что вы хотите? – резко открывая дверь, спросила я 
стоящего рядом незнакомого мужчину. Ключи неожи-
данно выскользнули из рук, и невесть откуда взявшаяся 
странная серебряная монетка резво поскакала вниз по 
ступенькам.    
Человек наклонился за моими ключами.   
– Отдайте! – почему-то рявкнула я и схватила его за ру-
кав. 
– Да я это… – начал он как-то неуверенно, и смущенная 
улыбка появилась на его скуластом лице.   
 
Выхватив из рук незнакомца ключи, я оттолкнула его и 
победно захлопнула дверь. Весь день я ходила по квартире 
с непонятным мне чувством эйфории. Будто я подвиг ка-
кой совершила: спасла котенка или, того больше, чью-то 
жизнь при пожаре. При этом мысль о странном незна-
комце не оставляла меня. Что он делал возле нашей двери 
в то время, когда все на работе? Что ему тут надо? Может 
он квартирный вор? Тогда кого он хотел ограбить – нас 
или соседей? А может, надо было вызвать милицию? А 
может он больной или вообще маньяк какой? И не от-
бери я у него ключи, кто знает, может он ворвался бы в 
след за мной и изнасиловал меня? А может он осужден 
по амнистии? Говорили вон по радио, много их сейчас 
выпустят, и всем надо быть бдительными. Меня даже 
затрясло – неужели я нашла настоящего преступника?! 
Какая редкая удача! Судьба сама дает шанс мне, студент-
ке-третьекурснице юридического института!   
    
Я решила провести самостоятельное расследование. О! Я 
раскрою опасное преступление, найдя сбежавшего ма-
ньяка! Я буду рисковать своей жизнью! А потом… Потом 
обо мне напишут в газетах, меня представят к награде!.. 
Рой моих мыслей был остановлен звонком в дверь. 
«Началось…» – подумала я. – «Решил действовать нагло. 
Точно маньяк, надо срочно звонить в милицию». Раздался 
повторный звонок. Я на цыпочках подкралась к двери 

Да с небесных круч 
Выставил прицелы 

Тот, кто дремлет в нас 
И вот-вот проснется.
И наш дух в тот час 
В счастье захлебнется. 

Зазвенит припев 
Золотого вальса, 
Нас с тобой согрев, 
Может статься…

* * * 
Утро в сказочном Яншо 
Не желает распускаться.
Воздуха нежнейший шелк 
Дарит ощущение счастья.

И рисунок здешних гор, 
Дивный и пиромидальный, 
Сложный создает узор
Будущих воспоминаний. 

И сверкает перламутром, 
Красотой своей звеня, 
Затянувшееся утро 
Непроснувшегося дня.

* * *
Фарфоровый болванчик качает головой, 
На все с улыбкой смотрит в фаянсовом раю. 
Несет свою он вахту, бессменный часовой, 
На самой верхней полке. На краю… 

* * *
Шанхай. Какая легкость бытия.
 Лежу на облаке, бросаю взгляды вниз. 
Как мелко всё! Топорщится земля, 
Боюсь рассыплется, лишь только прикоснись…
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– Покажите ее бабушке и скажите, что Егор Яковлевич 
очень ждет её и приглашает в гости. Я всё оплачу, все 
расходы. Вы не волнуйтесь. Главное, Валентине Евсеевне 
сообщите быстрее.     
Серебряная монетка показалась мне удивительно знако-
мой. «Где-то я её видела?» Я была уверена на все сто про-
центов, что видела, ведь у меня абсолютная зрительная 
память! «Нет, ну точно маньяк, ищет пенсионеров, чтобы… 
Так, стоп-стоп, какое тут может быть «чтобы»? Бабушка не 
одинока, пенсию кладет на сберкнижку, а сберкнижка у 
меня, ха-ха! Так, посмотрим его паспорточек! Так-так. А на 
фото он как-то даже импозантен и интересен…» 
– А вы что, миллионер, что готовы все расходы опла-
тить?! 
Вдруг услышала я свой собственный голос.  
– Вы понимаете, милая девушка, бывают ситуации, когда 
готов и последнее отдать.    
– И что же у вас за ситуация? Вы понимаете, что бабулю 
я одну никуда не отпущу. Только вместе со мной!!!  
– Ради Бога! Я могу себе и это позволить. И даже буду рад 
Вашему присутствию!  
«Что же он все-таки затевает?» – продолжая листать 
паспорт, думала я. – «Прописка действительно сева-
стопольская. Так-так, мы еще и не женаты. Ага, даже 
не не разведен, а не женат. Маменькин сынок что ли? 
Или бабник? А ведь нет, точно, в тюряге просидел. 
Хотя нет. Отметок-то никаких нет. Угу, а годиков-то 
нам сколько? Тридцать пять. Уже интересно. Ну да, в 
тюрьме с пятнадцати лет. Нет, все же вряд ли. Это тогда 
убийство надо было совершить, а он несовершеннолет-
ний, только если групповое, с отягчающим.» – Опять за-
говорил во мне будущий следователь. Все учебники, все 
статьи уголовного кодекса быстрее молнии пронеслись 
перед моими глазами, то растягиваясь, как гармошка, 
то сжимаясь до размеров комочка так, что все статьи 
перемешались в моей голове, превратившись в кашу. 
Замелькали статьи сто пятнадцатая, сто одиннадцатая, 
двести шестьдесят восьмая – измена Родине… В моем 
мозгу преступление упорно тянуло на двадцать пять 
лет.  
   

и посмотрела в глазок. В коридоре стояла соседка, тётя 
Наташа.
– Олеся, ну открывай же! Я знаю, что ты дома!  
Облегченно выдохнув, я открыла дверь.   
– Олеся, тут вот какое дело… – начала соседка. 
В это время тамбурная дверь за её спиной приоткрылась, и 
я увидела давешнего незнакомца.   
«Таак, обманул уже её», – подумала я в панике и попыта-
лась закрыть дверь. Но тётя Наташа предусмотрительно 
встала одной ногой в нашу квартиру.
– Да что с тобой?! Успокойся ты, девочка! К вам вот 
человек приехал, из Севастополя. Бабушку твою ищет. 
Валю. 
– Бабушку??? – Недоверчиво переспросила я. – А зачем 
ему моя бабушка? Я вообще в критических ситуациях 
мыслю быстро и четко. Волна подозрительности с новой 
силой охватила меня. Я вспомнила все последние лекции 
по криминалистике и юриспруденции, что нам читали 
в институте. И честное слово, будь сейчас госы – я бы 
получила красный диплом. Все подозрительные случаи, 
связанные с пенсионерами, яркими вспышками замель-
кали в моем воображении. 
– Тетя Наташа, – зашипела я, предварительно спрятав-
шись за дверь, – это бандит, вор, убийца! Вы понимаете, 
кому вы открыли дверь?! Тетя Наташа весело засмеялась. 
– Ты будешь отличным следователем! А пока просто по-
верь мне! Я его видела лет двадцать назад, ты тогда только 
родилась, а он со своим отцом приезжал к Вале. 
– Двадцать лет! – снова зашипела я. – Да он может все 
эти двадцать лет провел в тюряге, а сейчас втерся к вам в 
доверие! Как это он мог за столько лет не измениться, что 
вы сразу узнали его?! 
Из-за двери раздалось смущенное покашливание и 
мужской голос, такой приятный баритон («Ах, он еще и 
голосом гипнотизирует!») произнес:
– Олеся, меня зовут Борис. Вот тут мой паспорт, посмо-
трите, пожалуйста. И очень Вас прошу, передайте Вашей 
бабушке вот это. Он протянул мне волнистую по краям 
серебряную монетку с изображением всадника с копьем 
на верблюде (или кто там на них ездит?), с крохотной 
дырочкой наверху.     
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– Валь, – заливаясь смехом, начала тетя Наташа, – у нас 
же теперь тут свой Пинкертон есть! Пока все не проверит, 
никого не пустит! Олеська твоя, за бандюка его приняла! 
– Ой, Олесенька, внученька ты моя золотая! Пропусти 
его! Радостно улыбаясь, баба Валя в одной руке держала 
свой медальон, а в другой – ту монетку – точно такой же 
медальон незнакомца. 
– Папа просил Вам его непременно передать, – говорил 
Борис.
Я закрыла паспорт, густо покраснела и, опустив голову, 
протянула его вошедшему в дом мужчине. Он ласково 
улыбнулся, подал мне руку и тихо сказал: 
– Борис.       
Бабушка с Борисом пошли на кухню, а я, тяжело пережи-
вая свой позор, закрылась в комнате и наотрез отказалась 
идти пить чай с ними.
Вечером, после ужина, бабушка сказала мне и пришедшей 
с работы маме:   
– Ну, вот что, дорогие мои девочки. Я уезжаю в Севасто-
поль. Меня приглашает Егор Яковлевич к себе. Поедет ли 
Лесенька, решать ей – предложение Бориса остается в 
силе.       
Поймав мамин недоуменно-недовольный взгляд, баба 
Валя продолжила:   
– И не смотри ты на меня так, Маргоша. Да. Это тот 
самый Боря, сын Егора. Да. Двадцать лет назад я сказала 
своему личному счастью: «Нет», потому что очень нужна 
была тебе и Олесе, потому что понимала, что остаться в 
двадцать два года вдовой с младенцем на руках – это не 
просто кошмар, это ужас. И что тебе с того, что Вадима 
посмертно наградили. Так, чуть утешить. Да, поэтому я 
тогда вернулась сюда и до сих пор была здесь. Хотя Егор 
предлагал всем жить вместе, но, Марго, зная твой харак-
тер, я не рискнула, хотя сейчас думаю, что зря. А потом 
он перестал звать, потерял надежду. А мне неудобно было 
самой явиться.   
Мама сидела молча, красная как рак и не поднимала 
глаз. Первый раз в жизни я видела свою веселую добрую 
и всегда невозмутимо-спокойную бабушку в таком воз-
мущении.   
– Да. Боря сегодня приехал и сказал, что Егор очень-очень 

– …шпионаж по сто пятой, – уже бормотала я себе 
под нос, глядя в лицо мужчины. Глаза Бориса удивленно 
округлялись, брови поднимались все выше.  
– Двести семьдесят пятая, – сказал он уверенно. 
– Что???     
– Двести семьдесят пятая – измена Родине, от двенад-
цати до двадцати. А сто пятая, часть вторая – это умыш-
ленное убийство более двух человек или беременной 
женщины – от восьми до двадцати тянет.   
    
Своим замечанием он еще больше укрепил меня в по-
дозрении, что передо мной маньяк. Раз точно знает все 
статьи – сидел! Разве будет нормальный человек ни с 
того, ни с сего статьи уголовного кодекса изучать? И 
тут я вспомнила, где я видела такую монетку. Это же 
бабушкин медальон! «Украл! Когда? На улице? А теперь 
хочет втереться в доверие, вернув его!!! Ну уж нет! Не 
выйдет!» 
– Бабуля! – закричала я и бросилась в квартиру. – Бабуля!
Бабушка как раз выходила из ванны. Я бросилась к 
ней. 
– Не верь ему! Он вор, убийца, маньяк! На, вот он и у 
тебя украл!
Я сунула в руки ей медальон.    
 
– Погоди, погоди, – сказала бабушка, надела очки, по-
смотрела на медальон и вдруг, засунув руку за отворот 
халата, она почти выкрикнула, – Егор! Егоренька! – и 
засеменила к двери. Я пошла за ней. Все мои домыслы 
были разрушены одним ударом. Снесены, как домик 
Элли ураганом, рассыпаны, как карточный домик, смыты 
морской волной. И совершил это ни кто иной, как моя 
собственная бабуля! Баба Валя! Потому что именно в этот 
момент я услышала ее дорогой голос, раздававшийся от 
входной двери:  
– Егоренька! Егоренька!     
– Да нет, тётя Валя. Я Боря, его сын.   
– Боря! Боренька! Мальчик мой! Как я рада тебя видеть! 
Что же ты тут стоишь? Проходи-проходи скорей! Как же 
ты на Егореньку стал похож! Боречка! Сколько лет… Что 
ж ты стоишь?      
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Кстати, срок – двадцать пять лет, что я ему «насчитала», 
оказался пророческим – недавно мы отметили серебря-
ную свадьбу. И серебряные монетки, на которых изо-
бражены всадники с копьями на верблюдах, мы с мужем 
носим, как медальоны!

Татьяна ПАЦАЕВА

КРЕСТ РЕКИ

На реке всё как надо – 
  тихий плеск, мотыльки.
Жить да жить бы в объятьях 
  полноводной реки.

А русалку тревожит 
  и ман’ит золотой
Крест над Церковью божьей 
  рядом с вольной рекой.

Подплывает поближе, 
  то вздыхает, то мечется,
хочет быть чем-то большим, 
  чем речистою нечистью.

Но русалка в течении 
  Полновластной реки
как в плену у влечения… 
  Мхи от звёзд далеки.

Мужики после службы 
  подошли, и она
всё равно начинает 
  завлекать их до дна.

Можно сколько угодно 
  рваться сердцем до звёзд,
тело тянет обратно 
  и, особенно, хвост.

ждет меня. Я еду к нему. Остальное решайте сами. Завтра 
в одиннадцать утра заедет Борис.  
Баба Валя развернулась и ушла в свою комнату. 
– Ну-с, – спросила меня мама, – а что намерена делать 
ты? 
– Я… Я обещала за ней приглядывать, потому что думала, 
что он маньяк. 
Выдавила из себя я после долгого молчания.  
– Что??? – глаза у мамы округлились. – Кто маньяк? 
Борька? – она нервно рассмеялась. – Он что, так ужасно 
выглядит? 
Пришлось мне маме рассказать всю историю.  
– Да, Олеська, ты у меня точно Пинкертоном будешь, как 
твой папа. И непонятно к чему добавила:   
– Да, представляю, была бы семейка: маме Вале – сорок 
четыре, Егору Яковлевичу  сорок пять,  мне – двадцать два, 
Боре – пятнадцать, а тебе и года нет. Что за семейка? Кто 
кому кем приходится? Бред же!    
– Мамочка! – заглянув ей в глаза, я прижалась щекой к 
щеке – я тебя очень и очень люблю, правда! Только ты не 
обижайся, ладно? Я поеду с бабулей. Я ей очень-очень буду 
нужна сейчас. А к тебе я вернусь.  
Мама ухмыльнулась:     
– Нужна! А как же летняя практика?   
У меня перед глазами на минуту появилось море: 
– Ну, я подумала, что и мне на море на халяву съездить 
совсем не плохо будет… А ты договоришься в институте, 
ну, мамуль?! 
– А, ладно, езжайте вместе. Всё равно ты Севастополь не 
видела. Вот и посмотришь заодно.    
Утром заехал Борис, и мы уехали.    
      
* * *      
Через год я стала «Маньячкой». Так зовет меня муж. 
А я его называю «Пинкертоном» – оказалось, что он 
работает старшим следователем военно-морской про-
куратуры.  
Иногда он подшучивает надо мной, вспоминая, как пере-
путав все статьи уголовного кодекса, я «дала» ему двадцать 
пять лет по совокупности всех предполагаемых мной 
преступлений.
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* * *

Уютная печаль,
пчелой из сладкой кельи
не хочет вылетать
цветочная душа,
а хочет переждать
нектарное похмелье
и патокой печали
залиться не спеша.

ДАЧНЫЙ ДОЖДЬ

Дождливая оторванность, 
дождливый взгляд на жизнь, 
дождливые аллюзии, 
на бочке – мокрый слизень.

Нет никакой поэзии 
в томительном дожде, 
там плачут небожители 
в печали и вражде.

Какая ж это музыка? 
Депрессия дождя. 
Бездарная репрессия 
небесного вождя.

* * *
Лет и зим переплёт
поедают секунды-бациллы.
Словно в вечность идет
паровоз угасающей силы.

Снова тлеющий лист
храбро выбросил флаг в быстротечность,
но нетленен и чист
аромат, улетающий в вечность.

Но абстрактная линия, 
  та, что со-единит
небеса светло-синие 
  и подземный Аид,

образует с той линией, 
  что лежит вдоль реки,
явный Крест, он огромнее, 
  чем его двойники.

Это – Крест от Природы, 
  и примеров не счесть
как на нём распинают 
  нашу нечисть и честь.

Но ведь это же счастье – 
  быть всегда под Крестом,
даже с зыбкой душою, 
  даже с рыбьим хвостом.

КО-ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ

Я так много пила растворимого кофе,
что меня посетила кофейная дева,
золотистая, смуглая, ростом в полчашки,
поначалу кричала, что кофе форева.

Я уж думала, это реклама продукта,
мол, рекламщики эти пьют кофе до бреда,
а она вдруг смутилась и вкрадчивой стала:
«Разве так постигаются Шакти и Веда?

Разве это непентес, амрита и сома?
Так зачем же ты кофе вкушаешь с избытком?
Стихом отворяются двери, молитвой и мантрой,
а не этим горячим и горьким напитком.»

Тут я крышку прикрыла, мне правды не надо,
и дева исчезла, как призрак незримый,
а в ладони остались кофейные зёрна.
Это странно. Ведь кофе-то был растворимый.
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каучук на ботинках настоящий или нет. 
– Не понял, – сказал я. 
– Анекдот такой есть, – небрежно сказал брат. – Ну и вот. 
На другой день нарочно ходил смотреть, что меня спасло. 
Оказалось, отлив тоже совсем ржавый был. Труха одна. 
– Труха одна? – спросил я, смутно догадываясь о чем-то 
ужасном. – А как ты узнал, что труха?
– Подполз на брюхе на самый край и потрогал рукой.
Мне при этих словах «подполз на брюхе» стало дурно, а он 
спокойненько так говорит, почти не выхваляется. 

Как-то у нас дома забарахлила телевизионная антенна. 
А в то время антенна у каждого на крыше была своя. До 
коллективных еще ученые не додумались. И, надо сказать, 
это обстоятельство сильно влияло на внешний вид города. 
Все крыши Москвы были сплошь ощетинены антеннами. 
Как будто вы попали в сказочную страну, где живут одни 
шпионы – каждый со своей рацией и антенной. 
Антенны, наплодившиеся в таком множестве, косвенно 
указывали на то, что благосостояние советских граждан 
неуклонно растет. Однако по вечерам в домоуправлении 
(полуподвал восьмого подъезда) все еще собиралось 
очень много народа. В сравнительно небольшую ком-
нату набивалось плотно-плотно человек пятьдесят всех 
возрастов. Здесь был установлен единственный на весь 
наш огромный дом-городок общественный телевизор – 
«КВН–49» с линзой. Это говорило, в свою очередь, о том, 
что тот самый рост благосостояния коснулся пока не 
всех граждан.
– Надо посмотреть, в чем там дело, – сказал Валерка, 
имея ввиду нашу забарахлившую на крыше антенну. – 
А то я телемастера водил, да он больно бздиловатый 
оказался. Что, Вовчик, пойдешь со мной? «Ага! Мастер 
взрослый и то побаивается», – подумал я, но не хотел 
показаться трусом и сдуру согласился. Я еще никогда на 
нашей крыше не был.
Мы поднялись на восьмой этаж и через маленькую дверь, 
рассчитанную на слишком приземистого человека, вроде 
меня, попали на чердак. Голубей же там было! Они время 
от времени перепархивали с места на место с сильным 
звуком трепещущих крыльев. С настолько сильным зву-

Владимир ГЛЯНЦ

СТРАХ ВЫСОТЫ

Я уже говорил, что когда Валерка слишком далеко выве-
шивался с подоконника во двор, я из страха за его жизнь 
повисал у него на ногах. Я не мог видеть, когда на моих 
глазах так безумно рисковали. 
Как-то Валерка рассказывал, как однажды они с парнями 
выпивали на крыше нашего дома. Было уже темно. Шел 
осенний дождь, и крыша была мокрая. Я очень люблю 
такую погоду. 
– И вдруг я, – рассказывал Валера, – как сидел на карач-
ках, так и поехал по крыше под уклон. Представляешь? 
Зачем он спрашивал? Неужели не видел, что меня и сейчас, 
в эту вполне благополучную минуту мутит и тошнит от 
опасности, которую он пережил когда-то. 
– Я сразу на задницу – хлоп, думал остановлюсь. 
– Надо было хвататься за что попало руками! – сказал и 
энергичнейшим образом показал я. 
– Да я и хватался, только зря руки расцарапал, а остано-
виться не мог. 
– Но у крыши же есть перила, – говорил я, как бы про-
ехав вместе с ним до самого края, нависшего над бездной. 
– Они точно есть, но совсем жидкие. Я на них и не на-
деялся. Ну, думаю, хана. 
– А ребята? Они что, не могли тебе помочь? 
– Они сами перетрухали и дернули с крыши. Тоже ду-
мали – все. 
– А ты так и едешь вниз? 
– Так и еду. 
– И как же? Что же тебя спасло? 
Он усмехнулся: 
– Самый край крыши знаешь чем заканчивается? Отли-
вом. Таким бортиком небольшим из кровельного железа. 
(Восхитительно, что старший брат знал правильные на-
звания многих сложных вещей!) Как ботинки в него упер-
лись, – продолжал он, – я и остановился. Представляешь? 
Уй-уй-уй! – как хорошо я себе это представлял. 
– А то уж думал, – сказал Валера, – сейчас попробую – 
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шу и оказался на коленках на крыше. Но вставать совсем 
не хотелось – ноги противно дрожали. Валерка, медленно 
пробиравшийся вперед, был уже шагах в десяти-двенад-
цати. Небрежно придерживаясь за тросы, на которых 
растягивались антенны, он двигался ниже и ниже. 
– Зачем ты идешь к краю? – закричал я. 
– Не ори, – спокойно сказал он. – Наша антенна ниже. 
– Не ходи, Валер! Прошу тебя. 
– Да не бэ, тебе говорят. Я должен убедиться, что это 
наша антенна.
– А как ты убедишься?
– Лягу на край и посмотрю, куда кабель идет. Если в наше 
окно, значит антенна наша... А, понял! Ты, наверное, тот 
случай вспомнил? Так тогда ж, вечер был и дождь, да мы 
выпивши были... Так что не бэ, парень! Понял?
– Вроде понял, – неохотно сказал я, догадываясь, что в 
этом деле гораздо выгодней не разбираться. Мол, отстаньте 
от меня! не понимаю я ничего в вашей технике!
– Ну что, идешь? – спросил Валерка.
– Да ты что! – завопил я. – Я туда не пойду.
– А кто же меня будет держать? 
«Да, держи его, – осмотрительно подумал я, – он поедет 
и тебя за собой?». Я сильно пожалел, что вообще ввязался 
в это дело. 
– Ладно. Вернись на чердак. Я сам. 
Я с радостью и необычайной ловкостью в одну секунду 
оказался в слуховом окне. Дна колодца нашего двора с 
моей позиции в слуховом окне видно не было, но зато 
все хорошо было слышно. Весь шум и гомон, который 
производила в качестве побочного продукта наша ре-
бятня, поднимался сюда. Необычайно обострившимся 
слухом я различал, словно видел глазами: вот кто-то 
специально изогнутой проволокой быстро ведет по ас-
фальту железный обод с приятным звуком вз-з-з-з; вот 
взвыло и завизжало железом точило в столярке у дяди 
Паши; из разных концов двора доносились звенящие 
удары по мячам разных калибров; знакомая бабуля из 
корпуса напротив привычно-плаксиво пела: Все-е-ва-а! 
До-о-мо-ой! Голос этой бабули я бы не спутал ни с каким 
другим. Я его слышал в день по многу раз. Видно, этот 
Всева был очень подвижный мальчик, если его никогда 

ком, что я боялся как бы они не переломали себе крыльев. 
Весь чердак был усеян их перьями. 
– Люблю их варить, – с хорошо мне знакомой, но сейчас 
такой неожиданной кровожадностью сказал Валерка. 
– Поймаешь, свернешь вот так, – он показал как, – го-
ловку – и в кипяток.
– Ну, чего ты скуксился? – сказал он, увидев мое лицо. – 
Голуби – те же цыплята. Ты ведь ешь цыплят?
«Сравнил, – подумал я. – Цыплята – совсем другое дело. 
Они в магазине продаются. Может, это он просто так – 
хвалится? Голуби же не дураки. Их еще поймать надо». Я 
не умел додумывать свои мысли, но выходило что-то вроде 
того, что цыпленок, выращенный на законной птицефер-
ме, убит тоже с позволения закона и куплен в законном 
магазине за деньги – здесь все честно. 
– Но сначала ты их ловишь? – спросил я в надежде, что 
все как-нибудь обойдется. 
– А как же! Его сначала заманить надо. Делаешь из ве-
ревки или из суровой нитки петлю, покрошишь вокруг 
хлебом и жди. Только он, голубчик зашел лапкой в петлю – 
дерг! – и хватай его руками. Потом головку ему «хряп» 
набок – и все дела. 
Кажется, он специально говорил мне неприятное. Ноги 
между тем шли по мягкому ковру из убитой пыли и всяко-
го праха. Замечательно пахло чем-то запретным. Свободой 
что ли? Над головой вдруг загрохотало, и я вздрогнул. 
– Рано вздрагиваешь. Когда будет страшно, я скажу. 
– А что это? 
– Это голубятники по крыше носятся. 
Вот тоже была особая порода людей. Я их на земле почти 
и не встречал. Кажется, они так и жили на крыше.
Валерка спокойно, как в дверь нашей комнаты, шагнул в 
чердачное окно и, загромыхав кровельным железом, по-
шел немного вправо и вниз. Я потерял его из вида. 
– Иди сюда, Вовчик! – крикнул он. 
«Куда сюда?» – подумал я и осторожно выглянул в чердач-
ное окно. Ух, не нравилось мне это дело. 
– Вылезай на крышу! – крикнул он мне. 
– Я не знаю, как вылезать на крышу! – крикнул я. 
– Да ладно, не бзди. 
Я подтянулся на руках, закинул непослушную ногу на кры-
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– Нет, так не увидишь. Вылези на крышу, не бойсь. Я тебя 
придержу. 
Я нехотя вылез на крышу, как за якорь спасения держась 
за чердачное окно. 
– Туда смотри, видишь? 
О-хо-хо! лучше бы я этого не видел. От этого у меня все 
кишки в животе опустились. 
В той части нашего дома, которая образовывала шапку 
буквы П и непонятно как держалась на нескольких 
колоннах (Я под ними никогда и не ходил, предпочитая 
проходные подъезды, ведь детство – особенная пора 
жизни. Время страшных, смертельных опасностей.), так 
вот – в той части нашего дома, которая образовывала 
нахлобучку буквы «П», из окна четвертого этажа вылез 
на карниз парень в одних трусах. Он страшно курча-
вый, и все во дворе зовут его Пушкиным. Он уселся на 
карнизе и, елозя по нему задом, постепенно сдвигается 
на другой его край. Он медленно, но упорно двигается 
туда, где у него за спиной не будет подстраховочного рас-
крытого окна. Пушкин устраивается в уголке карниза, 
свесив ноги во двор, открывает книжку и, как ни в чем 
не бывало, читает. 
– Пушкин! – кричат ему снизу, – ты что читаешь? Пуш-
кина? 
– Не, я к экзаменам готовлюсь, – спокойно так говорит 
он, как будто сидит не на карнизе над пропастью, а на 
прочной табуретке в центре кухни. Потом садится бо-
ком, а голые ноги вытягивает по карнизу. Такое впечат-
ление, что ему там очень удобно. Из кармана трусов он 
достает время от времени орех, ставит его на зуб, рукой 
ударяет по нижней челюсти, а скорлупки сплевывает во 
двор. Вот оно, безумство храбрых! Почему безумство? 
Да потому, что никто от Пушкина этого не требует. Он 
сам так решил...
– Ну ты чего, заснул что ль? – спросил Валерка. – Пошли 
домой. 
Мы прошли по чердаку и вышли на площадку восьмого 
этажа, прямо возле квартиры, где жила моя ровесница 
Лера. 
А, может, выколоть на руке «Л»? – подумал я.

не было дома. Старухин голос я сразу узнавал, хотя как 
она выглядит, я не знал. Но я не знал и Всеву. Я далеко 
не всех ребят нашего двора знал. Вот, сколько их было! 
Тысяча! Миллион!..
Это сейчас родители, желая зазвать свое чадо домой, 
звонят по мобильнику, который глухо звонит из чрева 
его рюкзачка, и говорят ему в трубку: – Всева! Домой, 
паршивец! – а раньше... Наш двор с утра до поздней ночи 
оглашался выкриками бабушек, мам и домработниц. 
– Мишка! Быстро домой! 
– Зи-ноч-ка! Ку-у-ушать! 
– Вовка, сукин сын! Ты идешь делать уроки? или я говорю 
отцу, чтобы взял ремень? 
– Костя – паршивец! Я кому сказала – домой!? 
А вот нежный звук – цок-цок, цок-цок, – это звук от-
скока порхающего над столом пинг-понгового шарика. 
Это – правей, а левей – звенят ножи под рукой у то-
чильщика, выбрасывая прекрасные ярко оранжевые 
фонтанчики искр, на которые можно сто лет смотреть. 
Вот он видно все переточил и опять кричит: «Точить 
ножи-ножницы, бритвы править!» Кто-то с гулким 
эхом выбивает ковер. Мелодично и заунывно призы-
вает татарин-старьевщик: «Старьем берьем! Старьем 
берьем!» Вот выехал во двор на своем странном велике 
Сашка-китаец из шестнадцатого подъезда. У него вело-
сипед настолько красивый, что смахивает на женский. 
Хотя сто раз я убеждался – рама мужская. И название 
такое странное – латинскими буквами на косой раме 
написано «Diamant». Он не похож ни на простой «Про-
гресс», ни на полугоночный «Турист», ни на девчоночью 
«Ласточку». У него роскошный заграничный, а не бедный 
отечественный вид: много никелированных частей и не-
обычная, шикарная раскраска. Ни у кого такого нет. Ход 
тихий. Руль какой-то весь вывернутый. 
Хотя, что ж я заврался? Я же на крыше сижу и не могу по 
звуку определить велик Сашки-китайца, потому что у него, 
считай, нет никакого звука – бесшумный он. 
– Смотри, – сказал неожиданно подобравшийся к моему 
слуховому окну брат, так что я вздрогнул. – Смотри, вон 
видишь? – он тыкал куда-то пальцем. Я не очень охотно, 
немного высунулся из окна. 



102

Унесла она из памяти и улицу и дом, а меня донесла – 
поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров 
вокзальных, бальных, музейных, сновиденных.
Так, из вьюги в залу, из белой пустыни вьюги – в желтую 
пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов 
и вводных предложений слуг.
И вот, с конца залы, далекой – как в обратную сторону 
бинокля, огромные – как в настоящую его сторону – во 
весь глаз воображаемого бинокля – глаза.
Над Петербургом стояла вьюга и в этой вьюге – непод-
вижно как две планеты – стояли глаза.
Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что со-
путствующее им тело тронулось, и осознаю это только 
по безумной рези в глазах, точно мне в глазницы вогнали 
весь бинокль, краем в край.
С того конца залы – неподвижно как две планеты – на 
меня шли глаза.
Глаза были – здесь.
Передо мной стоял – Кузмин.
Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого 
остального было мало: почти ничего.
Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами, 
голос шел еще с того конца залы – и жизни, – а, может 
быть, я, поглощенная глазами, не поспевала? – первое 
чувство от этого голоса: со мной говорит человек – через 
реку, а я, как во сне, все-таки слышу, как во сне – потому 
что это нужно – все-таки слышу.
…Мы все читали ваши стихи в «Северных Записках»… Это 
была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: 
еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И 
большею частью – чужих. Или слова – чужие. А тут сразу, 
с первой строки – свое, сила. «Я знаю правду! Все прежние 
правды – прочь!»… И это мы почувствовали – все.
– А я пятнадцати лет читала ваше «Зарыта шпагой – не 
лопатой – Манон Леско!». Даже не читала, мне это гово-
рил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом 
не вышла замуж, именно потому, что он был – лопата: и 
борода лопатой, и вообще…
Кузмин, испуганно:
– Бо-ро-да? Бородатый жених? Я, сознавая, что пугаю:
– Лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно-чест-

 К СТОЛЕТИЮ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН

Февраль, октябрь 1917 – 2017

Александр БЛОК:

…Почему Вы не увидели октябрьского величия за 
октябрьскими гримасами, которых было очень 
мало – могло быть во много раз больше. (Из черно-
вика письма к З.Н. Гиппиус  31 мая 1918 года. Собрание 
сочинений в шести томах, 1971г. Том VI, стр 340.) 

Марина ЦВЕТАЕВА

НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР

Над Петербургом стояла вьюга. Именно – стояла: как 
кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или 
пожар. Белая сила – уносила.

ИСТОРИЯ РОССИИ 
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Но что было – кольца. Не ручные (наперстные), если и 
были – не помню и не о них говорю, и не ушные – хотя 
к этому лицу пристали бы как припаянные, были – во-
лосяные. С гладкой небольшой драгоценной головы, от 
уха к виску, два волосяных начеса, дававших на висках по 
полукольцу, почти кольцу – как у Кармен или у Тучкова 
IV, или у человека, застигнутого бурей.
Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой 
змейкой улыбки – как сквозь голубую завесу… (А где-то 
завеса – дымовая. Январь 1916 года. Война.)
Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, как 
лань, красуясь… Но вдруг красованию конец:
– Вы, вы меня простите… Я все время здесь кого-то видел 
– и я его не вижу – уже не вижу – он только что был – я 
его видел – а теперь…
Исчезновение видения.
– Как вам понравился Михаил Алексеевич? – мне – моло-
дой хозяин, верней – один из молодых хозяев, потому что 
их – двое: Сережа и Лёня. Лёня – поэт, Сережа – путе-
шественник, и дружу я с Сережей. Лёня – поэтичен, Се-
режа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю 
про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое 
расставание) и которой я, как купец в сказке, обещала 
привезти красные башмаки, а он мне – про верблюдов 
своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен… 
цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит 
в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как 
цветок. Что можно сделать такими руками?
Кроме того, я Лёне явно должна не нравиться – он все 
время равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахма-
товскому (тогда!) излому – и все не сходится, а Сережа 
меня ни по чему не равняет – и все сходится, то есть со-
шлись – он и я – с первой минуты: на его пустыне и моей 
дочери, на самом любимом.
Лёню чисто физически должен раздражать мой москов-
ский говор: – спасибо – ладно – такое, которое он не-
изменно отмечает: «Настоящая москвичка!» – что меня 
уже начинает злить и уже заставляет эту московскость 
– усиливать, так что с Лёней, гладкоголовым, точным, 
точеным – я, вьющаяся в скобку, со своим «пуще» и 
«гуще» – немножко вроде московского ямщика. Сейчас 

ные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть 
такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарыва-
ют шпагой – «А меня лопатой – ну нет!»… И какой в этом 
восхитительный, всего старого мира – вызов, всего того 
века – формула: «Зарыта шпагой – не лопатой – Манон 
Леско!». Ведь все ради этой строки написано?
– Как всякие стихи–ради последней строки.
– Которая приходит первой.
– О, вы и это знаете!
О Кузмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут 
легенды, и слагают их всё та же зависть и злостность. При-
пев к слову Кузмин был «жеманный, мазаный».
Жеманности не было: было природное изящество чужой 
особи, особое изящество костяка (ведь и скелет неравен 
скелету, не только души!), был отлетающий мизинец 
чаепития – так в XVIII веке держал шоколадную чашку 
освободитель Америки Лафайет, так в Консьержерии из 
оловянной кружки пил наимужественнейший поэт Ан-
дрей Шенье – были, кроме личного изящества костяка 
– физическая традиция, физический пережиток, «манер-
ность» – рожденная.
Была – севрская чашка.
Был в Петербурге XX века – француз с Мартиники – 
XVIII-го.
О «мази» же. Мазь – была. Ровная, прочная, темно-корич-
невая, маврова, мулатова, Господо-Богова. Только не «на-
мазан» был, а – вымазан, и даже – выварен: в адовом ли 
кофе лирической бессонницы, в ореховом ли настое всех 
сказок, в наследственной ли чужеземной прикрови – не 
знаю. Знаю только, что ровнее и коричневее, коричневое 
– и ровнее – и роднее – я краски на лице не видела. Разве 
на лице нашего шоколадного дома в Трехпрудном.
Но из этого кофейного цыганского навара, загара, идет 
на меня другое родное сияние: серебро. Костюм был 
серебряный, окружение сновиденно-невесомых и сно-
видение-свободных движений было – серебряное, рукав, 
из которого цыганская рука – серебряный. А может, 
и серебряным-то был (простой серый скучный) рукав 
– от цыганства руки? А может быть – от серебряного 
Петербурга – серебро? Так или иначе – в два цвета, в две 
краски – ореховую и серебряную – и третьей не было. 
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– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук 
ничего и видно не было.
Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их 
лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, сли-
лись две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все 
и вся – поэты.
Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге 
от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые голо-
вы – на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую 
обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную 
парту… (Мысленно и медленно обхожу ее:) Лёнина чер-
ная головная гладь. Есенинская сплошная кудря, курча. 
Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. При-
ятно, когда обратно – и так близко. Удовлетворение, как 
от редкой и полной рифмы.
После Лёни осталась книжечка стихов – таких простых, 
что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом 
эстете, как этой внешности – поверила.
Сижу в той желтой зальной – может быть, от Сережиных 
верблюдов – пустыне и читаю стихи, не читаю – говорю 
наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда пере-
стала их знать наизусть, а знать перестала, когда говорить 
перестала, а говорить перестала – когда просить пере-
стали, а просить перестали с 1922 года – моего отъезда 
из России. Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, 
как хлеб, я попала в мир, где стихи – никому не нужны, 
ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: если 
десерт кому-нибудь – нужен…
Читаю в первую голову свою боевую Германию:

Ты миру отдана на травлю, 
И счета нет твоим врагам. 
Ну, как же я тебя оставлю? 
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье: 
«За око – око, кровь – за кровь»? 
Германия, мое безумье! 
Германия, моя любовь!
Ну как же я тебя отвергну, 
Мой столь гонимый Vaterland, 
Где все еще по Кёнигсбергу 
Проходит узколицый Кант.

мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем.
– Как вам нравится Кузмин?
– Лучше нельзя: проще нельзя.
– Ну, это для Кузмина – редкий комплимент…
Сижу на шкуре белого медведя, он стоит.
– А, так вот вы где? – важный пожилой голос. Отец 
Сережи и Лёни, известный строитель знаменитого бро-
неносца – высокий, важный, иронический, ласковый, 
неотразимый – которого про себя зову – лорд.
– Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве 
это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее…
– Так ближе к огню. И к медведю.
– Но медведь – белый, а платье – темное: вы вся будете 
в волосах.
– Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть 
на стул! – я, уже жестким голосом и с уже жаркими от 
близких слез глазами (Сережа, укоризненно: «Ах, папа!..»).
– Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так – приятно.. 
(Пауза.) И по этой шкуре же все ходят…
– Crime de l? se-Majest?! To же самое, что ходить по ли-
лиям.
– Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы 
пройдем в гостиную и вы нам почитаете. Вас очень хочет 
видеть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что 
сейчас произошло? Но это несколько… вольно. Вы не рас-
сердитесь?
Испуганно молчу.
– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что 
вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на банкетке – 
посреди комнаты – вы с Лёней, обнявшись.
Я:
 – Что-о-о?!
Он, невозмутимо:
– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Ленин 
черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел 
поэтов – и поэтесс – но все же, признаться, удивился…
Я:
– Это был Есенин!
– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. 
У вас совершенно одинаковые затылки.
– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я…
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Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а 
все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы 
и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на 
уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. 
Всем своим существом чую напряженное – неизбежное 
– при каждой моей строке – сравнивание нас (а в ком 
и – стравливание): не только Ахматовой и меня, а петер-
бургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. 
Но, если некоторые ахматовскис ревнители меня про-
тив меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, 
а – к Ахматовой. Читаю, – как если бы в комнате была 
Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей 
Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к 
Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой 
Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург 
– победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу 
– подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, 
подарить, перед Ахматовой – преклонить. Поклониться 
ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов 
на вершине.
Что я и сделала, в июне 1916 года, простыми словами:

В певучем граде моем купола горят, 
И Спаса Светлого славит слепец бродячий, 
И я дарю тебе свой колокольный град – 
Ахматова! – и сердце свое в придачу.

Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербург-
ским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, 
своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то 
вечнее любви, подарить – что вечнее любви. Если бы я 
могла просто подарить ей – Кремль, я бы наверное этих 
стихов не написала. Так что соревнование, в каком-то 
смысле, у меня с Ахматовой – было, но не «сделать лучше 
нее», а – лучше нельзя, и это лучше нельзя – положить к 
ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом 
в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не 
расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни 
складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Ман-
дельштама – одна из самых моих больших радостей за 
жизнь.
Потом – читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, 
принятую Горьким в «Летопись» и запрещенную цен-

Где Фауста нового лелея 
В другом забытом городке – 
Geheimrat Goethe по аллее 
Проходит с веточкой в руке.
Ну как же я тебя отрину, 
Моя германская звезда, 
Когда любить наполовину 
Я не научена, когда
От песенок твоих в восторге 
Не слышу лейтенантских шпор, 
Когда мне свят Святой Георгий 
Во Фрейбурге, на Schwabentor,
Когда меня не душит злоба 
На Кайзера взлетевший ус, – 
Когда в влюбленности до гроба 
Тебе, Германия, клянусь!
Нет ни волшебной, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край, 
Где чешет золотые кудри 
Над вечным Рейном – Лорелей.

Эти стихи Германии – мой первый ответ на войну. В 
Москве эти стихи успеха не имеют, имеют обратный 
успех. Но здесь, – чувствую – попадают в точку, в един-
ственную цель всех стихов – сердце. Вот самое серьезное 
из возражений:
– Волшебный, премудрый – да, я бы только не сказал – 
благоуханный: благоуханны – Италия, Сицилия…
– А – липы? А – елки Шварцвальда? О Tannenbaum, о 
Tannenbaum [Ель (нем.).]! А целая область – Harz, потому 
что Harz – смола. А слово Harz, в котором уже треск со-
сны под солнцем…
– Браво, браво, М. И., это называется – защита!
Читаю еще:

Я знаю правду! Все? прежние правды – прочь! 
Не надо людям с людьми на земле бороться! 
Смотрите: вечер! Смотрите: уж скоро ночь! 
О чем – поэты, любовники, полководцы?
Уж ветер стелется, уже земля в росе, 
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга, 
И под землею скоро уснем мы все, 
Кто на земле не давали уснуть друг другу.
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сказок и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, 
другую – стоячую: гонораров я не хотела) – и духи Jasmin 
de Corse – почтить мою любовь к Корсиканцу, – возив-
шие меня в Петербурге на острова, в Москве к цыганам, 
все минуты нашей совместности меня праздновавшие…
Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, спасибо 
за праздник – у меня его было мало.
Дом «Северных Записок» был дивный дом; сплошной не-
здешний вечер. Стены книг, с только по верхам приметны-
ми темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными 
из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, 
и день и ночь стихи, особенно – «ночь». Два часа. Звонок 
по телефону: «К вам не поздно?» – «Конечно, нет! Мы как 
раз читаем стихи». – Это «как раз» было – всегда.
Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая, на-
верное, с нетерпением ждет меня – услышать про мой 
(а этим и свой) успех.
– Михаил Алексеевич! Умоляю – почитайте сейчас! А то 
мне – уходить. Певуче:
– Куда-а?
Объясняю.
Он, не слушая:
– За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем 
– давно пора уходить.
(О как мы скоро потом – все ушли! В ту самую вьюгу, нас 
грозно и верно стерегшую…)
Продолжаю умолять.
Он:
– Я прочту – последнее. (Начало о зеркалах. Потом:)

Вы так близки мне, так родны, 
Что, будто, вы и не любимы. 
Должно быть, так же холодны 
В раю – друг к другу – серафимы…
И вольно я вздыхаю вновь. 
Я – детски! – верю в совершенство. 
Быть может… это не любовь… Но так…

(непомерная пауза и – mit Nachdruck [Порыв (нем.).] всего 
существа!) –похоже – (почти без голоса)
…на блаженство…
Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, 
вторым прощанием:

зурой. Помню сизые тучи голубей и черную –народного 
гнева. – «Как Московский царь – на кровавой гульбе 
– продал душу свою – Антихристу»… Слушаю всеми 
корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht 
[Мальчишка, молокосос (нем.).], это оперное «Отоприте! 
Отоприте!» – этот – это написал? – почувствовал? (С 
Есениным я никогда не перестала этому дивиться.) Потом 
частушки под гармонику, с точно из короба, точно из ее 
кузова сыплющимся горохом говорка:

Играй, играй, гармонь моя! 
Сегодня тихая заря, 
Сегодня тихая заря,– 
Услышит милая моя.
рьяные!

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы Осип 
Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:
Поедем в Ца-арское Се-ело, 
Свободны, веселы и пьяны, 
Там улыбаются уланы, 
Вскочив на крепкое седло.
Пьяны ему цензура переменила на рьяны, ибо в Царском 
Селе пьяных уланов не бывает – только. И еще другой 
критик, которого зовут Луарсаб Николаевич. Помню из 
читавших еще Константина Ландау из-за его категориче-
ского обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: «Ка-
кая она?» – «О, замечательная!» Ахматова, нетерпеливо: 
«Но можно в нее влюбиться??» – «Нельзя не влюбиться». 
(Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут.)
Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. 
Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме 
Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на войне.
Читал весь Петербург и одна Москва.
…А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А вре-
мя летит. А мне, кажется, пора домой, потому что больна 
моя милейшая хозяйка, редакторша «Северных Записок», 
которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц 
журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас – на 
свет этих люстр и лиц.
Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так 
полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня 
как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских 
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И все они умерли, умерли, умерли…
Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и 
Есенин, умерли мои дорогие редакторы «Северных Запи-
сок», Софья Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, 
в Варшаве, – Лорд, и теперь умер Кузмин.
Остальные – тени.
Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня 
еще была.
Вот конец моего письма к нему, в июне 1921 года, письма, 
сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевше-
го. (Первая половина письма – живописание ему нашей 
встречи, только что читателем прочитанной.)
…«Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источ-
ник моего существования. Робко, кассирше: «Вы не знаете, 
как идут мои книжки?» (Переписываю стихи, сшиваю 
в тетрадочки и продаю. Это у нас называется –преодо-
левать Гутенберга [Слово, принадлежащее Б. К. Зайцеву 
(примеч. М. Цветаевой).].) Пока она осведомляется, я, pour 
me donner une contenance [Чтобы занять себя (фр.).], пере-
листываю книги на прилавке. Кузмин. «Нездешние вече-
ра». Раскрываю: копьем в сердце – Георгий! Белый Георгий! 
Мой Георгий, которого пишу уже два месяца – житие. 
Ревность и радость, двойное острие, читаю – радость 
растет, кончаю – змей ревности пронзен, пригвожден. 
Встает из глубины памяти моя встреча.
Открываю дальше: Пушкин – мой Пушкин, то, что всегда 
говорю о нем – я. И, третье – Гёте, мой Гёте, мой, с шест-
надцати лет, Гёте – старый! тайный! – тот, о ком говорю, 
судя современность: «Перед лицом Гёте…»
Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, 
восторг, – все, кроме книжки, которую не могла купить, 
так как ничто мое не продалось. И чувство: – раз есть 
еще такие стихи…
Чт? мне еще остается сказать Вам, кроме:
– Вы так близки мне, так родны…
Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому 
моему письму – привет, переданный мне госпожой 
Волковой».

А вот – те глаза:
Два зарева! – нет, зеркала! 
Нет – два недуга! 

А ваша синяя тетрадь 
С стихами… было все – так ново! 
И понял я, что, вот – страдать – 
И значит – полюбить другого,

Незабвенное на похоже и так ударение, это было именно 
так похоже… на блаженство! Так только дети говорят: так 
хочется! Так от всей души – и груди. Так нестерпимо-без-
оружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех – 
одетых и бронированных.
Кузминского пенья я не дождалась, ушла, верная обеща-
нью. Теперь – жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, 
жалела и выйдя – и дойдя – и войдя. Тем более что моя 
больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обе-
щанию, которое я сдержала, – спокойно спала, и жертва, 
как все, была напрасной.)
Все:
– Но Михаил Алексеевич еще будет читать!
Я, твердо:
– Но я обещала!
– Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь!
Я, жалобно:
– Но я обещала!
Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам 
Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно все-
минутно неослабно на себе, как определенное давление, 
чувствовала.
– Останьтесь же, вы так мало побыли! (И последний не-
винный неотразимый довод:) Я, может быть, буду петь.
(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: «Будет 
петь… Будет петь… Будет петь…»).
– Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда про-
сто не уйду – никогда. Потому – ухожу сейчас.
– Какая вы, однако, твердая! – восхищенно и немного 
ошельмованно – Кузмин.
– Ein Mann – ein Wort!
– Но вы ведь – Frau!
– Нет! Mensch! Mensch! Mensch [«Человек – слово!» – «Но 
вы ведь – женщина!» – «Нет! Человек! Человек! Человек!» 
(нем.)]!
Последнее, что? помню – последним оборотом головы – 
Кузмина, уже подходящего к роялю.
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человека – правда всего существа. Я бы в тот вечер, чест-
но, руку на сердце положа, весь Петербург и всю Москву 
бы отдала за кузминское: «так похоже… на блаженство», 
само блаженство бы отдала за «так похоже»… Одни душу 
продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за 
небесные звуки.
И – все заплатили. Сережа и Лёня – жизнью, Гумилев 
– жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин Ахматова, я – по-
жизненным заключением в самих себе, в этой крепости 
– вернее Петропавловской.
И как бы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы 
по-разному – всеисторически или бесшумно – мы, участ-
ники того нездешнего вечера, ни умирали – последним 
звучанием наших уст было и будет:

И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли.

                                          1936

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

А здесь поэты, и зажжен камин – 
стихи читают. Не смолкает лира. 
 
Пришла пора – слетающих к листам 
светящих слов – в года чумного пира... 
Кузмин, Есенин, Мандельштам – 
стихи читают. Не смолкает лира. 
 
Зима шестнадцатого... Времена лихи... 
Горит камин. Потом – заплатят смертью 
поэты – за последние стихи, 
где каждая строка ведет к бессмертью. 
 
Нездешний вечер длится до утра, 
последние стихи над миром кружат, 
молчанию приходит вновь пора, 
молчание – последнее оружье... 
 
Последний разожжен в ночи камин, 
стихи читают, не смолкает лира. 
Нездешний вечер петербургских зим, 
последний год России прежней... Мира...

Два вулканических жерла, 
Два черных круга 
Обугленных – из льда зеркал, 
С плит тротуарных 
Через тысячеверстья зал 
– Дымят – полярных. 
Ужасные! Пламень и мрак! 
Две черных ямы. 
Бессонные мальчишки – так – 
В больницах: – Мама! – 
Страх и укор, ах и аминь… 
Взмах величавый – 
Над каменностию простынь – 
Две черных славы. 
Так знайте же, что реки – вспять! 
Что камни – помнят! 
Что уж опять они, опять 
В лучах огромных 
Встают – два солнца, два жерла, 
Нет – два алмаза – 
Подземной бездны зеркала: 
Два смертных глаза.

(Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом.)
Я эту вещь назвала «Нездешний вечер». Начало января 
1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар 
войны. Темные силы.
Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних 
шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было 
произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком 
близком физическом соседстве – имя Распутин.
Завтра же Сережа и Лёня кончали жизнь, послезавтра 
уже Софья Исааковна Чацкина бродила по Москве, как 
тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов 
было мало, у московских привиденских печек.
Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев – жизнь.
Но сегодня вечер был наш!
Пир во время Чумы? Да. Но те пировали – вином и роза-
ми, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже 
призраки Аида – словами: звуком слов и живой кровью 
чувств.
Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле 
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крытки помечены этими адресами. Адреса Санитарного 
поезда были разными – от Москвы, Смоленска, Брянска, 
до Варшавы.   Я помещаю в этой заметке только две 
открытки – 1914 и 1916 гг. В основном, все остальные 
открытки похожи – это поздравления с Пасхой, Рож-
деством, Днем Ангела – двух любящих молодых людей. 
Надеюсь, что мне удастся расшифровать все пись-
ма и опубликовать книгу памяти Николая Соколо-
ва. В 1918 году Николай приехал в Москву, где уже 
жила и работала Александра. Они обвенчались вес-
ной 1918 года. Я помещаю их свадебную фотографию.   
 
После этого, видимо, Николая Соколова призвали, скорее 
всего в Красную Армию и он пропал без вести где-то на 

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ 1918 года

Это о моем родном деде, Николае Александровиче Со-
колове, фельдшере Тылового Военно-Санитарного поезда 
№ 3 (1914–1918), пропавшем без вести на фронтах Граж-
данской войны в 1918 году. Чудом сохранилось более 20 
открытых писем (открыток 1914–1916 гг.) Николая Соко-
лова его невесте Александре Воробьевой (моей бабушке).  
Все, что я о нем знаю – только со слов моей матери –
Марии Соколовой (в замужестве Колодяжной). Николай 
Соколов был родом из Ярославской Губернии. В 1914 
году был призван фельдшером в Тыловой Военно-Са-
нитарный поезд № 3. Заслужил чин унтер-офицера. Во-
енно санитарные поезда появились в России со времен 
Турецкой войны 1877–1878 гг. Продолжали действовать 
в Российской армии и в Японскую войну (1904 года), и в 
Первую Мировую. Поезда разделялись на Полевые и Ты-
ловые. Николай познакомился с Александрой Воробьевой 
примерно в 1911 году (так помечена первая открытка 
к ней). Александра жила в Петербурге (Петрограде) на 
Лиговской улице и потом – на Обводном канале.  Все от-

ФОТО ПИСЬМА И ОТКРЫТКИ 1916 ГОДА из Брянска 
30 сентября 1916 
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«К Деникину, к Дону – побег, так побег... 
Как ныне сбирается Вещий Олег». 
 
В терновом кольце восемнадцатый год, 
народы, народы, как пешки, – в расход. 
 
На Горке Владимирской вечер и грусть, 
и Предок великий взирает на Русь.

Дмитрий АДАМИДОВ

РОМАНОВЫ ДО ПЕТРА: СЛЕГКА ЗАБЫТАЯ  
И ЧАСТИЧНО ИСКАЖЕННАЯ ИСТОРИЯ.

О Петре Великом написаны без преувеличения тонны 
книг – он безусловно является звездой российской 
истории и едва ли не каждый шаг запечатлен в каком-
нибудь монументальном произведении искусства, ну 
или на крайний случай в стихах. О его деде и отце: Ми-
хаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, а тем более 
о старшем брате Федоре III, чаще всего говорится не 
то чтобы скупо,  но довольно схематично и несколько 
однобоко. 
Мол, Михаил Романов был несамостоятелен и за него 
правил отец (патриарх Филарет), а Алексей Михайлович 

земле Тамбова.  В январе 1919 года родилась дочь Мария 
Соколова (моя мать), которая прошла всю Отечественную 
войну (с 1941 по 1945 годы) сержантом медицинской служ-
бы. Александра Соколова ушла из жизни в 1943 году и похо-
ронена в братской могиле кладбища Донского монастыря.  
 
* * *
Посвящается Николаю Соколову, моему деду, 
              пропавшему без вести в 1918 году 
 
В терновом кольце восемнадцатый год, 
народы, народы, как пешки, – в расход. 
 
Над Городом ветер, и пули, и снег. 
«Как ныне сбирается Вещий Олег...» 
 
На Горке Владимирской вечер и грусть, 
и Предок великий взирает на Русь. 
 
За кремовой шторой разрушен уют. 
«Срывай абажур...» – ведь за нами придут. 
 
Не будет уже кавалеров и дам, 
убит на Урале твой Царь-Саардам. 
 
Не будет Николок, Алёшей, Елен – 
лишь серые будни, грядущего плен. 

ФОТО ПИСЬМА И ОТКРЫТКИ 1914 ГОДА  из Двинска
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имел прозвище Тишайший, но в его правление крови 
лилось немало: восстание Степана Разина, церковный 
раскол, уже упомянутая война с Польшей за Украину. Я, 
например, в свое время под влиянием школьного курса 
истории пришел к выводу, что дед Петра Первого был 
правителем никчемным, а отец – хоть и толковым, но 
большим лицемером.  Но в любом случае их реальные 
достижения на государственном поприще не идут ни в 

какое сравнение с тем, что сделал Пётр. 
Однако, если обратиться к фактам, картина получится не 
столь однозначной. 
Начнем с территориальных приобретений. Ниже в табли-
це представлены основные военные события и результаты 
территориальной экспансии России в период с 1618 по 
1725 годы в разбивке по временам царствования отдель-
ных правителей (Таблица 1)

Таблица 1

Правители
Направление

Западное  
(Польша и Швеция)

Южное (Крымское ханство и 
Каспийский регион)

Восточное (Сибирь и 
Дальний Восток)

Михаил Федорович 
(1613-1645) -- Присоединение земель по Яику

Присоединены Якутия, 
Прибайкалье, выход к 

Тихому океану

Алексей 
Михайлович
(1645 – 1676)

Война  с Польшей 
(1654–1667) 

Присоединена 
Левобережная 

Украина, и Киев

Начало русско-турецкой войны 
(1672-1681) 

Присоединены 
Забайкалье, Приамурье, 

Магаданский край

Федор III  и
Царевна Софья – 

регент при, Иване 
V и Петре I 
(1676–1689)

Вечный мир 
(1686) с Польшей, 

закрепивший 
результаты войны 

1654–1667 гг.

Поражение в войне с Турцией 
(1672–1681) 

Бахчисарайский мир.   
 Участие России в Великой турецкой 

войне. (1686–1700 )
Крымские походы 1687 и 1689  гг.

Война с Китаем  (Цин) за 
Приамурье Поражение, 

Нерчинский договор 
(1689), разделил сферы 

влияния на Дальнем 
Востоке

Петр I  (1689–1725)

Северная война 
(1700–1721). 

Присоединение 
Прибалтики и 

Карелии

Азовские походы  1695–1696 гг. Победа
Русско-турецкая война (1710–1713). 

Поражение.  
Персидский поход (1722–1723). Временно 
присоединены Дагестан и Азербайджан* 

Присоединены Чукотка 
и Камчатка, Курильские 

острова

* От проникновения в центральные районы Закавказья Петру I пришлось отказаться, так как летом 1723 года туда втор-
глись османы, опустошившие Грузию, Армению и западную часть современного Азербайджана. В 1724 году с Портой был 
заключен Константинопольский договор, по которому султан признал приобретения России в Прикаспии, а Россия — права 
султана на Западное Закавказье. Позднее, в связи с обострением русско-турецких отношений, российское правительство 
во избежание новой войны с Османской империей и заинтересованное в союзе с Персией, по Рештскому договору (1732) и 
Гянджинскому трактату (1735) возвратило все прикаспийские области Персии.
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Таким образом, времена Петра Великого, во-первых, не 
были ознаменованы каким-то принципиально новым 
поворотом во внешней политике. Скорее это было ло-
гическое завершение тех задач, которые стояли перед 
Московским государством еще в эпоху Ивана Грозного. Из 
всех военных кампаний Петра действительно новой идеей 
был только Персидский поход, имевший целью поставить 
под контроль транзит товаров из Индии. 
Про Северную войну, которую сегодня часто преподно-
сят как главную победу Петра Великого, он сам, будучи 
человеком вполне честным, высказывался без излишних 
восторгов. Ключевский писал: 
«Ништадтский мир 1721 г. положил запоздалый конец 
21-летней войне, которую сам Пётр называл своей «тро-
евременной кровавой и весьма опасной школой», где 
ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго 
понятливый школьник, засиделся целых три курса…»*. 
У Соловьева есть дополнение. Пётр поясняет: «… однакож, 
слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невоз-
можно»* * . 
Аналогично обстоит дело и с преобразованиями внутри 
страны. 
Развитие мануфактурного производства, металлургии, 
посылка ученых за рубеж, административная реформа, 
привлечение иностранцев к управлению государством и 
другие новации осуществлялись также в единой логике, а 
в петровские времена по многим вопросам была просто 
поставлена финальная точка. (Таблица 2)

В чем же дело? Почему Петра Великого традиционно 
представляют разрушителем «старого московского 
строя», хотя «старость» эта была сильно преувеличена: 
большинство реформ Петра происходило через 40-50 лет 

после реформ его отца, и часто являлись их логическим 
продолжением. Более того, ряд хрестоматийных вынесен-
ных со школьной скамьи, представлений о инновациях 
Петра Великого на поверку оказываются совершенно не 
соответствующими действительности. 
Например, утверждение, что Пётр первым стал широко 
привлекать иностранных специалистов в армию и к 
управлению государством. Согласиться тут можно в том, 
что количественно больше всего иностранцев действи-
тельно иммигрировало в Россию в петровскую эпоху. Но, 
опять же, это не было чем-то новым. Например, в армии 
Ивана Грозного иностранные наемники составляли уже 
весьма серьезную силу* * *. Да и сама по себе «немецкая 
слобода» где жили иностранные купцы и военные, при-
сягнувшие русским царям, существовала в Москве еще 
со времен Василия III****.   В 1610–1612 годах она была 
сожжена и восстановлена на новом месте  в 1652 году уже 
при Алексее Михайловиче*****. При этом, иностранные 
военные и гражданские специалисты активно участво-
вали в делах российского государства как минимум со 
времен Бориса Годунова. Пётр Первый  действительно 
увеличил  количество привлекаемых специалистов, но не 
более того.  
Аналогичная история и с  бритьём бород. Распространено 
мнение, что царь Пётр брил боярам бороды с тем, чтобы 
приобщить их к светской европейской культуре. На са-
мом же деле еще при Федоре III  под влиянием молодых 
царских фаворитов – постельничего Ивана Языкова и 
стольника Алексея Лихачева – придворный быт значи-
тельно изменился: молодые бояре начали брить бороды, 
при дворе было запрещено появляться в традиционных 
охабнях и однорядках******. Причем это принимало ярко 
выраженную форму полонофилии: придворные осваивали 

* Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXI.
* *  Соловьёв С. М. Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича // История России с древнейших времён. — Т. 17.
* * * «Вскоре после смерти царя Ивана Грозного русская армия состояла из 75 тысяч конного «поместного ополчения», 20 
тысяч стрельцов, 10 тысяч «служилых» татар и 4-5 тысяч европейских наемников. Большую часть последних составляли 
пленные поляки, меньшую – выходцы из Западной Европы. Источник.
**** Располагалась в Замоскворечье между Полянкой и Якиманкой.
*****Т.н. Новая немецкая слобода или Кукуй на правом берегу реки Яузы, нынешнее Лефортово.
******Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1. 2005. 
С. 23–38.
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польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы 
по-польски и учиться польскому языку**. Мероприятия 
же Петра по стрижке бород 1698 года имели в основном  
фискальную подоплеку – бороду можно было оставить, 
платя ежегодный налог (который был отменен только 

Таблица 2

Правители
Направление

Армия Экономическое развитие и 
инновации Внутренняя политика

Михаил 
Федорович 
(1613–1645)

Реорганизация 
(1631–1634 гг.). Создание 
полков «нового строя»: 
рейтарского, драгунско-

го, солдатского. 

Основание первого 
железоделательного завода под 

Тулой (1632 ) 

Восстановление системы 
управления. Разделение 

государства на уезды. Единые 
правила назначения воевод  и 

старост. 

 Алексей 
Михайлович
(1645–1676)

Военная реформа (1648): 
переход на европейские 
принципы организации 

войска.

Перепись тягловых дворов (1646) 
Окончательное закрепощение 

крестьян (1648)
Монетная реформа (1654)  

Соборное  уложение (1649) 
Создание новых приказов

 (1648–1667 гг.)*. 
Церковная реформа Никона и 

раскол.

Федор III  и
Царевна Софья 

(1676–1689)

В армии отменено 
местничество, в связи 

с этим сожжены 
разрядные книги.  

Создание Типографской 
школы при Заиконоспасском 

монастыре (1681).
Создание Славяно-Греко-

Латинской академии (1687) 

Отмена местничества.

Петр I  (1689–
1725)

 Военная реформа 
Петра I – создание 

полноценной 
регулярной армии, 

ликвидация 
стрелецкого войска.

Создание промышленности и 
развитие торговли. 

Финансовая реформа
Реформа образования (создание 

светских школ, учреждение 
Академии наук и т.д.).

Перенос столицы (1703)
Реформа государственного 

управления (1711), упразднение 
Боярской думы создание Сената и 

коллегий.
Областная реформа, учреждение 

губерний.
Церковная реформа Петра I, 

упразднение Патриаршества.

Екатериной II в 1772 году). 
И наконец, у Петра, как и у большинства его предше-
ственников  был свой «серый кардинал» и фактический 
правитель страны: князь-кесарь Федор Юрьевич Ромода-
новский,  Рюрикович в 23 колене, генералиссимус потеш-
ных войск,  лицо, замещавшее царя в период его отъезда в 

*Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел (упоминается с 
1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 года), 
Литовский (1656—1667), Монастырский (1648—1677).
**Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 3. Терра, 1997. С. 176.
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«кит», «кита», что означает «плетенничный». Существует 
также и тюркская версия – «укрепленное место», и мон-
гольская – «средний». При этом ни одна из приведенных 
версий не противоречит тому положению вещей, которое 
существовало в Москве в XVI веке. После постройки стен 
следующего московского оборонительного «кольца» – 
стен Белого Царева города – это укрепленное место стало 
действительно «срединным», а фундамент был сделан по 
типу северного плетения – «киты».
Протяженность Китайгородских стен получилась несколь-
ко больше, чем кремлевских – 2,5 километра, толщина 
более 6 метров, высота от 6 до 8 метров. Выстроили 12 
башен, самая мощная выходила на улицу Варварку. Если 
мы выйдем из южного вестибюля метро «Китай-город», 
то по подземному переходу как раз подойдем к сохранив-
шемуся белокаменному основанию Варварской башни. 
Собственно, она единственная из 12 башен, оставшаяся 
хоть в таком виде, а от стен сохранились лишь фрагмен-
ты: рядом с метро «Китай-город» и недалеко от станции 
метро «Площадь Революции». Китайгородские стены и 
башни разобрали в два этапа, в 1934 и 1951 годах. Стена 
не подходила к Москве-реке, а шла параллельно ей и 
смыкалась с Беклемишевской башней Кремля.
Несколько особняком в Китай-городе существовала тер-
ритория Зарядья, расположенная за многочисленными 
торговыми рядами на Красной площади, откуда и назва-
ние. По Зарядью в древности проходила, ближе к реке, 
самая старая из всех московских улиц, именовавшаяся 

Голландию. Начальник Преображенского приказа  (ана-
лога министерства внутренних дел), человек подавивший 
стрелецкие бунты и державший в страхе до своей смерти 
в 1717 году весь двор. Фактически он занимал точно такое 
же положение как Федор Мстиславский при Михаиле 
Романове. И был проводником и исполнителем реформ 
которые традиционно называются «петровскими». Пётр 
по всем важным вопросам советовался с Ромодановским, 
а перечить решился только однажды: требуя в 1698–1699 
годах казнить взбунтовавшихся стрельцов.
Таким образом, есть все основания полагать, что эпоха 
Петра Великого являлась логичным продолжением на-
чатой ещё при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове мо-
дернизации общества. Но в чём она действительно стала 
принципиально иной, так это в смене ориентиров. Если 
до этого эталоном выступала Польша, то в царствование 
Петра её сменила Голландия, а затем и Германия.

870 лет Москве

Нина ДАВЫДОВА

ПО МОСКОВСКОМУ КИТАЮ ГОРОДУ 
Небольшое путешествие

Есть в Москве станция метро Китай-город, название 
которой дал район, начинающийся у стен Кремля. Как 
драгоценный камень, был он обрамлен в XVI веке крас-
нокирпичной стеной, под ее защитой жили состоятельные 
люди: бояре, купцы. 
Гостиные дворы, торговые ряды, складские помещения – 
все это требовало дополнительной защиты от врага, 
именно поэтому в правление Елены Глинской итальян-
ский зодчий Петрок Малый сооружает с 1535 по 1538 
год мощную стену с башнями, равной которой не было в 
то время в Европе. 
Но название «Китай-город» к Китаю никакого отношения 
не имеет. Ученые все еще не договорились, откуда взялось 
название «московской китайской стены». Ссылаются на 
родное – славянское происхождение: якобы от слова 
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На противоположной стороне улицы Варварки при-
влекает внимание здание необычайной архитектуры 
с мощнейшими колоннами. Это Гостиный двор, в 
котором в 1996 году во время проведения археологиче-
ских раскопок был найден крупнейший в России клад. В 
память об удивительной находке изготовили из серебра 
медали – точные копии найденных монет времен Ивана 
Грозного, Бориса Годунова, Лжедмитрия, а также копии 
западноевропейских средневековых монет, найденных в 
этом кладе. Издавна на этом месте шла бойкая торговля 
в рядах. Императрица Екатерина II велела построить 
единое здание Гостиного двора по проекту Джакомо 
Кваренги. Сейчас Московский Гостиный двор превратился 
в современный культурно-деловой центр.
Слева от Гостиного двора, от Варварки к улице Ильинке 
проходит Хрустальный переулок, напоминающий 
своим названием о продававшихся тут некогда товарах. 
Хрустальный, как и параллельно ему проложенный Рыб-
ный переулок соединяют Варварку с Ильинкой. 
По одному из этих переулков можно выйти на Ильинку, 
некогда главную улицу Китай-города. На рубеже XIX – 
XX веков, в период «становления капитализма в России», 
приглашались для проектирования деловых помещений 
лучшие зодчие того времени. Большинство банков и кре-
дитных обществ вело свою деятельность именно в Китай-
городе. Из путеводителей и справочников XIX – начала 
XX веков можно было узнать о капиталах и стоимости 
акций каждого банка. Например, путеводитель XIX века 
дает информацию о Волжско-Камском коммерческом 
банке: размещается на Ильинке; основной капитал – 6 
миллионов рублей, акция по 1 тысяче рублей, а у Про-
мышленного банка на Ильинке складочный капитал 2 
миллиона рублей, по 200 рублей акция.
По мемуарам, художественной литературе, справочникам 
и путеводителям столетней давности можно воссоздать 
один день из жизни служащего московского банка. 
Именно в 70-е годы XIX века Петр Боборыкин пишет 
роман «Китай-город», с первых же страниц которого 
мы попадаем в атмосферу деловой Москвы. 
Давайте перелистаем страницы, посвященные банков-
ским будням: «В банке, вверх по Ильинке, с монумен-

Великая, начиналась она в Кремле, а заканчивалась не-
далеко отсюда у пристани. Вторая по значению улица 
Зарядья – Варварка, от неё к Москве-реке спускается 
парк «Зарядье» (на месте снесённой гостиницы «Россия»), 
открытие которого связано и с 870-летием Москвы. на 
месте гостиницы «Россия» она прямо перед нами. Улица 
названа по сохранившейся рядом с Красной площадью 
церкви Святой Варвары, рядом – отреставрированные 
здания настоящей средневековой Москвы. Сразу воз-
никает соблазн достать фотоаппарат или видеокамеру и 
запечатлеть навеки и церковь Максима Блаженного, 
и Знаменский монастырь, и Церковь Святого Геор-
гия (всё это XVII век). А уж мимо Английского двора 
никак не пройдёшь, как-никак подарок англичанам 
самого Ивана Грозного. В XVI веке пустились англичане 
на нескольких кораблях за сокровищами в Индию, но 
начался шторм, уцелел только один корабль, да и то его 
прибило к берегу Белого моря в окрестностях будущего 
Архангельска. Так вместо Индии англичане оказались в 
России, был подписан первый торговый договор с Англией 
и пожалован в Зарядье двор для представительских целей. 
Внизу, в подвалах, хранили английские торговцы товары, 
не боявшиеся сырости; наверху, под крышей, размещали, 
например, «мягкую рухлядь» – так тогда называли до-
рогие российские меха. В приемной палате устраивали 
«презентации». Сейчас здесь открыт музей.

А дом бояр Романовых похож на слоеный пирог: ниж-
ний слой – XVI век, потом – XVII век и, наконец, верх – 
теремок – надстроен архитектором Ф. Ф. Рихтером в XIX 
веке. Сейчас в палатах 
работает филиал Исто-
рического музея. Сосед-
ний монастырь тоже свя-
зан с именем Романовых: 
когда на царство избрали 
первого – Михаила, то 
его матушка вспомнила 
о бывшем ей знамении, 
что ее сын будет русским 
царем. 
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не годишься. Ей-ей! В карты я не играю. Ну и завернешь 
в маскарад. Мужчина я нетронутый, жених в самой 
поре. Только еще тоски не чувствую».
В те годы в Москве можно было посетить частные и го-
сударственные театры. В Большом театре – русская и 
итальянская оперы. Итальянская находилась в руках част-
ного лица – господина Мерелли. Иногда по воскресеньям 
в Большом театре давались драматические представления, 
для чего существовала драматическая труппа из 60 акте-
ров и актрис. Московская драматическая труппа ценилась 
много выше петербургской, а вот оперная труппа оцени-
валась современниками как очень слабая: «У большинства 
певцов и певиц или полное отсутствие голоса, или падение 
его». Цены на билеты разнились существенно: ложа перво-
го яруса в Большом стоила десять рублей, балкон третьего 
яруса – один рубль.
Частным театром называли москвичи в то время и цирк. 
Владельцем его был Гинне, а размещался он на Воздви-
женке.
Настоящий москвич обязательно считал себя театралом. 
И также не мыслил свою жизнь без романса. Давайте 
представим себе банковского служащего после премьеры 
в Малом театре. Он пришел домой, взял в руки гитару. 
И где-нибудь в Замоскворечье или на Таганке зазвучал 
романс:

О, говори хоть ты со мной, 
Подруга семиструнная! 
Душа полна такой тоской, 
А ночь такая лунная! 

тальной чугунной лестницей и саженными зеркальными 
окнами все в движении. Длинная, в целый манеж, зала с 
пролетными арками в обе стороны наполнена гулом голо-
сов, ходьбой, щелканьем счетов, скрипом перьев. Ясенево-
го дерева перила и толстые балясины празднично блестят. 
На них приятно отдыхает глаз. Над каждым отделением 
вывешены доски с золотыми буквами: «Учет векселей», 
«Прием вкладов», «Текущие счета». За решеткой столько 
же жизни, как и в узковатой полосе, где толчется и прохо-
дит публика. Контористы, иные с модным пробором, иные 
под гребенку, все в хорошо сшитых сюртуках и визитках, 
мелькают за конторками: то встанут с огромной книгой 
и перебегают с места на место, то точно ныряют, только 
головы их видны на несколько секунд. Всего больше на-
рода у вкладов и выдачи денег по текущим счетам».
В обеденное время, от двенадцати до двух часов по-
полудни, деловые люди спешат в трактиры, рестораны, 
кондитерские. В те годы в Москве особенно славились два 
трактира – Патрикеевский и Московский. Одним из 
них владел Тестов, вторым – Гурин. Был еще «Эрмитаж» 
на Трубной площади с номерами для временных по-
сетителей. Содержал этот трактир человек с «салатной» 
фамилией Оливье. Славился «Эрмитаж» отличными обе-
дами, стоившими от одного рубля до рубля с полтиной, 
конечно, в деньгах того времени.
В кондитерской «Сиу» на Тверской можно было побало-
вать себя отличным шоколадом, а можно было заглянуть в 
«Эйнем» на Петровке или в «Трамбле» на Кузнецком 
мосту. А если душа просила щей с головизной – прямая 
дорога в Китай-город в ресторан «Арсентьич». После 
обеда деловой человек возвращается в контору.
Когда подходил к концу рабочий день служащего банка, 
перед ним открывались разнообразные возможности 
вечерних развлечений. Гости, театры, маскарады, гуляния 
в Сокольниках, Кунцеве, Люблине... 
Впрочем, обратимся еще раз к Боборыкину:
«– Что ж?...я маскарады лю-блю-ю, – протянул дирек-
тор и быстро опустил голову вниз, к груди Палтусова. 
– Люблю. Это развлечение по мне. День-деньской здесь, 
в банке-то этой, – сострил он, – ровно рыжик в уксусе 
болтаешься, одурь возьмет!.. Ни на какое путное дело 
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в его библиотечной комнате. Как-то в то время я пришел к 
Елизавете Николаевне показать свои рисунки. Маленькая 
сухонькая старушка сидела на диванчике за крошечным 
столом у двери, вся остальная каморка была заставлена и 
завалена какой-то старой мебелью и причудливыми пред-
метами. Что говорила она мне тогда, я, конечно, не помню. 
Из-за боязни новых утеснений они тоже искали обмен. На 
третьем этаже в надстройке у них была еще квартира из 
одной комнаты метров десяти, без кухни, но с отдельным вы-
ходом на лестницу. Она решила дело. Митя с женой получили 
этот спасительный оазис. Трое Котляревских переехали в 
три наших комнаты на Староконюшенном, а мы пятеро – в 
комнату прислуги и в библиотечную комнату профессора с 
великолепными дубовыми книжными полками до потолка 
и тремя проходившими через нее старушками, в том числе и 
Елизаветой Николаевной Орловой. Для них путь на улицу и к 
коммунальным благам пролегал только через нас. Пришлось 
шкафами отгородить для них проход. Так в 1939 году мы 
оказались на Плотниковом, 13, и так в проходной комнате 
прожили несколько лет. 

Лилия ВОЛОХОНСКАЯ

БАБКИНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Мой дядя Толя писатель, литературовед Анатолий Горелов 
в ссылках и тюрьмах провел более 18 лет. Арестовали его 
в марте 1937 года. Вскоре той же участи подверглась его 
жена Роза. Её сокамерницы, в основом, ленинградки, были 
женщины культурные, интеллигентные. Когда приводили 
новенькую, на неё сразу набрасывались с вопросами: «Ну, 
как там, на воле? Что слышно об Испании? А в газетах 
что пишут?..»
И вдруг полное недоумение! Вводят женщину в те-
логрейке, в заплатанных валенках, голова повязана 
грубым серым платком, концами его утирает она 
слезы. «А Вас-то за что?» – в недоумении спрашивают 
арестантки. «Выхожу я утром на кухню и говорю: 
«Да вот, бабоньки, сон-то какой я намедни увидела. 
Ведь это надо же! Будто переспала я с Калининым! 

Вон там звезда одна горит 
Так ярко и мучительно, 
Лучами сердце шевелит, 
Дразня его язвительно...

Один романс сменяет другой. А завтра опять рабочий 
день. И опять ранним утром спешит деловой человек в 
Китай-город.

ИЗ ЖИЗНИ КОММУНАЛОК

Вадим ШЕЛОВ  
(Из книги «Семья на фоне эпохи»)

«После ареста отца отдельную квартиру Златковских, как 
тогда говорили, «уплотнили», оставив жене и дочери одну 
комнату. Три наши проходные комнаты в большой ком-
муналке на Староконюшенном, где жили даже в общей 
кухне, никак не делились.
Решили меняться. Тут …придется вспомнить Елизавету 
Николаевну Орлову.
В 1913 году в Плотниковом (Никольском) переулке она 
построила двухэтажный особняк в стиле «модерн», проч-
ный, удобный, с газом и центральным отоплением. Пер-
вый этаж – для своей семьи, вернее, для семьи сестры – 
Ольги Николаевны Орловой, известной по замечательному 
портрету В. Серова из Русского музея.
Сама Елизавета Николаевна была одинока. Второй этаж 
предназначался для ее друзей – семьи Гершензона. На 
первом этаже у нее была мастерская и несколько комнат 
приюта для девочек-сирот, которых она воспитывала и 
давала им образование. В 1936 году дом надстроили еще 
тремя этажами.
В 1938 году арестовали и расстреляли мужа Ольги Ни-
колаевны профессора МГУ С. Котляревского. Их тут же 
«уплотнили». Бывшая хозяйка особняка жила в маленькой 
комнатенке прислуги при кухне второго этажа, а семья 
прислуги – в гостиной профессора. В мастерской Елиза-
веты Николаевны поселились одна уже
немолодая ее воспитанница и еще какая-то старушка Корса-
кова. А вдова, дочь и внучка профессора Котляревского жили 
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майора-однокурсника, и тот весело кивнул на дяди Юри-
но левое плечо. Дядя Юра покосился и обомлел: проходя 
через кухню, он зацепил погоном шинели голубой дам-
ский бюстгальтер, который весело покачивался, отдаленно 
напоминая аксельбант. Но это – при большой фантазии.

Владимир ПЫХОВ

ИЗ КНИГИ «ЛИСТАЯ КНИГУ-ПАМЯТЬ  
БЕЗ ГРАНИЦ»

Проживали мы (мама, Галина Аркадьевна Кудрявцева, 
папа, Алексей Александрович Пыхов, бабушка, Мария 
Григорьевна Кудрявцева, и мой сводный брат, Аркадий) 
в те поры в центре старой Москвы, в Лопухинском пере-
улке, на втором этаже двухэтажного старинного дома, 
в коммунальной квартире, в которой вместе с нами 
обитали члены еще пяти семейств (всего около двадцати 
человек). Это профессор Николай Николаевич Гусев и его 
жена, Екатерина Сергеевна Серебровская; …семейство 
Белоусовых (пенсионеры – Николай Гаврилович и его 
жена, Александра Андреевна, единственная в квартире 
носившая пенсне, выдававшее ее «старорежимность»; они 
имели явно непролетарское происхождение, из-за чего их 
дочери, Ольге Николаевне, пришлось вначале окончить 
техникум, проработать несколько лет в геологических 
партиях, а только потом поступить в институт; она стала 
петрографом, защитила кандидатскую диссертацию и 
работала доцентом во Всесоюзном заочном политехни-
ческом институте; ее муж, Михаил Иванович, тоже был 
геологом; с ними проживала их невестка, Тамара, с сыном, 
Николаем); семья Тютиных (Полина Петровна, химик, 
и ее сын, Сергей); семейство Эйдельманов (военный 
бухгалтер Соломон Лазаревич и его жена, Раиса Львовна, 
которая в дни еврейской Пасхи всегда угощала меня ма-
цой; моя мама по этому случаю варила куриный бульон, 
а я любил растворять в нем кусочки хрустящей мацы) и 
семья Меньшовых (Мария Петровна – преподаватель 
русского языка и литературы в милицейской школе – и 
ее сын, Юрий).
Мы располагались в довольно большой комнате (в тридцать 

А сама-то, дура, ещё и улыбнулась: Ведь это надо же! 
Ладно бы с кем-то помоложе: с Ворошиловым бы, что 
ли! Бабы на куфне слушают, хохочут!»
Вздохнула бабенка, всхлипнула, утерлась платком и говорит: 
«Да вот все из-за него, из-за сна проклятого, все из-за него 
вышло!» «Как это из-за сна?!» – недоумевают сокамер-
ницы. «Сами видите, куда я попала. Спросила я у энтих, 
какие вот меня сюда: «За что меня?» «За похабные сны о 
вождях»,  – ответили.

Александр ОЛЕЙНИКОВ

ДЯДЯ ЮРА ЗОРИН

У моей мамы был двоюродный брат – Юра Зорин, для
меня – дядя Юра. Во время войны он был в саперных 
войсках. Кстати, помню, он говорил, что самые толковые 
собаки для поиска мин – дворняжки. После войны дядя 
Юра поступил в Военно-инженерную академию им В.В. 
Куйбышева, что располагалась на Покровском бульваре, и 
я одно время проходил мимо нее каждый день, поскольку 
жил неподалеку. Замечательная, очень престижная даже за 
рубежом академия, курсантами которой старались стать 
военные из очень многих стран. Академию ликвидировали, 
когда министром обороны был Сердюков. Так вот, дядя 
Юра, будучи курсантом, снимал комнату в коммуналь-
ной квартире не очень далеко от академии и мог ходить 
на занятия пешком. Проходить на лестницу надо было 
через типичную послевоенную коммунальную кухню, где 
было много хозяек, четыре газовых плиты, и на веревках 
сушилось разноцветное белье. Дядя Юра был красивым, 
статным мужчиной в расцвете лет, и военная форма очень 
шла ему. На улице женщины часто обращали на него вни-
мание, что ему было, конечно, лестно. В то зимнее утро, о 
котором идет речь, дядя Юра вышел еще в предрассветных 
сумерках. Постепенно светало, и он заметил повышенное 
внимание встречных женщин, а некоторые даже улыбались 
ему какими-то лукавыми улыбками.
От такого внимания дядя Юра еще распрямил плечи, стал 
почти печатать шаг и поправил фуражку, и так прекрасно 
сидящую на голове. При подходе к академии он встретил 
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двуручной пилой на козлах, а потом кололи. В зимнее вре-
мя приносимые в комнату и складываемые на жестяной 
квадрат перед печкой поленья обдавали холодом, приятно 
щекотали ноздри свежим запахом дерева, а полежав немно-
го, сочились каплями смолы. Когда папа открывал дверцу 
печки, чтобы положить новые поленья и поворошить уже 
прогоревшие головешки, я любил смотреть на прыгающие 
язычки огня и слушать потрескивание занимающихся 
дров, напоминающее блаженное покряхтывание парящих-
ся в банной парилке.

Анна ВИНОГРАДОВА

КОММУНАЛКИ

(Воспоминания москвички)

Квартира первая
Это была огромная коммуналка с единой, навсегда про-
пахшей керосином и щами кухней, с многочисленными 
разномастными жильцами, с которыми маленький че-
ловечек от рождения привыкал здороваться и считаться. 
Дом был трёхэтажный, деревянный – с приподнятым 
на низенький полуподвальный этаж вторым этажом и с 
мезонином-третьим. Вот второй и третий этажи и обра-
зовывали эту коммуналку. А в подвале (по ощущению) – 
тоже кто-то жил, но мне то было неведомо. Естественно, 
квартира была без ванной, с одним туалетом на всех. При 
кухне ещё была 4-метровая кладовка, в которой после  
войны жила слепая старушка МарьЕгорна, у которой 
всегда можно было занять по-быстрому спички, соль, лу-
ковицу. А когда возвращали и говорили спасибо, она всегда 
проговаривала присловье: «Спасибо – не очень красиво, 
на чаёк пожалуйте!». То ли просила копеечки на чай, то ли 
приглашала почаёвничать вместе. По праздникам ей все 
несли пироги, а чем и как она жила по будням,– я и сейчас 
не могу представить. Только помню вечно пыхтящий её 
чайник на примусе в кухне, который она сама уносила 
к себе, а потом могла позвать, например, меня и, при-
хлёбывая кипяток вприкуску с сахаром, угостить кем-то 
принесённой конфетой. Добрейшей души была бабуля.
Я её немножко боюсь, МарьЕгорну. Но если зовут – нельзя 

семь квадратных метров) с двумя, выходившими в пере-
улок, окнами, которая была поделена фанерными не до по-
толка перегородками на несколько отсеков. Один занимала 
бабушка, в другом жили мама, папа и я, в третьем – мой 
сводный брат; передний отсек служил столовой. Комнате 
предшествовал небольшой темный с громоздким кованым 
сундуком коридорчик, выходивший в общий коридор, куда 
выходили двери и всех остальных комнат.
Посередине нашей комнаты в потолок был вмонтирован 
здоровенный крюк, на котором висела обыкновенных 
размеров люстра. Было ясно, что наша комната составляла 
только незначительную часть когда-то бального зала, распо-
лагавшегося на втором этаже и занимавшего пространство 
нашей квартиры и соседней, вход в которую был уже из 
другого подъезда. Такой огромный крюк, несомненно, пред-
назначался для большой сверкающей хрустальной люстры, 
освещавшей зал. О том, что это был бальный зал, свидетель-
ствовал и красивый наборный дубовый паркет, который со 
временем, конечно, во многом утратил свою красоту: стерся, 
потемнел, растрескался (хотя папа ежемесячно усердно на-
тирал его мастикой, распространявшей первые дни резкий 
скипидарный запах, многие годы раздражавший меня).
Приходившие к нам гости, жившие уже тогда в отдельных 
современных квартирах с потолками чуть выше двух метров, 
в первую очередь поражались, изумленно задирая головы, 
высотой наших потолков в четыре с половиной метра, не 
замечая при этом единственного крана с холодной водой 
в общем коридоре, одного туалета на двадцать человек, от-
сутствия ванной и даже кухни: две газовые четырехконфо-
рочные плиты стояли всё в том же общем коридоре.
Надо сказать, что до конца 50-х годов у нас сохранялось печ-
ное отопление. В одних комнатах печи были простые, как у 
нас, в других – выложенные красивыми изразцами. Каж-
дая семья имела во дворе свой сарай (сараи располагались 
вдоль высокой кирпичной стены, ограждавшей двор), слу-
живший для хранения дров, угля, топоров и пил. Я помню, 
как обычно осенью на телеге с колесами на резиновом ходу, 
которую влачила жалкая лошаденка, с дровяного склада, 
находившегося на набережной Москвы-реки, привозили во 
двор березовые стволы, еще хранившие аромат леса. Папа 
с братом в брезентовых рукавицах вначале распиливали их 
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музыке. И я играла там с чьим-то сыном (тоже, конечно, 
учащимся музыкалки) шахматные партии, длинные и 
упорные, чтобы не проиграть и не ударить в грязь лицом. 
Каждый родитель болел за своё чадо, да ещё на глазах у 
кучи менее заинтересованных болельщиков. Почти как 
петушиные бои.
Душой и загадкой наших двух комнат в доме №3 по улице 
Ермоловой (бывший и теперь опять – Большой Каретный 
переулок) была печка, горячая, сверкающая в полирован-
ном когда-то боку большого чёрного рояля, стоявшего 
прямо против топки. Рояль там стоял так, как – потом 
мне говорила мама – никогда нельзя ставить рояли (а 
если некуда больше?): между горячей печкой и холодными 
окнами, между входной дверью и теми же окнами – на 
вечном сквозняке. Вот под тёплым боком этой печки меня 
и купали в ванночке до пяти с половиной лет. Здесь же и 
крестили. Дед крестил, когда приехал, наконец, на меня, 
свою первую внучку, посмотреть, – месяца 2 или 3 мне 
было. У Деда был приход в далёком городе Сарапуле на 
Каме, он мог приехать только в отпуск.
Жило нас в этих комнатах чаще четверо – нас трое и Дуда 
(навсегда оставшееся имя, придуманное мной маминому 
младшему брату), иногда шестеро (с бабушкой и дедушкой), 
а когда родились мои брат и сестра (двойняшки), так и до 
девяти человек доходило. К тому времени у меня появилась 
любимая няня Тася, которая жила здесь же, с нами. Как мы 
умещались – не помню, не моё это было дело. Но временами 
под роялем кто-то спал, не всегда удавалось там поиграть.
Вечером мы с Дудой часто ходим на Цветной смотреть и 
собирать листья. Там их много разных, а он их все знает. 
Красивые. Он говорит, потом сделаем гербарий. Жалко 
их наклеивать... А зимой – просто гулять. Спустимся с 
нашего этажа по лестнице (главное – не упасть, вдруг и 
правда, как бабушка говорит, – костей не соберём). Внизу 
всё ледянее и ледянее... До перил не достаю по росту, а 
в шубке – вообще руки не поднимаются. Цепляюсь за 
взрослых или просто за стенки. А за дверью – солнце, бе-
лый-белый двор в сугробах, а за ним – строй серых сараев 
с дровами. У каждого свой, а наш, кажется, самый кривой. 
И дорожки к дверям в снегу прочищены. Я люблю по ним 
бегать! И пусть потом кто-нибудь в форточку обязательно 

же не пойти, просто так – нипочему. А конфетку – бабуш-
ке принесу. Странные они, конфеты у МарьЕгорны,– вроде 
она их не жевала, а они всё равно мятые-перемятые. А 
иногда она по моему лицу проведёт рукой – страшно, а 
оттолкнуть нельзя. Я же понимаю: она не видит ничего, а 
руки ей расскажут... Только всё равно боязно. А вдруг она 
случайно нажмёт мне на глаза или в рот попадёт... Скорей, 
по коридору – а там и наша дверь, за ней мама или бабуш-
ка. А ещё лучше – Дуда. Мы с ним большие друзья. Может 
быть, пойдём на бульвар рассматривать листья? Нет, сегод-
ня зима, листьев нет. Значит, мама повезёт меня на санках 
к тёте Кате, своей подруге. Они будут говорить, говорить, а я 
посмотрю что-нибудь. Там ничего, не очень скучно. А ехать 
на санках под скрип маминых башмаков – вот это здорово! 
И снежинки будут лететь, лететь под качающимися фона-
рями. Ехать не далеко – на Садовую. Прямо по переулку, 
ещё по одному, потом поворот – и вдоль широкой дороги. 
А потом в окошко стукнуть – и входить. Отряхнуться, 
посмеяться, пока они меня развернут из бабушкиного 
пухового (говорят – это гуся пух!) платка, вынут из шубки, 
вытряхнут из валенок. А обратно поедем – можно и по-
спать немножко. Ехать далеко-далеко, темно-темно вокруг, 
только мелькают тени, машины проезжают шёпотом по 
снегу, мама идёт-всё идёт-никак не придёт. А у дома оказы-
вается, меня уже давно папа везёт, он нас встречал. Спать.
Тётя Катя, крупная, с басовитым мужским голосом, с 
неудержимо вьющимися волосами, прозванная за них 
«Катька-Пушкин», – единственная из маминых одно-
классников, с кем я была знакома. Позже, когда они вдруг 
обрели опять свой класс и стали регулярно встречаться, 
мы были уже подростками и не очень рвались на их встре-
чи. А у нас эти встречи никогда не проходили по причине 
малости и густозаселённости маминой жилплощади. 
Зато я знала всех маминых однокурсников по институ-
ту, встречи с которыми были заведены ежегодными и 
продолжались до конца (тех, кто туда мог прийти). Туда 
брались мужья, жёны и дети, особенно связанные хоть 
как-то с музыкой. Например, папа был связан с музыкой 
мамой и своей двоюродной сестрой Люсей, на дне рожде-
ния которой они с мамой и познакомились. Ну а со мной 
и так всё понятно – меня, конечно, учили этой самой 
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школьник. Как весело нестись на санках в брызгах снега 
из-под Вовкиных ног! Через весь наш длинный двор дома 
с 11-ю подъездами. Я с радостью выпадаю из санок с виз-
гом и хохотом на каждом крутом развороте. И так бы и 
ехала с Вовкой, таким сильным и надёжным, на зависть 
остальным девчонкам.
Приехали с дачи. Вовка во дворе! «Вовка!!!» А он стоит 
с ватагой мальчишек, только покосился на меня, но не 
сдвинулся с места. А потом, в подъезде, когда никто не 
видел, сунул мне в руку конфетку и фантик красивый. И 
всё?! И санок больше не будет?…
Соседи наши были замечательные: тётя Лида с взрослой 
дочерью, которую я так и не научилась узнавать и назы-
вать, поскольку она довольно скоро вышла замуж и почти 
не появлялась на нашей сцене, и тётя Катя с братьями 
Мишей и Колей. Коля (Колюня) учился в вечерней школе, 
он был младшим, любимцем всей их семьи. А семья была 
большая – шестеро братьев и сестёр откуда-то из-под 
Каширы – деревенские, умелые, весёлые, очень внима-
тельные и культурные от природы. Особенно тётя Катя 
(старшая сестра) и дядя Миша, недавно вернувшийся из 
армии и учившийся в техникуме. У старшего брата, дяди 
Вани, был сын, мой ровесник Сашка, которого иногда 
приводили в гости к тётке, которая тут же со смехом 
окрестила нас «женихом и невестой», чем несколько по-
дорвала невинность нашей искренней симпатии друг к 
другу. Однако это не мешало всем нам (с участием подрас-
тающих моих брата и сестры) играть и возиться в общем 
коридоре нашей (теперь-то я понимаю!) небольшой 
квартирки. Наиболее активное движение происходило 
мимо средней тётьЛидиной двери. И хоть бы что-нибудь 
когда-нибудь она сказала! Но криков хватало всем. И сту-
ков клюшек и шайб – играли-то мы не только в прятки и 
салочки, но частенько и в хоккей!
Сама же тётя Лида знаменита была тем, что иногда мама 
недосчитывалась котлетки или сырничка в только что из-
жаренной горке, оставленной нам на обед или ужин на 
кухонном столе. Холодильников тогда ни у кого не было, 
все хранили свою еду в общем высоком холодном шкафчи-
ке (в кухонной стене, которая выходила на улицу), каждая 
семья – на своей полке. Мама подозревала, что и супчик 

высунется и заругает: не разваливай сугробы, не засыпай 
тропинки! А как не разваливать, если вон уже из соседнего 
пятого дома кто-то снежком бросил?!
А когда болею – можно хоть целый день стоять на ко-
ленках на табуретке перед окном и смотреть. Только не 
сидеть на полу – дует! А перед нашим окном напротив 
строят новый дом. Красавец! Кирпичный, красный, эта-
жей пять или шесть. Интересно, как строят. А уехали на 
лето на дачу – вернулись, а дом стоит. И новые жильцы 
уже с вещами переезжают. И окна по вечерам светятся. 
Может, оттуда тоже кто-нибудь к нам заглядывает? Но 
мы с ними не играем: они же через улицу живут – туда 
нельзя, там машины.
А ещё, когда я болею, я играю в шахматы, сама. Или рас-
сматриваю коврик у кровати. На нём есть неправильные 
фигуры, а в шахматах кони – разные, у них выражения 
разные, даже если они одного цвета.
Наш отъезд во вторую квартиру почему-то совпал с уходом 
от нас Таси. Тася от нас уходит! К какому-то дяденьке, ко-
торый будет ей мужем. А как же мы? И вещи уже увезла, 
но завтра придёт. И я побегу к ней, а она – ко мне. Тася!!! А 
мы переезжаем! В новую квартиру! После лета, а летом – 
на дачу. Ты поедешь с нами, как всегда?.. И на дачу – нет?..
Тася – это была первая настоящая любовь с её мечтами 
и разочарованиями.

Квартира вторая
Наконец, на папином заводе и до нас дошла очередь, и 
нам пятерым дали одну комнату (20 кв.м) в коммуналке 
на последнем этаже 9-этажного дома. Но что это была 
за коммуналка!. В послесталинском кирпичном доме с 
высокими потолками, с ванной и туалетом, куда можно 
было пускать детей, с балконом на общей кухне, где была 
всего одна 4-конфорочная (газовая!) плита. И соседей 
было – всего две семьи в двух комнатах. Сейчас подума-
ешь – ужас какой, а тогда…
У меня теперь целых три подруги! И нас вместе выпу-
скают гулять в нашем огромном (как страна!) дворе. Во 
дворе вдоль дома асфальт, и, когда он сухой, мы прыга-
ем – через веревочку, в «ляги», в классики. Наступила 
зима – горка, санки.  Появился ещё друг Вовка. Он уже 
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АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ:

Алёна БЕЛАВЕЖСКАЯ

* * *
что смола – ночь под небом безлунным 
в котелке закипает чугунном, 
у земли шепчет замерший клевер 
вдоль змеиной дороги на север. 
 
«не тревожь разжужжавшийся улей, 
не буди грозноглазых горгулий, 
в полночь двери запри на засов –  
дремлют древние духи лесов.» 
на безлунье и лампа – луна: 
забавляется с тенью стена, 
а тебе в этой тени увидится 
то, о чём умолчала провидица. 
 
у леграновской миртовой рощи 
простынь берега море полощет 

тётя Лида иногда отливала себе из нашей кастрюльки, 
но это определить точно было труднее. Штучные изделия 
мама считала, чтобы потом было ясно, как делить между 
нашими прожорливыми ртами. При этом, в случае край-
ней надобности, кого-то из нас, а то и двоих, можно было 
иногда оставить с тётей Лидой, или просто попросить её 
последить за нами без родителей. Особого «слежения» мы 
не замечали, но маме так было спокойнее.
На память о тёте Кате у меня осталось очень много теп-
ла (своих детей и мужа у неё так и не было до конца) и 
улыбок, а ещё – классический рецепт и умение печь ку-
лебяку с капустой из настоящего (тут же поставленного) 
дрожжевого теста.
Один звонок – кто-то пришёл к тёте Кате. Ой, дядя Миша 
ключ забыл! И вдруг я взлетаю под потолок на его сильных 
руках, как маленькая, даже неудобно! (Но здорово!) Вон 
Серёжку пусть подбрасывает. Дядя Миша чем-то похож 
на Дуду, но другой.
Мама с папой купили пианино – рояль-то с нами не по-
ехал. А маме надо заниматься, да и меня пора отдавать в 
музыкальную школу. Будут экзамены! Мамины подруги по 
работе, некоторых я уже знаю, будут слушать и решать – 
брать меня или нет. По этому случаю у меня появилось 
нарядное новое платье – жёлтое в цветной горошек. Ну, 
то, что спрашивали на экзамене, мне показалось неправ-
доподобно лёгким, а потом я сидела в последнем ряду 
большого зала, на сцене которого только что стояла, и ела 
вкусную калорийку, пока мама освободится и мы опять 
поедем на метро. Здорово! А за окном – высокая такая 
стена – мама сказала, что это Бутырка…
Платьице это ещё долго жило на рыжем мишке Гришке, 
который сидел у нас на шкафу все годы до переезда на 
нашу третью квартиру. Подаренный мне-годовалой кем-
то из старшей родни, он сначала был пугалом для меня (я 
его не полюбила, потому что он был больше меня, лохма-
тый и рычал), а потом – как-то не удавалось с ним играть.
Пианино было выдающимся, дореволюционным, – на 
нём были подсвечники. Теперь-то понятно, что только оно 
и подходило нам по деньгам. Однако прослужило оно у 
нас всё моё детство – до окончания музыкалки. Но это 
было уже в третьей квартире, нашей отдельной.

ДЕБЮТ В 
АЛЬМАНАХЕ
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Уехать в ночь, чтобы никто не видел, 
Уехать в даль, чтоб не терзать себя, не мучить  
Уехать далеко, тебя возненавидев... 
...уехать и забыть.

Вера КАЗАРЦЕВА

МЫСЛЬ О ТЕБЕ
Мысль о тебе поселилась в моей груди,
Нервный тремор впустив в столь спокойное раньше тело.
Мысль о тебе беспрестанно во мне гудит,
Устремилась в меня, растревожив нутро до предела.
Мысль о тебе, точно ветер, сводящий с ума,
Трамонтана так мучает слух нескончаемым свистом.
Мысль о тебе – дребезжащая хрипло струна,
На последнем аккорде задетая вскользь гитаристом.
Мысль о тебе не дает мне ночами уснуть.
Каждый сон – это новый виток моей нервной болезни.
Мысль о тебе я терплю, опасаясь спугнуть,
Без нее – пустота. Без нее сама жизнь исчезнет.

Елизавета СОЛОДОВНИКОВА

* * *
Так трудно искреннею быть с самой собой, 
Любовь любовью называть и болью боль, 
Без приукрас и без купюр, все так как есть, 
Дверь в ТАМ пытаться приоткрыть, но верить в ЗДЕСЬ.
Так трудно жить с самой собой, в ладу, без зла 
И знать что где-то за горой теплом весна 
Согреет всех, кто ждал ее, и яркий свет 
Вдруг озарит, что скрыто ЗДЕСЬ и даст ответ....

Маня КАРМЕН

* * *
Чёрный пес улыбается, щурится близоруко,  
Утыкается носом в помятую холодом куртку, 
Зарывается всей своей вездесущей преданностью 
В складки джинсов, чтобы погладили. Против шерсти –  
Не бойся – волнуй его. 
Против ветра 

на руках у Вселенной мглистой 
по судьбе и случайности чистой –  
там я встречусь, отдав дань обеим, 
со своим золотым скарабеем.

Анна ДЕГТЕРЕВА

МАЙ
Замерла Россия в предвкушенье чуда:
Май раскрасил землю кистью изумруда,
На палитре неба белыми мазками
Ангельские крылья вывел облаками.
Пчел к цветам направил – собирать нектар,
Преподнес сережки он берёзкам в дар.
Да рябинку тощую обрядил в фату,
И унынье праздное превратил в мечту.
Вызволил раздольные полюшки из плена,
Прошлогоднее на солнце оголивши сено.
Растрепав ветрами сильными осину,
К пасхе май нарисовал чудную картину.

Анна ВИШЕНКОВА

УЕХАТЬ И ЗАБЫТЬ
Уехать прочь, никому ничего не сказав 
Не обернуться, не сказать «прощай», 
Унять предательскую дрожь в губах, 
А ты останься. И не пропадай. 
Уехать в ночь, когда идут дожди, 
Когда скользит луна по водной глади 
Шуршаще-запоздавшее «прости...» 
Стреляй в упор, не жмурясь и не глядя. 
Уехать в даль, где ни портов и ни перронов, 
Туда, где даже не подумают искать, 
Где лживых нет людей и нет тупых законов, 
Где можно сутки с кем-то промолчать. 
Уехать далеко, заплыть подальше в небо 
Забыть весь мир и с кем-нибудь забыться 
Не нужно обещаний и немых ответов 
Не помнить главное, что от себя не скрыться. 
Уехать прочь на сотню дней тягучих, 
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Спокойствием нежным, безликой немой.
В округе царит тишина.

Катрин СОЛОВЬЕВА
Синь воды, синь небес и янтарный закат. 
Блики персика-солнца на сонной воде. 
Запах соли, душистой сосны аромат. 
Затихающий чаячий крик в высоте. 
С мелкой галькою пляж, сотни брызг от волны. 
Ночь с алмазами звезд, черный бархат небес. 
И по шелковой глади дорожка луны, 
И не спят лишь цикады на мили окрест. 
Благодать. Не считая холодных камней, 
Этой сказочной ночи свидетелей нет, 
Это чудо сокрыто от спящих людей. 
Даже жаль, что так скоро наступит рассвет.

Тимофей ВЕРНСКИЙ

* * *
Всех тянет на глубокий романтизм?!
Все просто помешались на «балетах»?!
А горизонты красным заревом горят:
Стрельбой и взрывами окрашенное небо.
Рассказывай другим о сломанных ногтях,
О важных встречах на балах!
На горизонтах в это время раненых
Выносят на руках!
На горизонтах братские могилы...
Всех тянет на глубокий романтизм,
Забыв о горе, веселитесь вы так смело.
Как будто не о чем вам больше говорить
Лишь о своих печетесь вы проблемах.

Во сне мне мертвый лейтенант кричит!
О том, что там в тылу уходит ваше время!
И скоро всем придется отвечать,
За то что делал ты или не делал.
Какая разница – смеется автомат.
Расстреливая твое, и без того безжизненное
тело...

Он почувствует дух твой  
За тысячу километров, 
Он учует  родной, по-хозяйски родной запах яблочно-пряной 
Шарлотки и пасты под соусом карбонара. 
Он отмерит себе длинный путь ритмом каждого шага, 
Грациозно-упругой, когтисто-изящной лапой 
Отпечатается след во след по твоей траектории.  
Пёс уснёт и услышит прокуренный смех в коридоре, 
Вскинет смогом тело своё и застынет, обрадованный. 
Он мечтает, что ты позовёшь, и воюет с закатами,  
Он азартно кидается рыком в горящую мякоть небесную, 
С наступлением сумерек не находя себе места – 
В этом угольно-чёрном, как пленки засвеченной краешек, 
Он утонет навечно. 
И ты его потеряешь. 
Уходящий в подъездные сквозняки и в объятия лестниц,  
Чёрный пёс будет первым, кто в тебе разглядит полумесяц.
 
Ты действительно стоишь того, чтобы он, неприкаянный, 
Посчитал навсегда своим домом ладони хозяина.

Дмитрий  ЧЕРНОВ

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ
Ночь растворила солнечный день,
Дорогу укутал туман.
Над головой капельки звезд
Сотни потерянных стран.

Месяц-художник рисует пейзаж
На черном холсте земли.
Ветер-бродяга гладит траву,
И что-то ей шепчет в тиши.

В серебряной дымке сквозь времена
Столетия и века
Словно все хочет кого-то догнать
Вдаль убегает река
Россыпью тысяч бриллиантов вокруг
Сверкает прохладой роса.
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Дмитрий ПАВЛОВ 

ДЕТИ НОЧИ
Нас мало осталось
И тьма наш удел,
Никто нас не любит –
Нам песен не пел.
Мы днём – беззащитны,
А ночью – сильны,
Одарены силой
Полной луны.
Мы тени отбросим –
Нас нет в зеркалах,
Мы ночью приснимся вам
В таинственных снах,
У нашего князя
Незыблемый трон,
Ведь мы «Дети ночи»,
Мы – тёмный ваш сон.

Антон АНОСОВ

Я скучаю по живой литературе,  
что питает обезвоженные души,  
я болею и всегда температурю,  
если авторы бездарно тексты сушат.  
Я скучаю по здоровой русской речи  
с диалектами и сочным русским матом,  
презираю тех людей, кто речь калечит  
сетевым-жаргоном суховатым.  
Я скучаю по былой цензуре слова,  
как по стимулу писать стихи протестом,  
я скучаю по цензуре, как основе  
отношения внимательного к текстам.  
Как по самому великому искусству,  
отрицающему всякую халтуру,  
воскрешающему сдохнувшие чувства, 
я скучаю по живой литературе.

Карина АКОПЯН

* * *
Холод под кожей застынет как кол  
Громадой бесслёзной небес частокол,  
Студеной громадой небес частокол  
Сентябрь запишет к себе в протокол.  
Листва начала отливать коньяком.  
Уколом для совести, как кипятком  
Ошпарила осень.  

Душа гулким Летовским ревом клокочет,  
Мне больше бы точек,  
Побольше бы точек,  
Не ниточек к прошлому, не многоточий!  
К несбывшимся снам каждый день приурочен  
На отзвук прикручен  
Фальшивящий.  

Бубнит нудно мантру усвоенный быт,  
Узурпатор фантазий безропотно бдит,  
За бледным либидо Эдип следит.  
На улице топот железных копыт,  
Повсюду следы от железных копыт!  
Свинцовая пыль пролетит  
Муаром.  

Без порывов, идей без,  
Без открытий глубин и бездн,  
Без срывающих ритм сердец,  
Бес внутри поселился без!  
Спит внутренний творец,  
Спит внутренний творец!  
Застыл творец.  
Как в цисте.  

Вымерз, выдохся, выцвел.



126

Дмитрий ВОЩИНИН

КРЫМ СЕГОДНЯ
Прошло несколько дней, как вернулся в Москву из Крыма.
Почти 20 дней с конца марта до начала апреля пробыл 
на знакомом с юности субтропическом полуострове с 
его седыми горами, спускающими в море скалами и 
наполненной уникальной природой лесами и парками. 
Восхищался развесистой сосной, платанами, кипариса-
ми, древовидным можжевельником, лавровым листом, 
миндалем и виноградниками. С огромным удовольствием 
вдыхал весенний крымский воздух и остро почувствовал, 
как прекрасно, что сегодня этот благодатный край вернул-
ся в нашу страну и стал достойной частью России. 
А весна здесь удивительно омолаживает и наполняет душу 
надеждами. 
Совсем неожиданно для себя узнал, что «сакура» вовсе 
не японское растение, а в основе этого слова – весенний 
первоцвет крупных кустов или деревьев. В Японии это бе-
лоснежная слива. В Крыму – миндаль, восточный жасмин.
Особенно душиста в это время крымская сосна, источаю-
щая уникальные фитонциды, разрушающие палочку Коха. 
Не менее удивительно произрастающее здесь бактерицид-
ное дерево – можжевельник древовидный.
Будто затаились перед выбросом первого листа темные ви-
ноградники. Во всем мире они дают сахаристость 10-15 %, а 
в Крыму до 35-38% с уникальными вкусовыми качествами.
Благостно смотрятся милые русскому человеку города и 

Александр БЕРЕЖНОЙ

СО-ВЕСТЬ
Памяти Анатолия Бережного

Не лупи поэта по печени! –
извеличена, возувечена
эликсиром зеленой нечести

Жидкой больно врозливно лечится
совесть – взгромоздура на плечи, но
засыпает под стоны печени.

Не мозжи по заросшей физии! –
неусыпностью жадной сизые
под провалами торбы вызрели.

Светуннель –
прогорел ли, вымерз ли
храповением Элоизы. И
оскалом – улыбка на физии.

Босикомой иглой хотемени  
втихаря не ахни по темени! –

Окруженная оголтенями
с транспорантами:
«мы – не те, те – не мы»,

спит – невыгодная системе, ни
ему, – прикорнув на темени.

Не суди поэта за совий стих! –
вхрип, угукнул и на басовой стих.

Ключевой окатило совестью –
не бывать литрагичной повести!

Бесконечностью обеспеченно:
запоэченный, обессмерченный!

А завьюжит, начнет по косой вести –
бей по печени  
спящей совести!

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЛИТЕРАТОРА
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 Непередаваемо впечатление от посещения Церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде. Здесь 
Кронштадтский проводил службы и был настоятелем. 
Невозможно оторвать внимание и слух во время службы 
от уникального пения с едва приметными грузинскими 
и даже восточными мелодиями. И именно сюда снизу 
по тропе с прекрасными морскими видами пешком на 
службу приходили Чехов и Толстой.
Выше в горах возвышается византийский крест, символи-
зирующий оберег от холеры и чумы.
Неповторимы впечатления от дворцов, сооруженных 
первыми губернаторами Таврии – Ришелье, Воронцова, 
позднее перестроенные любившими отдыхать здесь на-
шими императорами.
Дворец Воронцова под горой Ай-Петри, пожалуй, наи-
более красочный с необычной архитектурой конца 
18-го столетия. Выходящая на море великолепная арка, 
непередаваемо грациозный парк, особенно его южные 
террасы. Кругом сочная и разнообразная раститель-
ность. В запасниках дворца большое собрание картин 
русской и западной живописи, в том числе: «Портрет 
Воронцова» Клюгера, «В Гефсиманском саду» Куинджи, 
«Портрет Гончарова» Ярошенко, портреты Крамского, 
оригинал «Портрета Дашковой» Левицкого, который был 
домашним художником семьи Шуваловых, последних 
владельцев дворца. 
Необыкновенно живописна нижняя дорога от Воронцов-
ского дворца до Ялты по Алупкинскому шоссе. Сказочно 
открываются местные красоты: Мисхор, Гаспра, Парк 
«Чаир», Ласточкино гнездо, Ореанда, Ливадия.
Ливадийский дворец возведен Александром II, но был 
разрушен и вновь построен в 1911 году Николаем II. И 
потому верхняя часть дворца посвящена его хозяину и 
семье последнего императора.
Царские барельефы ОТМС и АА на входных колоннах 
означают имена дочерей по старшинству (Ольга, похожа 
на отца характером, Татьяна – вылитая мать, Мария – 
самая красивая и Анастасия – сорванец в юбке.)  Аликс 
и Алексей, как бы связанные кровью.
Аликс воспитывала дочерей в английской строгости и 
умении понимать простых людей. Они работали в госпи-

поселки этого края. История его уникальна для воспри-
ятия Русского мира. 
Христианство пришло в Россию через Крым. Андрей 
Первозванный пришел сюда первым. Здесь много мона-
стырей и православных храмов, где несли свою службу 
наши духовные знаменитости. 
Находящийся между двумя довольно широкими бух-
тами на территории Севастополя древний Херсонес 
(по-русски – Корсунь) входил когда-то в византийское 
государство и не был порабощен варварами. Уничтожил 
его только пожар татаро-монгольского нашествия.
Поражает построенный здесь крестово-купольный в 
традициях Византии двухуровневый Владимирский собор 
Пресвятой Богородицы. Он является основанием старого 
храма, где принял христианство Князь Владимир. Храм 
сооружен в знаменательном 1861 году и при его открытии 
присутствовали Александр II с императрицей. 
Недалеко от храма рядом с морем арка с херсонским ко-
локолом, который очень полюбился жителям Севастополя. 
По мнению историков, он является «новоделом» 18 века 
и отлит из трофейных турецких пушек. Французы после 
крымской войны увезли его в качестве трофея, и он почти 
50 лет находился в Нотр-Дам и возвращен на прежнее 
место в советское время.
Оживленна и необычно красива собирающая множество 
людей Южная бухта города.
Уникальна Панорама севастопольского сражения, напи-
санная в 1855 году французским художником Рубо. Она 
частично сгорела во время войны. Восстановленная Па-
норама снизу представлена из деталей объемного плана, 
выполненных из папье-маше, дерева и других материалов. 
Изображение плавно и почти незаметно переходит на 
полотно старого изображения.
Поражает своей необычностью православный Храм в Фо-
росе, построенный на вершине горы в честь «счастливого 
спасения» Александра III и его семьи на железной дороге. 
Счастливым оказалось то, что семья во время крушения на-
ходилась в вагоне-ресторане. Имея недюжинную силу и рост, 
царь самостоятельно удержал навес крыши и получил удар 
по почкам, что стало причиной его преждевременной смер-
ти в Ливадийском дворце на руках Иоанна Кронштадтского.
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– Знаю я ваших журналистов, обязательно скажут, что 
Сталин навязал свое мнение… Предлагаю подписать по 
алфавиту.
В этом случае получалось, что первым поставит свою под-
пись Рузвельт, потом Сталин и Черчилль.
Не желая быть последним, Черчилль добавил:
– Тогда уж по латинскому.
Документы были подписаны в следующей очередности: 
Черчилль, Рузвельт, Сталин. Последняя подпись на исто-
рическом документе была явно более значимой, и Сталин 
только улыбнулся. 
В течение ялтинских встреч глава советской делегации 4 
раза встречался с Рузвельтом наедине, где обсуждались 
разделение мира после второй мировой войны, вступление 
русских в войну с Японией, статус Монголии, передача 
японских островов.
Массандровский дворец по другую сторону от Ялты вы-
строен в готическом стиле и перестроен Александром 
III в стиле барокко. При подъеме к дворцу с огромного 
ландшафтного парка привлекает внимание два огром-
ных вековых сосновидных дерева с длинными иголками 
(секвойядендр гигантский из США) и крупные испанские 
пихты.
При строительстве здания дворца использовался уникаль-
ный здешний камень – мраморовидный известняк, хо-
рошо держащий тепло зимой и прохладу летом. В здании 
на высоком техническом уровне по тем временам решен 
вопрос отопления и канализации.
Царь использовал дворец как охотничий дом. Кругом лес 
и лесные угодья для прогулок и охоты на дичь. 
В кабинете Александра III на стене справа сразу бросается 
в глаза портрет брата императора Николая, трагически и 
случайно погибшего в молодости. Поражает юношеский 
одухотворенный взгляд и благородное красивое лицо уже 
почти молодого мужчины. А ведь именно он должен был 
быть императором после Александра II. Будто какие-то 
мистические силы запрограммировали трагическую 
судьбу человеку, который должен называться Николаем II. 
После революции по указу Ленина – Массандровский и 
Ливадийский дворцы использовались в качестве санато-
риев по программе «Пролетарское здоровье».

талях. Перед операцией солдаты просили, чтобы кто-то 
из дочерей были рядом и даже иногда держали раненого 
за руку во время операции. В кабинете Николая II много 
книг, он очень любил Гоголя, с удовольствием читал Чехова. 
Из окна в хорошую погоду прекрасно виден Аю-Даг и 
очертания Гурзуфа. 
Исторически важный для мира императорский дворец в 
Ливадии использовался в 1945 году на встрече мировых 
лидеров – Ялтинской конференции. Сегодняшняя экспо-
зиция воссоздает исторические события на первом этаже 
здания: огромный белоснежный зал заседания правитель-
ственных делегаций США, Англии и Советского Союза, 
комнаты встреч руководителей трех держав, внутренняя 
лужайка для отдыха. Среди всевозможных сувениров по-
сетителей не случайно привлекает копия газеты «Правда» 
от 13 февраля 1945 года. На фоне материалов конферен-
ции, где уже фиксируется разгром и репарация Германии, 
создание ООН, Декларация об освобожденной Европе, 
специальное положение «О Польше», «О Югославии», 
ярким эхо звучит сообщение Информбюро о победо-
носных боях советской армии в немецкой Померании, 
Силезии, горно-лесистой местности Карпат, тяжелые бои 
за Будапешт. Чувствуешь дыхание того трудного времени, 
когда читаешь: «…Танкисты офицера Гаева в одном бою 
истребили 150 немецких захватчиков, 4 танка «Пантера» 
и 20 полевых орудий. Ефрейтор Мещенко подполз к же-
лезобетонному доту и уничтожил укрепление, бросив во-
внутрь гранату. Группа бойцов во главе с сержантом Кроля 
штурмом заняла укрепленное здание и взяла в плен 20 
немцев …». Одновременно сообщается, что в канун речной 
навигации на Волге заканчиваются ремонт пристаней и 
кранового хозяйства в Сталинграде, а в Хельсинки со-
стоялся концерт Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски Союза ССР.
Будто не было этих пролетевших 70 лет: все важные во-
просы суверенитета, мужества, труда и отстаивание цен-
ностей русского мира злободневны и сегодня.
Экскурсовод с удовольствием отмечает, что при подписа-
нии итоговых документов возник вопрос – кому ставить 
подпись первым. Рузвельт предложил Сталину, как хозя-
ину. Но Сталин возразил:
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«кровеносные сосуды» страны не присутствуют здесь. 
Поэтому при оплате банковских карт необходимо доба-
вить минимум 2% комиссионных. «Видимо, побаиваются 
западных санкций» – невольно приходит в голову.
Приятно смотреть на морские просторы с набережной 
Гурзуфа. Символичны на фоне Аю-Дага два скальных 
острова Партеита и выглядывающие из-за генуэзской 
скалы белые строения Артека.
Как будто на минуту застыла Медведь-гора и, кажется, 
вот-вот поднимется с колен громадное сильное животное 
и птица феникс из гурзуфского парка запоет песнь… и 
будет она новым прологом …  

16.04.2017     

Сергей ШЕЛОВ

ЗНАКОМСТВО С ЛАКЦАМИ:  ИЗ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОПЫТА 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Сейчас уже не вспомню, при каких обстоятельствах стало 
известно, что на Филологическом факультете МГУ, точнее, 
на его кафедре структурной и прикладной лингвистики, на 
которой я учился, намечается лингвистическая экспедиция 
в Дагестан для изучения совершенно никому из нас не 
известного лакского языка. Однако хорошо помню сообра-
жения, по которым мне показалось интересным «рвануть» 
в неизвестность: о дескриптивной лингвистике и о дешиф-
ровочных методах описания и изучения неизвестного языка 
я уже слышал, вот и подумал: а что, не попробовать ли нечто 
подобное применить к «неизвестному» (не известному лично 
мне!) языку. Это уже значительно позже – после чтения с 
восхищением «Оптимизационных методов исследования 
языка» Б.В.  Сухотина – я представляю (да и то лишь при-
близительно), как надо было бы готовиться к такой поездке: 
она, эта подготовка, ещё до начала поездки могла бы занять 
год куда более интенсивной, чем среднестуденческая, работы 
в течение целого курса. Тогда же, по крайней мере, я ни ме-
тодически, ни профессионально, ни психологически к этой 
поездке был абсолютно не готов. Впрочем, допускаю, что ни 
серьёзное описание, ни серьёзное изучение лакского языка 
тогда не планировалось – требовалось просто опробовать 

Сегодня экскурсоводы подчеркивают новое историческое 
осмысление революционной борьбы в Крыму: Антанта не 
была помощником Белого движения, а сама охотно пре-
тендовала и стремилась к владению этой жемчужиной 
России.
Радуют в Крыму не только прославленные дворцы и 
города, здесь подлинная литературная история России. 
Именно в Гурзуфе писал свои восторженные стихи 21-лет-
ний Пушкин, которые не раз отдавались эхом в его более 
поздних эпических произведениях «Руслан и Людмила», 
«Евгений Онегин», «Борис Годунов». В Гурзуфском парке 
показывают «знаменитый» друг-кипарис и огромный дуб, 
вокруг которого и бродил известный «кот ученый».
В живописных скалах у моря в Гурзуфе находится дача Че-
хова с небольшим участком маленькой бухты. Здесь свое-
образная и интересная экспозиция предметов писателя и 
его жены Ольги Леонардовны. Здесь часто бывал Горький, 
Бунин, пел громогласный Шаляпин. Более подробный и 
значимый музей Чехова находится в Ялте. В Гаспре, где 
часто отдыхал Лев Толстой, сохранилась его фотография 
вместе с Чеховым и Горьким.
Многих писателей объединял в Ялте книжный торговый 
дом Синани. На лавочке перед входом часто отдыхали и 
беседовали литераторы и оставляли записи в знаменитой 
тетради книготорговца.  Интересен факт, что за три дня до 
своей смерти Чехов написал Синани из Германии теплые 
слова благодарности.
И как нежно звучат спонтанные строчки Ивана Бунина:

В Ялте зимнею порой
Только море и Синани.
Бродят тучки над горой,
Остальное все в тумане.

Заметно, что Крым, хотя и не так быстро, как хотелось 
бы, разрастается новыми зданиями, инфраструктурой и, 
главное, ширится число приезжающих на отдых со всех 
уголков России. 
Однако примечательно, что на дороге в Крыму совершен-
но отсутствуют бензоколонки Лукойла, Газпромнефти, 
Нефтемагистрали и других известных российских дис-
трибьюторов нефтепродуктов. С удивлением также уз-
наешь, что СБЕРБАНК, ВТБ, Альфа-Банк и иные крупные 
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требуется лудить кастрюли, то они будут лудить кастрюли!» 
Так вот, одно из первых сведений, которое я узнал о лакцах, 
состояло в том, что они традиционно считаются искусными 
ремесленниками  – медниками, ювелирами, часовщиками, 
сапожниками и – в первую очередь! – лудильщиками. 
Что касается собственно лакского языка, то моё знакомство 
с ним ограничивалось весьма поверхностным знакомством с 
книжкой лакца по национальности С.М. Хайдакова «Очер-
ки по лексике лакского языка» (Махачкала, 1961), с его же 
к тому времени уже изданным лакско-русским словарем 
(Москва, 1962) и книжицей Л. И. Жиркова «Лакский язык. 
Фонетика и морфология» (Москва, 1955);  допускаю, впрочем, 
что в то время, вместе с известными выпусками П. К. Услара 
«Этнография Кавказа. Языкознание. Вып. 1 – 6» (Тифлис 
1887), перечисленные издания составляли больше половины 
опубликованного и доступного по лакскому языку. При со-
прикосновении с другим языковым миром ошеломляло ко-
личество падежей, среди которых только местных падежей 
было более 30 (в настоящее время некоторые лингвисты не 
считают эти словоформы падежными, но всё же выражения 
«местные падежи», «формы местных падежей» и сейчас 
вполне обычны в лингвистической литературе). 
Знакомство с местными обычаями и нравами для меня 
началось ещё до прибытия в село Хурхи. Так вышло, что по 
какой-то причине я отделился от остальной группы и летел 
самолётом один. Первый и последний раз я летел из аэропор-
та Быково (кажется, он потом был закрыт для полётов долгие 
десятилетия) сначала до Махачкалы, а потом – до Кумуха. В 
первой части перелёта видел следующую за нами по волнам 
Каспийского моря тень нашего же самолёта (тени на море 
от самолёта, в котором лечу, я больше не видел никогда). А по 
прибытии в Кумух выяснилось, что грузовичка до аула Хурхи 
не будет ещё долго, и мне оставалось только ждать (пришлось 
даже переночевать у незнакомых мне людей). 
Тут-то и началась национально-этническая экзотика… 
Прежде всего, почувствовал совершенно иное восприятие 
времени и, я бы сказал, размещение себя во времени. Мои 
неоднократные вопросы о том, когда же будет машина до 
Хурхи, вызывали всякий раз некоторое недоумение, а потом 
и раздражение: «Зачем торопиться, да-арогой? Что тэбе пло-
хо? Будэт машина, будэт… ». «Когда?», как мне показалось, 

саму организационно-финансовую возможность такой по-
ездки в условиях тогдашней советской действиительности.
Полагаю, что ещё до начала экспедиции (не без некоторых 
усилий) я узнал о Дагестане и о лакцах то, что сейчас любой 
желающий может за пять минут узнать из интернетовской 
Википедии: что пять крупнейших народностей Дагестана 
– аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины и лакцы; что все 
эти этносы имеют свои письменные языки и что на этих 
языках ещё задолго до нашей поездки велось радиовещание 
и издавались газеты; что лакцы (мусульмане суннитского 
толка) среди дагестанцев образуют самую большую диа-
спору в мире, а в Дагестане населяют район, расположен-
ный почти что в самом центре его южной половины; что 
их численность перед Великой Отечественной войной 
составляла около 54000 человек (сейчас их около 140000, 
впрочем, данные о численности различных народностей 
Дагестана очень разнились ранее и разнятся теперь) и что 
на лакский язык переведены произведения Пушкина, Лер-
монтова, Гейне, Шекспира. Помню, что меня поразило одно 
мистическое совпадение. Я сам слышал из уст тогдашнего 
заведующего кафедрой структурной и прикладной линг-
вистики, боровшегося за её создание и преодолевавшего 
смысловую неопределённость выражения «структурная 
и прикладная лингвистика», Владимира Андреевича 
Звягинцева, выражение: «Если выяснится, что студентам 
отделения структурной и прикладной лингвистики по-

Дагестан, Кази-Кумухский район, аул Хурхи, 1967 г.
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результаты, нас не снабжали, специального оборудования 
(хотя бы магнитофонов) тоже, если не ошибаюсь, не было, 
да и сферы наших языковых интересов и границы между 
ними как будто бы тоже никак не фиксировались и не 
обсуждались. Полная свобода выбора! Меня почему-то 
заинтересовало образование множественного числа су-
ществительных; сам не знаю почему, но в памяти осталось: 
«облако» – «ттурлу», «облака» – «ттуруллив»…
Лучше запомнились походы и совместные вылазки – в 
Кумух, в Балхар, по горным перевалам. 
Один из походов дал очень много впечатлений, совсем разных 
и неожиданных. Первое из них – бредущая по дороге много-
тысячная, километровая (и, казалось, бесконечная) блеющая 
отара овец, которая становится полным хозяином дороги, 
когда слева каменистый берег холодной и бурной речки, а 
справа крутой склон гор. Сзади, в попытке обогнать стадо, 
нервозное гудение случайного грузовика, прокладывающего 
свою колею в блеющем шерстяном потоке, кучки случайных 
пешеходов, горячо обсуждающих ситуацию, надрывный 
сиплый лай собак да ещё редкое и неспешное вмешатель-
ство пастухов в эту замечательную процессию («зачэм 
торопиться, да-арогой?»). Случилось так, что основная часть 
нашей группы как-то не столько обошла, сколько пробилась 
сквозь отару. В том месте, где река делает крутой поворот, 
был довольно широкий наезженный мостик, который мы 
благополучно миновали среди наших четвероногих попут-
чиков. Пройдя ещё несколько сот метров, мы уже забыли 
и про речку, и про мостик, ибо шли вдоль той же речки, но 
по другому её берегу, – забыли, пока на том берегу и на том 
участке дороги, где мы и сами были минут пятьдесят назад, 
не увидели в самом конце отары нашу сокурсницу и согруп-
пницу Ксению Ладыженскую, которая в своей привычной 
независимой задумчивости отошла от дороги и отары, подо-
шла к реке и, как нам показалось, стала размышлять о том, а 
не сократить ли ей расстояние и не присоединиться ли к нам, 
перейдя речку вброд прямо здесь. На фоне горного обрыва, 
бурлящего и гудящего пенистого потока Ксюша смотрелась 
особенно беззащитной, лёгонькой и слабосильной. Хотя рус-
ло реки не было в этом месте с большим уклоном, кто знает, 
что поток мог бы сделать с Ксенией! Все мы, стоящие на этом 
берегу, долго и старательно орали ей, чтобы она и не пыта-

– вопрос вообще не всегда уместный на Кавказе. Был я на 
какой-то лужайке причащён и к мужскому братству до того 
совершенно не известных мне людей, для чего оказалось 
необходимым пустить по кругу из 8–10 мужиков стакан 
чачи, который по необходимости тут же пополнялся и из 
которого каждый должен был выпить хотя бы несколько 
глотков. Поскольку не покормить гостя, оставшегося у тебя 
ночевать, – вещь совершенно невозможная, пришлось 
мне ещё и сидеть несколько раз за столом и наблюдать, 
как хозяйка и взрослые женщины в доме стоят в дверном 
проёме комнаты, где трапезничают мужики, и, ни в коем 
случае не садясь за стол с мужчинами, внимательно следят 
за порядком за столом и быстро улавливают, не нужно ли 
чего ещё из выпивки или закуски, чтобы в случае необхо-
димости метать это немедленно на стол. Иногда хозяин 
сам взглядом указывает, где, что и когда следует пополнить. 
В дальнейшем, уже присоединившись ко всем членам 
экспедиции, я неоднократно убеждался, скажем мягко, 
в не совсем европейском, но весьма чётком и устойчивом 
распределении обязанностей и типов поведения мужчин 
и женщин: днём женщины работают, мужчины сидят в 
тенёчке и ведут свои разговоры, одна женщина по аулу 
не может расхаживать, а только с мужем, причём, упаси 
Боже, не за руку или под руку, а только по правилу, со-
гласно которому муж идёт чуть впереди, а жена несколько 
поодаль, сзади… А что делают мужчины? А они к осени 
уезжают, иногда на полгода, и обязаны любым способом к 
лету привезти средства существования для семьи, откуда 
и каким образом добытые – никого не касается… Кстати 
сказать, даже простое «здравствуйте!», обращённое к муж-
чине и к женщине, звучит по-разному: кажется, «ызру!» 
для мужчин и «бизру!» для женщин. 
Собственно полевую практику помню плохо, но основны-
ми информантами, как припоминаю, были, естественно, те, 
кто свободны. А кто свободен в рабочее время рабочего дня 
рабочей недели? Правильно, вездесущие и везде снующие 
мальчишки, поначалу оживлённые возможностью контак-
тов с настоящими, такими далёкими москвичами, но в ходе 
работы быстро теряющие интерес и к нашим вопросам, 
и к собственным ответам. Методическими разработками 
относительно того, как вести опрос, как фиксировать его 
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сохранность каждой овцы отвечает чабан, а с нас что 
возьмёшь? Но так или иначе, когда через несколько часов 
мы поднялись наверх, мне даже, кажется, показали по-
страдавшую от камней из-под наших кед овцу, я принёс 
свои извинения, и инцидент был исчерпан. Короче говоря, 
не зная броду, не суйся… 
Между прочим, результатом одной из экспедиционных 
вылазок стало приобретение, которое хранится у меня до 
сих пор. Там я увидел местных молодых красавиц, слег-
ка покачивающих стройной фигурой, идущих по воду с 
большими глиняными или металлическими кувшинами, 
поставленными на плечо, головокружительное вращение 
гончарного круга, движение которого обеспечивается не 
электричеством, а ножным приводом, и взаимодействие 
пальцев и желтовато-беловатой глины предстаёт чудом, с 
которого начиналась мировая цивилизация. Населённый 
лакцами аул Балхар, в котором тогда было явно меньше 
1000 жителей, славился и славится до сих пор керамическим 
производством с устойчивым национальным рисунком, как 
я понимаю – простым и красивым, как почти всё народное. 
Фотография воспроизводит мои собственные сосуды, 
купленные в Балхаре пятьдесят лет назад и с огромным 
трудом привезённые в Москву в неразбитом виде и удиви-
тельным образом сохранившиеся до сих пор (не продаю 
ни за какие деньги!). 
Интересен ещё один походный эпизод. Во время какого-то 
горного перехода его участница Лена Икова сильно повре-
дила ногу. Тогда я посадил себе на плечи весьма плотненькую 
пострадавшую и шёл с ней по горным перевалам, вместе со 

лась войти в воду, но поток напрочь заглушал наши крики, 
мы не слышали её и – что ещё хуже! – она не слышала нас. 
Сколько бы продолжалась эта сцена, трудно сказать, пока 
мы не увидели, что Ксюша стала снимать туфли… 
Помню, что без всякого пафоса и про себя матерно 
ругаясь, я вошёл в поток, в одном месте которого волна 
накрыла меня хоть и не с головой, но по грудь точно, 
дошёл до противоположного берега, а потом, захватив 
Ксюшу, просто дал пеший двухкилометровый крюк с 
вторичным переходом уже пройденного моста, и угроза 
жизни способнейшей студентки нашего отделения была 
ликвидирована. Когда я, двадцатиоднолетний балбес, всё 
же гордый выполненной небезопасной миссией, дошёл до 
небольшой площадки, с которой мы час назад вели «ди-
пломатические переговоры» с Ксюшей, то, потрясённый, 
увидел, как какой-то лакский мальчишка лет десяти-две-
надцати, у всех на глазах, не перешёл, а легко и просто 
перескакал эту речку с камешка на камешек, как козочка, 
а потом обратно – просто забавы ради… Гордости у меня 
как-то поубавилось! 
Кажется, в этом же походе произошёл тот эпизод с по-
пыткой подниматься в гору не по дороге-серпантину, а 
по-альпинистски, напрямую. Эту попытку совершили мы 
с моим однокурсником Сашей Барулиным. Хотя поначалу 
все шло неплохо, подняться на поверхность нам бы всё 
равно не удалось, так как, пройдя большую часть пути, 
мы обнаружили, что наверху, казалось бы, совсем уже 
близко от равнинной части, над нами нависал не видный 
с дороги четырёх-пятиметровый вертикальный обрыв, 
о существовании которого мы никак не могли предпо-
ложить, когда начинали прямой горный подъем. Именно 
перед ним мы остановились с Сашей, думая, что делать. 
Тут-то и состоялась наша враждебная встреча с местным 
населением, когда мы беспомощно застряли на крутом 
склоне горы, а сверху на нас сыпались непонятные нам 
ругательства на лакском. Впрочем, может, оно и к лучшему, 
что нам пришлось спуститься снова на дорогу: поднимись 
мы на поверхность, уверен, нам бы крепко досталось от 
лакца-чабана и ему сочувствующих, которые, переходя 
с лакского на русский, долго и со смаком вспоминали 
наших матерей. При этом по сути они были правы: за 
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Людмила СЕРОВА

РЯБИНА
Осень закрыла дождливой завесою 
Летнюю светотень.
Смотрит рябина лишь горькая весело
На убывающий день.

Что же, порадуюсь светлым мгновениям: 
Музам, удачливым дням. 
Свету подобно бывает рождение, 
Годы – тяжелым дождям.

Падают, падают долгие, вязкие 
Душу изводят мою. 
Встречу рябину с веселой окраскою 
И о весне запою.

БЕЛЫЙ СВЕТ
Утро. Оживают голоса. 
Белым цветом улица богата. 
На деревьях снега полоса 
Шинами узорными примята.

всеми, довольно долго. Интересно, что не то ишак, не то мул 
во время этого перехода был, но он почему-то категориче-
ски отказывался везти Ленку, а мулом дорожили, видимо, 
больше, чем Шеловым. Я на долгие годы забыл об этом 
случае, а напомнила мне о нём сама Лена, когда мы как-то 
встретились на филфаке. Сейчас, идучи с лёгким попыхива-
нием в небольшой подъём с улицы Вавилова на Ленинский 
проспект, с удовольствием вспоминаю о произошедшем, 
ибо тогда, как пел незабвенный Булат Шалвович, «ещё моя 
походка мне не была смешна»… 
Остался в памяти и выпускной вечер лакских восьмикласс-
ников. Тогда метрах в двадцати-тридцати от восьмилетней 
школы, на открытом воздухе, для московских гостей, 
прямо на глазах у нас, был выбран, зарезан, освежёван и 
приготовлен барашек. Вся процедура заняла чуть более 
двух часов, ещё часа три мы пировали в самой школе, с 
администрацией и учителями школы, с тостами и с даге-
станской, и с московской стороны. А что же ученики, где их 
празднование, как и в наши дни, получение первой ступени 
образования – неоконченного среднего? А их, несколько 
десятков человек, когда наше застолье закончилось, пустили 
в зал, из которого мы только что вышли, где они в прямом 
смысле подъедали за нами то, что осталось… 
С точки зрения научной, скорее всего, для всех, кроме руко-
водителя, эта поездка осталась лишь кратковременным эпи-
зодом, никак не повлиявшим на область лингвистических 
интересов и на дальнейшую профессиональную деятель-
ность. Но вот с человеческой и эмоциональной точки зрения 
эти несколько недель запомнились на всю жизнь, поэтому и 
захотелось написать о них. Сейчас, спустя почти пятьдесят 
лет, я благодарен судьбе за приобретение этого бесценного 
опыта и воспринимаю результаты дагестанского путеше-
ствия как большую удачу – все вернулись живыми, никто не 
был травмирован, даже крупных разладов, ссор, скандалов 
среди участников вроде бы тоже не было. Надо было обла-
дать мудростью и дипломатичностью нашего руководителя 
А.Е. Кибрика, чтобы достичь хотя бы этого результата, не 
говоря уже о последующих поездках под его руководством, 
когда выполнение этих условий становилось всё труднее. 
А что касается отложившегося в душе и запомнившегося 
– силуэты гор и «ттуруллив», дамы и господа, «ттуруллив».

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
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Слову новому покорны, 
Знаем: «Саду цвесть!» 
Коль в саду том непритворном
Маяковский есть.

БЕРЕЗЫ
Люблю я берез неизбывные виды:
Стоят вдоль дороги, в саду...
И мне не страшны никакие обиды,
Когда я к стволу припаду.

Его обниму я во время болезни, 
Целительным соком напьюсь.
Мы солнце встречаем с березою вместе. 
Ее успокаивать тщусь,

Когда улетают последние листья 
С повисших понурых ветвей, 
И поздняя осень невзрачною кистью 
Рисует разводы на ней.

Я помню ее у родного колодца,
В чужом незнакомом краю,
И, если на свете мне долго поется,
Мне песнь она дарит свою.

МОЛИТВА
Гляжу я в глаза напротив – 
В них добрый упрек, совет,
И, как от отца, заботлив 
Исходит иконный свет.

«Боже, – шепчу я тихо,
Помилуй меня и прости.
Сколько хлебнула лиха 
Я на своем пути.

Сколько грехов пыталась 
Сердцем предотвратить,
Но обрывала вялость 
С Божьим помыслом нить.

Все деревья донизу в снегу, 
Трудно отличить каштан от клена. 
И стоят они, забыв пургу, 
Близнецами в шубах однотонных.

И душа, где отцвела весна. 
Полнится безмерным белым светом 
И всему, чем дорожит она,
Ровным откликается приветом.

МОЯ ЗВЕЗДА
Моя звезда не гаснет на рассвете.
С ней несравнима юная заря.
И в ясный день, и в самый хмурый ветер
Она восходит, мир животворя.

Стою ли я у детской колыбели, 
Согбенному ли руку подаю, 
Среди лугов, над пропастью ущелий 
Ее прекрасный облик узнаю.

Благодарю ее за свет волшебный 
И много раз за то благодарю,
Что языком любви ее целебным 
Со всем живым на свете говорю.

ПАМЯТИ МАЯКОВСКОГО
День с землею расставанья. 
Памятник в цветах. 
Теплые воспоминанья 
На людских устах.

Век прошел, другому – царство,
А поэт живет.
И народ его мытарства
На себя берет.

Верил он или не верил 
В благостный финал... 
Он для нас в иные сферы 
Дверь приоткрывал.
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ными полосками лейкопластыря, которые печальными 
обрывками болтались по бокам. Потому что налепить 
новый было физически невозможно – он закончился не-
делю назад. Как не было уже и скотча в маленькой двух-
комнатной квартире.  
– На! И аккуратней! – Аглаида Марковна торжественно 
вручила Даше только что починенный агрегат. 
Девочка кивнула и с ещё большим усердием принялась 
драить ковер. Минуты две прошли в мерном жужжании 
старенького пылесоса, который доживал тринадцатый 
год, а потом снова хлопок и возмущенный голос внучки:
– Да что ж это такое! Он опять!!!!
– Бережнее надо с вещами! Вкручивай давай!
– Да я бы с радостью! – скептически произносит внуч-
ка. – Да только он в другом месте поломался!
И правда. Теперь пострадал совсем другой конец, там, где 
соединяется с трубой сама щетка. Большого давления она 
не выдержала и бессильно выгнулась в другую сторону. 
«Да что ж это такое!!! – Даша едва не бросает надоев-
ший пылесос. – Я дочищу когда-нибудь эту крохотную 
каморку?!» Бабушка внимательно осматривает поломку 
и поступает весьма практично – она отматывает немного 
пластыря снизу, приматывает его к щетке и с победным 
видом вручает Дарье. Та улыбается и снова берется за 
уборку. 
Прекрасный ковер, который лет сорок назад замечательно 
висел на стене и радовал окружающих яркими красками, 
теперь загрязнился под ногами и как-то даже увял от 
такого обращения. Но что поделать, если облезлые полы, 
уже давно не крашенные, надо было чем-то закрывать… 
Денег на краску не было…
Старенький пылесос жужжал, щетка исправно двигалась 
по ковру, изредка съезжая набок, что внучка тут же ис-
правляла. И работа уже близилась к концу, когда вдруг 
пылесос, запутавшись в собственных проводах, отказался 
поворачиваться направо, и туда повернулась одна лишь 
труба. Которая тут же согнулась буквой «г», перегнулась 
пополам и благополучно порвалась где-то посередине. 
Внучка вытаращила глаза и перевела беспомощный взгляд 
на бабушку.
– А с этим-то что делать? – спросила она удивленно, 

Трудно понять мне было,
Где доброта, где зло,
И я порой не щадила 
Того, кому не везло.

Дай силы душе заблудшей,
Вдохни в нее благодать.
Нет доли на свете худшей,
Чем без тебя страдать.

Софья ВАХНИНА

БЕДНОСТЬ 

– И вот здесь не забудь почистить! – ворчливо при-
крикнула бабушка, пристально глядя за работой Дарьи. 
Девушка усердно работала пылесосом, успокаивая себя 
однообразными движениями. «Самое кошмарное, это 
когда тебе начинают указывать, что делать… это ужас 
просто какой-то! – возмущенно думает она. – И почему 
обязательно надо сказать, куда конкретно мне нужно 
двинуть эту чертову трубу??? Как будто я сама не знаю и 
не вижу! А вот ведь как скажут, так и хочется не сделать 
этого…. Потом там почищу… Когда бабушка не заметит…» 
И Даша увиливает пылесосом совсем в другую сторону.
– Я кому сказала! – тут же встряла бабушка. 
– Да я и так знаю! – воскликнула внучка, взмахнув трубой 
пылесоса из-за сильного всплеска эмоций. Этого труба, 
конечно же, не выдержала, и все лейкопластыри, удер-
живающие её у основания, отодрались. Труба совершила 
красивый кульбит и прилетела по носу младшему брату, 
который вечно крутился под ногами.
– Ой… – только и сказала девочка.
– А я тебе говорила! – укоризненно заговорила бабушка, 
трагичным голосом Кассандры, которая всегда прорицала 
только правду и которую никто никогда не слушал… Ка-
ково ей было видеть, что все её предсказания сбываются, 
а она ничего не может с этим сделать?  
Бабушка со вздохом наклонилась и начала вкручивать 
трубу в пылесос, попутно приматывая её всеми возмож-
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ся выбирать. Елизавета склонилась над списком необхо-
димых вещей. «Надо купить осеннее пальто… дубленку 
Даше… кожаную куртку Сереже…» Мать с какой-то без-
умной улыбкой посмотрела на лампу. «А на что жить-то 
будем! Не дубленку же есть, в самом деле… Точно так же, 
и пылесос на себя не оденешь…»
Внезапно лампа замигала и дрогнула. А потом совсем по-
гасла, тоненько звякнув в тихой комнате.
– Ну, вот. – в полной темноте раздался пророческий голос 
бабушки. – А я тебе давно говорила, купи лампочки, купи 
лампочки! А ты – ничего!   

Борис ИЛЮХИН

* * *
Есть для мечтательных в начале октября
Пять-шесть блаженных дней – канун Покрова;
Костры осенние окрест ещё горят,
Но целый мир уже предзимьем скован.

Синь отступает, как отлив, неся с собой
Потоки безмятежных пилигримов,
И остаются лишь прозрачность и покой,
Где множество следов, но жизнь незрима.

Щемящей нежностью наполнится душа,
На ум приходят простодушные сравненья,
И я стою под листопадом не дыша,
Блаженно предвкушая вдохновенье.
                     
ЗОЛОТАЯ ТИШИНА
Нынче утро наполнено светом,
Песней грусти течёт каждый звук;
Паутинкой летит бабье лето,
Солнце стаи сзывает на юг.

Открываются светлые дали,
Протекают сквозь рощи ветра
И поют о любви и печали
Под окном у меня в вечера.

разгибая и сгибая трубу, которая от этого меняла свой 
звук и начинала гудеть на тон выше. Младшего брата эти 
звуки, напоминающие пиление электропилой, сильно по-
забавили, и он выхватил у сестры трубу и начал сгибать её 
во все стороны, чем достигалась ещё большая смена тона.
– Ты что делаешь? – завопили разом внучка и бабушка. 
Мальчик испуганно отскочил, бросил трубу и убежал в 
другую сторону. Даша вздохнула.
– Ладно. – неуверенно произнесла Аглаида Марковна. – 
И так уже хватит… Середину почистила и нормально…
Девочка пожала плечами и потащила пылесос за дверь, на 
его привычное место, где он прожил спокойно и счастливо, 
немного-немало тринадцать лет. Даша уже вытащила 
его за порог своей комнаты, когда в нем что-то лопнуло и 
труба отвалилась окончательно.
– Да ты смотри, куда ты тащишь! – визгливым голосом 
завопила Аглаида Марковна. – Вот куда ты тащишь?
Бабушка и внучка склонились над пылесосом и выяснили, 
что старичок приказал долго жить – перегрелся и пере-
горел. Умер в труде. Никогда не был лентяем. 
Мама сидела в кресле и терпеливо что-то объясняла по 
телефону. Бабушка и внучка молчали, в то время, как мать 
отложила телефон и грозно произнесла:
– Вы что кричите, как оглашенные? Не видите, я по теле-
фону говорю? Там ведь всё слышно!
Девушка и бабушка покаянно замолчали, Даша наклони-
лась к пылесосу и чихнула от вздыбившейся пыли. Мать 
озабоченно приподняла отвалившуюся трубу и цокнула 
языком. 
– Мда… – сказала она.
Бабушка и Даша вздохнули.
– Но если будет стоять выбор купить пылесос или одежду, 
я куплю одежду, тут даже вопроса не стояло! – категорич-
но заявила мать. 
– Почему? – тихо спросила дочка.
– Потому что ты не придешь в новую школу плохо одетая 
и не будешь всем говорить: «А зато у нас пылесос новый!» 
И я не понесу его с собой на работу и не буду гордо  всем 
показывать.
Девочка пожала плечами и согласилась, что это, пожалуй, 
разумно. На то и на это денег никак не хватит. Приходить-
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Каких-то  полчаса – и у реки
Меня встречает заповедный остров
Прозрачной тишиной, и лишь мостки
Негромко отмечают мою поступь.

Но, в пять минут утратив свою прыть,
Побрёл я зачарованно-неспешно,
Дивясь тому, откуда может быть
На будничную землю свет нездешний.

Не помню, как этюдник я раскрыл,
Где кисть блуждала, где воображенье,
Но осознал себя уже без сил
Каким-то чудом выжившим в сраженье.

Лежу себе, блаженно разметав
Безвольное, бесчувственное тело
В плену береговых тяжёлых трав,
И нет теперь ни до чего мне дела.

Лишь только нисходил бы этот свет,
Журчала Сетунь, серебрились ивы,
И нет ни увядания, ни лет,
И я останусь навсегда счастливым.
                

ПРИКОСНОВЕНИЕ.
Уже поблекли тополя,
Острей и суше стали травы,
Хотя по-летнему пылят
Просёлки, и темны дубравы.

Но ощетинился бодяк
Стеной колючей у обочин
И нас, мечтательных бродяг,
Пускать в густую тень не хочет.

И мы бредём, минуя тень,
Покуда даль стекает к броду,
Где ноги, сбитые за день,
Блаженно погружаем в воду.

И мне чудится ласковый голос
И знакомые тени в саду,
Паутинки серебряный волос
Я неспешно весь вечер пряду.

В золотой тишине листопада
Мне мерещатся чьи-то шаги,
Но из всё позабывшего сада
Не придут ни друзья, ни враги.

На тропинках листву лишь чуть тронул
Только ветра осеннего вздох;
Тишиною и светом наполнен
Этот мир на конце всех дорог.

               
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЕНЭР
Покров прошёл, пролив последний свет
Чуть тёплого, но ласкового солнца,
Луч в студию проник сквозь дымный след,
В палитре подчеркнув холодный стронций.

И рассказали краски, что весна,
Как ни надейся, а придёт не скоро –
Природа, знаешь ли, всегда права –
Ну, вспомни «одуванчик у забора…»

Иди, пока на Сетуни тепло,
И влажный воздух поймы прян и ласков
И, увяданью грустному назло,
Запечатлей полупрозрачность в красках.

Там так светло, и колорит богат –
На Сетуни всегда пустынно в будни –
И я засуетился, наугад
Свой скарб нехитрый побросав в этюдник.

И еду, из автобуса смотря
Восторженно на праздник увяданья;
Всего-то и осталось октября
Неделя на последнее свиданье.
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Чуть только за грядой дубрав
С последним всхлипом город сгинет,
И мир наполнит шёпот трав –
Рука блокнот привычно вынет.

Как я люблю вникать душой
В таинственную жизнь природы,
Дар певческий свой небольшой
Я ей с признательностью отдал.

Мышонок ли в траве шуршит,
Синичка ль тинькает приветы –
Взбегают букв мураши
В живую летопись поэта.

Летит в моём черновике
Беспечный стриж в пушистой туче,
Горит в расплавленной реке
Зари вечерней жаркий лучик. 

К полуночи, как некий дух,
Туман вскипает из оврага,
В притихшем мире весь я – слух,
И боязно ступить полшага.

А мир огромен,как ковчег,
Вместивший мириады жизней
И, стоит лишь замедлить бег,
Как ты окажешься в Отчизне.

           
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Отцвела неслышно осень;
Опустела степь до края.
Загрустила, посветлела
Моя отчая земля.
Из большой её дороги
Тропку-прядку выбираю;
И с околицы далёкой
Сразу манят тополя.

На камушке среди осок
Вот так бы и сидеть беспечно,
Ногами шевеля песок
И внемля, как крадётся вечер.

Как протекают облака,
Как вкрадчиво нисходит осень
И, как бесстрастная река
Раздумья в прошлое уносит.

АВГУСТ
Как тихо в августовских рощах,
Здесь зелень всё ещё густа,
Лишь золотых два-три листа,
Как осени поспешный росчерк.

Снуют синички по кустам,
Дрозды птенцов охоте учат,
И зяблик ловит солнца лучик
В узорах тени тут и там.

Ворона вздорная и та
Сидит, задумавшись, на ветке –
Погожие деньки так редки,
А наша жизнь не так проста. 

Всего осталось августа
Четыре дня, и снова осень,
А там, глядишь, и приморозит
И всё достанется клестам.

Но, ожиданьям вопреки,
В лесу мечтательность разлита;
Поэт приблудный под ракитой
Уснул, не дописав строки.

САКРАЛЬНОЕ
Мне жизнь уже не дорога,
Теперь могу я быть беспечным
И, не спросясь, уйти в луга,
Не разбирая день ли, вечер.



139

Возвращаюсь к работе 
И снова живу... 
 
Без пятнадцати осень. 

БЕЛОСНЕЖНАЯ КОШЕЧКА
Где-то в домике с синим окошечком, 
Открывается тайная дверь. 
Ждет меня белоснежная кошечка –  
Очень ласковый, добрый зверь. 
 
Она птичек считает с форточки, 
Распушив свой красивый хвост, 
И не знает ни страха, ни гордости, 
Она  в мире – лишь странный гость. 
 
А зимой, когда холодно-ветрено, 
Жмется рьяно к моим ногам. 
Я своею рукою трепетной 
Часть тепла беззаветно отдам. 
 
Уж урчит белоснежная кошечка, 
Тая в неге любви и грез. 
Заливается солнце в окошечко –  
В домик тепла и роз.

МНОГОЦВЕТЬЕ
А над городом вечер ласкается цветом индиго,
Сквозь зеленую чащу струится оранжевый свет.
Тихих улиц пред-встречи застенчиво, с сумрачным бликом
Раскрывает всю чашу в манящий ночной пред-рассвет. 

Но однажды откроются окна алых ладоней,
И тревожный ветер ворвется в невидимый мир.
Посмотри, высоко где-то бьются белые кони,
Их наверное кто-то из упряжки волшебной спустил.

Небо вышито бисером звездных зеркал в полу-тоне,
В отражениях фонарных – тени мелькающих лиц.
Где-то ты, где-то я в колокольном ночном перезвоне
Иллюзорностью сна так беспечно взлетаем ввысь.

Как отрадно,
Как печально
Через годы возвращаться
По тропе едва заметной,
Через озимь, через луг,
И, огромное когда-то,
Детства крошечное царство,
На отлогий холм поднявшись,
За рекой увидеть вдруг.

И объявятся внезапно
Все забытые приметы,
Словно я в конце дороги
В тайну жизни посвящён;
Сколько я души не тратил
В долгих странствиях по свету –
Буду Родиной я узнан,
Буду Родиной прощён.

Олеся МАЛЫШЕВА

БЕЗ ПЯТНАДЦАТИ ОСЕНЬ
Без пятнадцати осень,  
Тихо скрипнула дверь. 
На полях средь колосьев 
Две дороги теперь. 
 
Я вернулась другая 
Мирно плыть к ноябрю. 
На коленях листаю 
Книгу, ту, что люблю. 
 
Ветер кружит листвою 
Среди стройных берез, 
И густой пеленою 
Застилает покров. 
 
У пейзажных полотен 
Я ловлю тишину... 
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спонтанно свернул в какой-то обмороченный переулок. 
В заросшей плющом беседке сидела пара человек – их 
позы располагали к разговору, но они не говорили друг 
с другом, а воспаленно-пристально смотрели на Бориса, 
будто были органами наблюдения каких-то сил. Борис 
озирался. На полоумного он, кстати, совсем не походил. 
Скорее наоборот, его смятый человеческий взгляд гар-
монировал с миром. Он допускал, что происходящее 
на самом деле лишь снится, только не мог понять, кому. 
Наконец, Борис чуть не свалил с ног какого-то мужика. 
Им оказался Анатолий, старинный знакомый, натура 
прямо-таки подземная и сильно пьющая. У Толи была 
надвинутая на глаза фуражка. «Спешу», – процедил Борис 
вместо приветствия, не останавливаясь. Анатолий невоз-
мутимо затрусил рядом: «Некуда нам больше спешить, 
Боря. Все уже случилось, а нам осталось только напоследок 
погреться на пожаре». «Чего он ко мне привязался? – на 
бегу думал Борис. – И почему больше не попадается ни-
кого навстречу, хотя бы кошки?». Кровь его пульсировала, 
как мираж. «Какие молчаливые деревья вокруг, – вещал 
Анатолий. – Не деревья, а философы. Я думаю, у каждого 
дерева должно быть имя». «Только за это я тебя и ува-
жаю, – признал Борис. – Там в беседке двое…». «Не об-
ращай внимания, – Толя перебил его. – Это свои». Борис 
нахмурился – какие такие «свои»? Разве может эта фраза 
означать что-либо, как и любая фраза вообще? С тем же 
успехом можно было бы сказать «это адепты молчания» 
или просто «шляпа». Переулок внезапно кончился, и они 
оказались на широкой, совершенно пустой, улице. Борис 
обернулся назад – ни старухи, ни смысла, ничего. Он 
вспомнил, что в сновидении бывает грань, когда один сон 
сменяет другой, – она размыта и невесома, но радикальна. 
Толя предложил присесть. Присели. 
Город терялся в собственных очертаниях, а вокруг них за-
стыл такой плотный туман, будто они несколько дней на-
зад умерли. Борис и Анатолий сидели на простой лавочке 
и невольно созерцали тишину. Над их головами и серым 
солнцем пролетали несуществующие созвездия. «Толя, – 
начал Борис, – что бы мы делали сейчас, если бы вправду 
были мертвы?». «Я бы пил, – очертил Толик. – Пуще, чем 
живой пил». Борис вздохнул: «Или сидели также и строили 

Алексей ГЕРАСИМОВ

СИРИН
«Мы заведем собаку?» – произнес бледный, как тень 
смерти, мальчуган, глядя на отца сквозь спутанные воло-
сы. «Какую собаку?» – спросил мохнатый несчастливый 
мужчина рядом с ним. «Любую, – мечтательно ответил 
мальчик. – Главное – собаку». «Ну знаешь, – заважничал 
отец, – переедем за город, там и заведем. Собака большая 
нужна, а не абы что. Маленькая – вообще не собака». «По-
чему? – не понял так называемый сын. – Разве есть раз-
ница между кем-то маленьким и кем-то большим? Ведь 
даже крохотный жучок – это именно конкретный жучок, 
а не какой-нибудь другой. Личность, можно сказать. Два 
жучка – две судьбы. А, по твоим словам, получается, я 
маленький, так и не человек вовсе». «Глупости не говори, – 
потерял интерес к разговору отец. – Ты просто ничего 
не понимаешь». «А как ты думаешь, – посмотрел сквозь 
отца мальчик, – почему я не понимаю?». Отец потянул 
его за руку, как куклу: «Мал еще. Вырастешь – поймешь». 
«Тогда я не хочу вырастать, – слова мальчика повисли в 
сырости улиц. – Сами тут вырастайте». Борис, незаметно 
наблюдавший за их диалогом, смотрел, как эта парочка 
скрылась в толпе, потом скрылся и сам.
Сколько Борис себя помнил, его преследовало странное 
чувство, что он – это не он. Что тут скажешь? Будучи 
нормальным, в общем-то, человеком, он периодически 
оказывался озадаченным этим ощущением. Что бы он ни 
слышал в свой адрес, то не мог понять, как это относится 
к нему. Даже непроизвольно-мысленный отчет, вроде «я 
иду за хлебом» или «я радуюсь» не значил никакой связи 
этих слов с собой настоящим. Теперь Борису было трид-
цать восемь, и он слышал, как растут листья на деревьях. 
Он брел по туманной утренней улице, и ему уже два 
квартала чудилось, что его преследует какая-то огромная 
старуха. Борис старался не оборачиваться, то ли из-за того, 
что она, казалось, перепрыгивает, как лютая блоха, целые 
здания, то ли чтобы не выдать себя, заприметившего. Он 
подумал, что под огромной старухой можно было по-
нимать и нечто символическое, но его боковое зрение 
улавливало вполне конкретный черный силуэт. Борис 
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смотрел на него, как на адмирала, и думал, что по линии 
его спины можно чертить прямую вернее, чем по линейке. 
Лицо Петра Аркадьевича явно откуда-то снизошло и вы-
ражение имело такое, будто он находился в непрерывном 
контакте с ангелами. С видом высшего равнодушия он 
прошел мимо них и начал спускаться вниз по лестнице. 
Он был, как солнце. Глядя на его движения, Борис поду-
мал, что есть вещи, которые выше добра и зла.
Борис еще ничего не понял, но уже знал, что его жизнь 
теперь другая. Петр Аркадьевич скрылся внизу на лест-
нице, а звуки его шагов стихли. Скованность несколько 
отпустила Бориса, и Толя втащил его в квартиру. Дома их 
встретило позабытое лохматое существо, Люся, Толина 
жена. Ей было сорок два года, а на вид – лет пятьсот. Все 
считали ее сумасшедшей, но, похоже, она была просто 
жертвой водки. «Зачем вы пришли в квартиру, где произо-
шло убийство?» – с порога выдала она. «Ты чего? – полез 
на нее Анатолий. – Какое еще убийство? Я тут пятнадцать 
лет живу. Знал бы». «Самое настоящее убийство, – умиля-
лась Люся. – С трупом». «Да с чего ты взяла?! – Анатолий, 
раздеваясь, протиснулся в комнату. – От кого-то узнала?». 
«От трупа и узнала», – сверкнула Люся. «Люська! Как 
ты могла говорить с трупами?» – Толя все же не бил ее, 
но погрозил кулаком. «Он мне сказал, когда еще живой 
был», – Люся тоже скрылась в комнатах, ее холодный пот 
походил на слезы. Борис остался стоять в прихожей, оди-
нокий и внутренне одичавший, что-то в нем необратимо 
сломалось. «Кто он такой?» – спросил Борис у Толи или у 
самого себя, имея в виду Петра Аркадьевича. «Не знаю, – 
Толя показался в дверном проеме половиной зада, двигая 
кресло. – Выправка видел какая? Нынче не в правилах 
интересоваться чужими судьбами. Петр Аркадьич он. 
Живет себе. Ни звука не производит. Я сперва подумал, 
военный, да с теми хотя бы выпить можно, а ему я раз 
предложил, но он на меня так зыркнул, что я уж лучше 
один. Или с Люськой – все равно дура. А у него не глаза, 
а что-то другое». Борис смотрел по сторонам, но видел 
одни стены. В нем жило совсем новое ощущение, которое 
одновременно будоражило и вводило в ступор. Он смутно 
понимал, как прошел в комнату Толи прямо в ботинках, 
как смотрел на их далекие человеческие лица, как они 

призрачные замки из тумана, что вокруг нас, который 
на самом деле – созидающее начало. И эти замки мгно-
венно разрушались чем-то, что вместо времени. А пить, 
кстати, тоже можно. Деревья, правда, не пьют, у них иные 
сны – я так мало обнял их за свою жизнь». «Огромный 
ты человек, – гаркнул Толик. – Гигант». Деревья в самом 
деле смотрели на них. В их живом взгляде все было иначе. 
Древние называли их «неподвижные существа», и они уже 
знали, что произойдет дальше.
«Кажется, в самых неприметных на первый взгляд вещах 
можно найти ключ ко многому», – Борис подытожил 
несколько часов их полудиалога. «Раз так, идем ко мне! – 
по-своему подытожил Анатолий. – В мир неприметных 
вещей». Борису не хотелось никуда идти, но еще меньше – 
возвращаться в свою квартиру. Вдруг старуха поджидает 
его там? Зачем? Кто она такая? Почему он вообще об 
этом подумал? Потащились. Все какими-то извивами и 
оврагами, среди луны, которой не видно днем, но она при 
этом существует. «Ты вот говоришь, Боря, пить можно, – 
разошелся Толя, пока они вихляли среди одинаковых 
домов. – Ну, после смерти. А я всегда чувствовал, что 
можно. Мужик у нас есть, Терентьич, так на него посмо-
треть – лет двадцать назад будто помер, а глушит так, 
что чертям тошно». Борис посмотрел на него: «Даже в 
аду, думаю, можно. Представь только – живешь так и не 
знаешь, что бывает другая жизнь. А то и выходить оттуда 
не захочешь». «Как хорошо, – Толя, видимо, живо вспоми-
нал того мужика, Терентьича, – Как хорошо». Наконец, 
они уткнулись во внутренне перекошенную пятиэтажку. 
Зашли. Поднимаясь по лестнице, Борис встрепенулся, как 
от приближения судьбоносной черты. «Анатолий, – Бо-
рису было странно слышать собственный голос, – Тебя 
никогда не преследовали старухи?». «Никогда, – чуть ли 
не с нотками сожаления признался Анатолий, – Если бы 
преследовали, я бы, наверное, заважничал. А так – чего 
меня преследовать? Экая птица. Хотя, старухи – дело 
особое». Они поднялись на этаж, и Толя полез шуровать 
ключом в замке, а дверь напротив открылась. Из двери 
вышел сосед, Петр Аркадьевич. Боря обмер. Аккуратно 
уложенные с сединой волосы, блестящие подкрученные 
усы, туфли, костюм-тройка, галстук с зажимом – Борис 
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на нужный этаж, Борис припал ухом к двери. От Толи 
доносились громкие сумбурные звуки. В квартире же 
Петра Аркадьевича слышалось, как отбивают настенные 
часы. И больше ни звука. Так Борис и стоял, застывший. 
Время приходило из ниоткуда и уходило вниз по лестнице 
по следам Петра Аркадьевича. Это было бесконечным 
процессом. Тут открылась дверь напротив, и из проема 
высунулся Толя: «Неужели ты не понял? Он больше не 
придет к нам. Он ушел. Дальше звезд». Борис повора-
чивал бессмысленную голову в стороны. «Заходи лучше, 
потолкуем», – пригласил Толя. Борис вошел. «Толя, ты не 
понимаешь, – начал он. – Также, как все, что есть, хочет 
быть, так и я хочу, чтобы был Петр Аркадьевич. Ты один 
дома? А где жена?». «Видимо, аннигилировалась», – улыб-
нулся Толя. «Звуки гуляний из твоей квартиры только что 
гремели на весь дом», – возразил Борис, хотя, и безучастно. 
«Стереотипы, – развел руками Толик. – А давай лучше 
пить? Как в последний раз! Как будто «завтра» больше 
не наступит». «Ты какой-то странный», – пробормотал 
Борис так, будто у Толи выросла медвежья голова. Они 
запили. Борис представлял, что где-то сейчас парит, как 
знамение, безупречный Петр Аркадьевич. Или, хотя бы, 
его начищенные туфли. Это все было неким экзистенци-
альным ударом, который будто переводил Бориса в иной 
статус. И, видимо, в этом новом статусе ему должны 
быть доступны новые возможности. Но уровень тоски 
зашкаливал, затмевая доступ к таким возможностям. 
Борис сегодня напился, еще не начав пить. Он пытался 
смотреть на Анатолия, но видел лишь тень собственного 
бессмертия. Облик Толи шумел и деформировался. «Кто он 
все же?» – взмолился Борис. «Он запросто на самом деле 
мог быть деревом. Мы так мало о них знаем… Таких, как 
он, почти не существует. Он, возможно, единственный в 
своем роде, который пришел к нам, – игриво полоща гор-
ло водкой, начал Толя, – для того, чтобы принести какую-
то тайну или, наоборот, унести». «Да что ты городишь, 
пьянь?! – разозлился Борис. – Демагог». Толя уже чуть 
ли не ходил по потолку и читал какие-то жуткие стихи: 
«Бессмертие – это паук. Бессмертие – это смерть…». «Не 
говори мне про смерть, – замаячил Боря. – Истинной 
жизнью может стать только жизнь, вошедшая в смерть. 

говорили о чем-то, что уже не могло иметь значения. Так 
прошел день. В разгар вечера Борис все же собрался до-
мой, он проследовал в прихожую и посмотрел в глазок: на 
лестничной площадке было пусто, а напротив красовалась 
черная дверь Петра Аркадьевича. Что за ней? Уютная 
квартирка с самоваром или открытый космос? Борис на-
дел пальто и вышел. По пути он странно подумал: «Пусть 
дома лучше будет старуха, чем болезненные воспоминания 
о Петре Аркадьевиче». Что-то заставляло Бориса думать о 
нем непрестанно. Даже не как о человеке, а как о чем-то 
огромном, что шире реальности. Дома не было ни старухи, 
ни покоя. Борис долго ворочался, но потом, сквозь шорохи 
и внутренний вой, все-таки уснул. Ему снилось, как сквозь 
все возможные горизонты, раздвигая вселенные, шествует 
Петр Аркадьевич. Он плыл, как воплощение несбыточной 
бескрайней мечты, и даже от вида его ушей, по-видимому, 
где-то должны были распускаться прекрасные цветы.
Боря захворал по-серьезному, жутко. По утрам он выгля-
дывал в окно и не находил там ничего настоящего – все 
словно было из картона. Новая действительность накла-
дывалась на его прежнюю. Борис не просто не понимал, 
как этот человек в зеркале может быть им, но и то, как 
все вокруг может быть тем, что он видит. «А, может, все, 
что я вижу – это и есть я?» – выходя каждый раз из 
дома, задавал он вопрос дворнику, который был столь 
медитативен, что весь двор зарос лопухами. Борис ни в 
чем не находил того, чего искал. В конце концов он стал 
приходить к дому Петра Аркадьевича и, как проклятый, 
под окнами караулить его чуть ли не сутками напролет. 
Даже тени Петра Аркадьевича не было. В один из поздних 
вечеров Борису почудилось, что в окне появилась неесте-
ственно длинная и тонкая рука, но он не был уверен, что 
видел ее. Наблюдения были безрезультатны. «Веселый ты 
парень, – сказал ему однажды какой-то местный бродяга, 
молча простоявший с ним на холодном ветру несколько 
часов. – Кого поджидаешь?». «Мечтаю о Петре Аркадье-
виче», – открылся Борис. Бродяга убежал. Окна Петра 
Аркадьевича ни разу не зажглись. Толины же – наоборот 
горели денно и нощно, иногда из них мог вылететь матрас 
или посуда. Борис в конце концов не выдержал и решил 
зайти в заветную квартиру – будь, что будет. Поднявшись 
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окончательно потерял нить и сознание.
Борис пришел в себя лишь частично, его сознание тщетно 
пыталось нащупать само себя. Комната казалась белой, 
через окна проникали лучи солнца. На полу, густо за-
литом чем-то буро-липким, лежало остывающее тело 
бывшего Анатолия, рука Бориса сжимала нож, а старуха 
исчезла. Какая-то часть его дрогнула от увиденного, но он, 
по сути, был далеко. Борис наблюдал страшную линию 
происходящего, как сон. Не укладывалось в сознании, 
что это происходит на самом деле и уж тем более, – что 
это происходит с ним. Борис, наверное, мог бы сидеть так 
очень долго, но в комнату ввалилась Люся. «Я же говорила, 
убийство», – тряслась она, перекошенная, с высунутым 
языком. Дальше все понеслось быстро – поднялся гвалт, в 
комнату хлынули соседи и прочие зеваки. На их одинако-
вых лицах не было ни одного отпечатка светлых мыслей. 
В этот момент рост листьев за окном прекратился. Борис 
не мог сфокусировать ни на чем взгляд, в его голове пла-
вились мысли: «Если Петр Аркадьевич покинул мир, то 
миру больше незачем быть. Но, если мир – это я, то я – не 
мир. Я сам могу не существовать, как Борис, а он все равно 
будет во мне. Какой все же извилистый путь – рождение в 
этом хаосе». «Старуху к делу не пришьешь», – усмехнулся 
кто-то над самым его ухом. Борис встрепенулся и даже 
попытался мутным взглядом отыскать говорящего, но это 
был, очевидно, его собственный голос. Народ раздвинулся, 
и в комнате возник полицейский, невысок, сутул и помят, 
но Борис, глянув на него, сразу все понял – это был Петр 
Аркадьевич. Разумеется, полицейский носил другое тело 
и лицо (даже без усов), но было бы нелепо считать, что 
Петр Аркадьевич может быть ограничен каким-либо од-
ним человеком. Вехи происходящего частично начинали 
открываться – он действительно ушел безвозвратно, но 
одно дело – Петр Аркадьевич, как существо, пусть и все-
ленское, а другое дело – Петр Аркадьевич, как принцип, 
самим своим существованием источающий закон, в поле 
которого угодила бедная душа Бориса. Полицейский не-
сколько горбато обошел комнату, будто специально часто 
наступая в кровавые лужи – на его бессмысленном лице 
было выражение, с одинаковым успехом выражающее 
крайнее удовлетворение или что-то совершенно противо-

Я как будто существую в лучах его взгляда. Бессмертие? 
Что это за слово? И как все, что сейчас происходит, может 
быть связанно с истинным мной?». «Я вижу тебя, Борь, – 
Анатолий словно облачился в невидимую мантию. – Ты 
сам не свой. Но ты будешь жить. Как ни странно. Даже 
умерев навсегда». «Меня все это не так уж волнует, – об-
реченно-завороженно выдохнул Борис. – Я увидел то, чего 
не могу передать никакими способами, но что является 
мной вернее, чем тот «я», которого ты сейчас видишь. 
Испытав это один раз, я больше не могу существовать, 
как столь конечное существо». «Поразительно, – заурчал 
Анатолий. – Подобные случаи были описаны в древности, 
только там был не Петр Аркадьевич, а невообразимая 
птица. Но это совершенно не важно – птица или тык-
ва». Борис опустил голову, все плыло перед ним. «Высшее 
может быть не тем, что знает банальное человечество. На 
этой почве возможны, прямо скажем, фатальные дис-
сонансы. Если бы кто-то мог встретить ангела, то ангел 
показался бы ему ужасным. Ты угодил в гости к высшему. 
Жаль мне тебя, взлетевшего вверх. А знаешь, кем была 
старуха, что преследовала тебя? – внезапными глазами 
глянул на Бориса Анатолий. – Нет-нет, это вряд ли был ты 
сам. Хотя… Никогда не знаешь, где ты был или будешь. Как 
сказал один великий визионер: «Страшно на улице темной 
встретиться с собственным прошлым». Вот уж действи-
тельно. Возможно, старуха имеет отношение к чему-то 
тождественному тебе в грандиозных и парадоксальных 
системах исчисления. Но, скорее всего, я думаю, она – 
олицетворение любви». «Любви?!» – Бориса лихорадило 
так, словно происходящее превращалось в вихрь. «Да-да, 
возможно в самом жутком смысле этого слова! – распа-
лялся Анатолий, – Разве не любовь забрала твою жизнь? 
Не она сделала тебя внутренней тоской самого себя? Разве 
вечная смерть – не любовь?». Сам воздух как будто по-
мешался. «Невозможно, чтобы я не увидел больше Петра 
Аркадьевича. Как тогда жить?» – Борис повернул голову на 
Толю, но увидел огромную черную старуху. Борис метнул-
ся глазами в сторону – Толя не пропал, а стоял в дверном 
проеме и беспомощно шевелился. Старуха сграбастала со 
стола огромный мясной нож и, подойдя к Анатолию, не-
сколько раз всадила его в Толин еще живой живот. Борис 
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Как зернышки рая в кромешном и злом аду, 
Как проседи света в одной бесконечной мгле, 
И я умолкаю, парю и спокойно жду. 
Мы – черные точки, мы – оттепель в феврале!

МОСКОВСКИЙ ПИРАТ
Время фасады штурмует накатами, 
На маскаронах ощерились львы. 
Старые здания, словно фрегаты, 
В суетном море бурлящей Москвы. 
 
Гордо высоток возносятся ярусы, 
Но несравненно прекраснее их 
Облако белое ветреным парусом 
Реет над палубой крыш городских. 
 
Улочка узкая, девочка дерзкая. 
Хочешь пиастров? Так жарь до конца! 
Здравствуй, Смоленка, земля флибустьерская! 
Спой мне еще про сундук мертвеца! 
 
Галсами меряю гавань Арбатскую, 
К свету таверны лечу мотыльком. 
Лью в ненасытную глотку пиратскую 
Черный и злой неразбавленный ром. 
 
Где ваши души? Куда вы их прячете? 
Пусть бесконтрольно плывут за буи! 
Главным калибром стальные, горячие, 
Бьют абордажные рифмы мои. 
 
Пусть далеко океаны гремящие, 
И никогда нам до них не доплыть. 
Самое главное – быть настоящим, 
Пусть ненадолго, но все-таки быть, 
 
Словно цунами, прекрасным и яростным, 
И не жалеть никогда, ничего! 
В сердце поэта швартуется парусник. 
Не опоздай на него!

положное. Борис не мог оторвать от него глаз, из которых 
хлынули слезы последнего счастья – ему было уже безраз-
лично, что будет потом. Петр Аркадьевич приблизился к 
Борису, указывая на труп, кровь, нож в руке и на то, что 
стояло за горизонтом случившегося, и произнес, входя 
бездонным взглядом внутрь Бориса: «Как Вы считаете, 
молодой человек, хорошо это все или плохо?».

Николай КАЛИНИЧЕНКО

ОТТЕПЕЛЬ
Фонарные ночи и ангелы на игле 
Светлы и беспечны, хоть бесам не счесть числа. 
Я – черная точка, я – оттепель в феврале, 
Еще не тепло и даже не тень тепла.
 
До труб Иерихона парсеки полярных вьюг, 
До скрипок Вивальди один оборот Земли. 
Железные птицы гнездиться летят на юг, 
Попутчик в маршрутке сказал мне, что он – Шарли…
 
А я – передышка, возможность ослабить шарф, 
И в пьяном веселье сугроб разметав кругом, 
Увидеть под снегом все тот же холодный шар, 
Такой же, как прежде и все же чуть-чуть другой.
 
И все же и все же, в февральской судьбе моей 
Порою бывает недолгий павлиний миг, 
И теплые руки, и лица родных людей, 
И темное пиво, и строки любимых книг.
 
Такая безделица, малость, что просто смех! 
Но этого хватит, чтоб снег отряхнуть с ключиц, 
И крылья расправив подняться свечою вверх, 
Проспектами ветра, дорогами хищных птиц!
 
Все выше и выше пространство собой пронзив, 
Как звезды порою пронзают небес покров, 
И взгляд преклоняя к земле, что лежит в грязи 
В болоте столетий увидеть ростки цветов.
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Но время нависло скалою недвижной, 
И сколько столетий на счёт упадёт 
Пока он шагнёт, пока он шагнёт? 
В экстазе с плебеем сольётся патриций,  
И нищенка станет избранницей принца. 
Состарится феникс и вновь оживёт, 
Когда он шагнёт, когда он шагнет. 
Рассыплются горы, поднимутся реки, 
И пятна Луны изгладятся навеки. 
Отправится в путь антарктический лёд. 
Когда он шагнёт, когда он шагнёт. 
Зрачок сингулярности в сердце квазара, 
Вращенье галактик и рев динозавров, 
И самая первая книги строка –  
Не ляжет, не будет, не станет, пока 
Такой же как все, ни плохой, ни хороший, 
Один из толпы, человечек творожный, 
Не медля особенно и не спеша, 
Привычный в грядущее сделает шаг.

Иван КОЗИН

ПЛЕМЯ ТОЛПЫ
(из сборника рассказов и зарисовок «Полный Sюр») 

   Все вы на бабочку поэтиного сердца 
   взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 
   Толпа озвереет, будет тереться, 
   ощетинит ножки стоглавая вошь. 
                                                  В.В.Маяковский

............................... 
Empty N. всегда манила и пугала толпа. 
 
Этот пестрошерстный люд ПЛЕМЕНИ ТОЛПЫ был 
будто бы крыло попугая. 
 
Эти потрепанные старушки и старички с сумками и 
тележками, которые ехали всегда непонятно куда и за-
чем будто бы собирательный образ рассказа Эдгара Ал-
лана По «Человек толпы». 
 

НИЧЕГО СВЯТОГО
Сегодня, я вижу, особенно дерзок твой рот, 
Ты куришь сигары и пьешь обжигающий брют, 
Послушай, далеко-далеко в пустыне идет 
Слепой, одинокий верблюд. 
 
Ему от природы даны два высоких горба, 
И крепкие ноги, чтоб мерить пустые пески, 
А здесь воскресенье, за окнами дождь и Арбат, 
И хмурое небо оттенка сердечной тоски. 
 
И ты не поймешь, отчего же случайная связь 
Приносит порою такую ужасную боль,  
А там над пустыней созвездий арабская вязь, 
И глазом Шайтана восходит кровавый Альголь. 
 
Но старый верблюд не увидит величья небес. 
Он чует лишь воду и змей, и сухие кусты, 
Как ты, обольщая бандитов и пьяных повес, 
Себя продаешь и не знаешь своей красоты.  
 
Пусть память поэта простит небольшой плагиат, 
Но вдруг ты очнешься от тягостных сладких забав. 
Ты плачешь? Послушай, далеко-далеко на озере Чад 
Изысканный бродит жираф.

КОГДА ОН ШАГНЁТ…
Лицо за стеклом, человек неизвестный  
Стоит ожидая минуты уместной, 
Когда остановится поезд, и он 
С досужей толпою шагнёт на перрон. 
Потом все по плану, обычно и гладко, 
Направо ступеньки, Кольцо, пересадка. 
В извечном кружении спины и лица, 
И это лицо среди лиц растворится. 
Но что-то такое в его ожиданьи. 
Жуком в янтаре замерло мирозданье, 
Как хищник в засаде застыло и ждёт, 
Когда он шагнёт, когда он шагнёт. 
А поезд к перрону всё ближе и ближе,  
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таланты как букеты цветов в руках для своих централь-
ных муз на окраинах города, везли свои амбиции в 
портфелях и сумках, поднимаясь по эскалаторам как по 
ступеням карьерных лестниц. 
 
Все дикари ПЛЕМЕНИ ТОЛПЫ сливались в единое 
пятно, став некоей определенной неопределенной мета-
физической массой, которая плавно перетекала по под-
земедьям и надземельям мегаполиса.  
 
…………………………. 
Со стороны ПЛЕМЯ ТОЛПЫ дышало, кишило, жило 
своей жизнью будто муравьиный рой, тащивший свои 
тростинки и пылинки как в клипе группы Rammstein 
под ихний нео-фритцевый марш «Ein, Zwei, Drei…Feuer 
Frei». 
 
Город был похож на труп муравьеда, в брюхе которого и 
вырос этот мельтешащий муравейник. 
 
……………………………………………. 
«And the city, ant(i)-bear, was devoured by its ant farm. 
BREED OF CROWD created fear and was proud of its 
warm charm.» 
 
Вот что записал Empty N. В своем мобильном дневнике 
и зашел в вагон, утонув в озере музыки на станции «Би-
блиотека имени Ленина». 
 
И тут ПЛЕМЯ ТОЛПЫ ожило и преобразилось. 
 
Свет в вагоне отключился на мгновение и снова искра  
электрического бога вдохнула в него свою искру. 
 
Empty N. в испуге посмотрел по сторонам. 
 
Все, кто сидели вокруг в вагоне, теперь имели ЕГО 
ЛИЦО. 
ПЛЕМЯ ТОЛПЫ смотрело внутрь него, на него и через 
него – им же самим. 
 

Бизнесмены и предприниматели, с наетыми и доволь-
ными ряхами, будто мирские монахи несли свои тела в 
офисы и мансарды. 
 
Бродяги и бомжи, затесавщиеся своей вонью в ПЛЕМЯ 
ТОЛПЫ, грелись, спасаясь от лютых холодов. 
 
«Обычные нормальные среднестатистические четкие 
пацаны и чувихи», в кедах, спортивных трениках и 
шапках с пумпонами и нашивками футбольных ко-
манд, ехали в свои спальные районы, чтобы «щедро на-
мутить и реально отдохнуть» перед сном, разделяющих 
их «дни из ниоткуда в никуда», говоря на пелевинском 
диалекте переходного периода. 
 
Гламурные модницы и вычурные стилисты, ставшие 
ожившими манекенами в 100-личном зверинце, пыта-
лись обращать на себя внимание и порой у них это по-
лучалось благодаря крикам их цветных одеяний. 
 
«Гости столицы», capital guests, привезшие с собой свои 
аулы, кишлаки и общины, своими черными и злобными 
глазами искали «Аллаха Акбара» среди православных 
иноверцев. 
Плешивые интеллигентики, бывшие маминькиными 
сынками и ими же оставщиеся в большинстве случаев, 
напустив на себя индюшачью серьезность, уткнулись 
через очечки в свои газетенки с новостями-опять-ни-о-
чем, что создать вид их важности. 
 
Прекрасные нимфы и нимфетки, спещащие утром на 
работу, уже витали в мыслях о сладких воссоединениях, 
sweet connections, с их мега-любовниками, альфа-аль-
фонсами и cozy-казановами под теплым одеялом вечера. 
 
Скейтеры, панки, металлисты, рэпперы и не пойми-
вообще-кто, без рода, племени и вектора, наполняли 
ПЛЕМЯ ТОЛПЫ своим бездельным числом своих pro et 
contra-культур. 
 
Юные Боги – молодые писатели и поэты, художники 
и музыканты, режиссеры и артисты несли свои свежие 
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ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ЛИЦО – ОБРЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ. 
 
ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ В ТОЛПЕ – ОБРЕСТИ СВОЕ ЛИЦО.  
 
Empty N. cтало плохо, он потерял сознание, падая в 
какую-то безвестную пустоту, означенную его псевдо-
нимом. 
………………………………….. 
Он очнулся в холодном поту. 
Часы вкрадчиво тикали в темной прихожей за стеной. 
Он подошел к компьютеру и удалил свой ник киберпан-
ка и все связанное с ним. 
 
И зажил прежней нормальной жизнью, став обычным 
Лехой Апостоловым. 
                          
Алла КОЗЫРЕВА

ОСЕНИН И ВЕСЕНИН
Жил человек Осенин.
Жил человек Весенин.
Они без потрясений
Жить вовсе не могли.
Встречались лишь однажды,
Но был уверен каждый,
Осенин и Весенин,
Мол, «я, вот, соль земли».

Бывал Осенин пьяным,
Писал про клён, про Анну,
Весенин всё «Про это»,
Порой  про лошадей.
Им хорошо писалось,
Но тут такая жалость!
Не время для поэтов.
Молчи, а лучше пей.

Пришел товарищ Летин
И упразднил поэтин,
Хотел их кинуть в Лету,
Но вот не удалось.

Он был окружен самим собой, толпа стала им. И боль-
ше не было никого кроме него и этой толпы, ставшей 
единоличной. 
И ПЛЕМЯ ТОЛПЫ потянуло к нему свои руки будто 
тени его собственных призраков, напирая ордой его 
лиц. 
 
И здесь уже ПЛЕМЯ ТОЛПЫ было похоже на страш-
ную и безжалостную толпу из темного рассказа Рэя 
Брэдбери, которая становилась безликим свидетелем 
случайной смерти кого-нибудь. И также бесследно ис-
чезала после.  
 
Ему стало не по себе. 
 
И тут подземный диктор, вместо того, чтобы голосом 
культурного московского интеллигента объявить стан-
цию «Парк Культуры», выдал следующее своим моно-
тонным голосом робота бездушного будущего, ожидаю-
щего нас, бегущих по лезвиям будней: 
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Не происходит двести лет, 
Умрёшь со скуки! 
И ничего Вконтакте нет, 
и нет в Фейсбуке. 
 
Старик свою забросил сеть, 
А рыбы нету, 
Нет смысла где-то там висеть, 
по интернету. 
 
Висеть, как сохлые листы, 
Купаясь в грусти, 
К ней попадёшь в ловушку ты –  
и не отпустит. 
 
А тридцать три богатыря 
Идут по брегу, 
Пойдем в сугробах января 
бродить по снегу. 
 
В душистой ёлке будем жить: 
В ней много света, 
В ней так приятно ворошить 
снежинки лета.

* * *
Зеленых листьев грусть
Струится и качается.
Они светлы весной,
Как в небе фонари.
Хочу любви, и пусть
Она не прекращается.
Поговори со мной
С заката до зари.

Пусть будет новый день
Прохладным и таинственным,
Пусть выйдет к нам двоим
Из сказки царь лесной,

И в памяти народной
Остались благородно,
Вернулись на планету,
Хоть вымокли насквозь.

Судьба им неподвижно
Стоять на полке книжной…
Поэт начала века!
Не бойся ни хрена,
Ни песни, ни движенья,
Ни словоизверженья,
Ни Чёрночеловека.
Ни Пети Зимина.

ПОЕДЕМ…
Поедем с тобой на Мартовщину, 
На Мартовщине нормальщина, 
Берёзовщина, игральщина 
и первых ручьев потоп. 
 
Но по-настоящему вешние 
Забавы ждут на Апрельщине, 
Коты там гуляют вещие, 
направо, налево, стоп. 
 
Какие сады на Майщине! 
Воздушные и манящие! 
Там песни звучат пьянящие, 
в лесу, в грозовой воде. 
 
А дальше поля цветущие, 
Июньщина и Июльщина, 
Гряда облаков грядущая, 
и далее нам везде.

В ЯНВАРЕ
Стоит у Лукоморья дуб, 
И леший бродит, 
Скрещенья рук, слиянья губ 
не происходит. 
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чинал снимать новый фильм, и ему нужны были вещи 
50-х годов.
– Мам, давай сегодня на дачу переедем, в Москве уже 
такая духотища.
Мама с подозрением посмотрела на меня, потому что на 
даче, обычно на третий день пребывания, мне требовалось 
что-то взять в московской квартире, и я быстро уезжала.
– Вы же хотели еще встретиться все после окончания?
– Потом встретимся сто раз.
В среду мы переехали. Я с остервенением мыла окна и 
сметала зимних мух на пол.
– Мам, давай занавески постираем?
– Чем они тебе мешают?
– Ну, мешают.
Дом был готов. А я была вся белая после зимы и все время 
ходила в гольфах. Надо было начинать загорать. Я часами 
сидела у пруда и смотрела в книгу.
– Ляль, а у тебя нет каких-нибудь старых вещей, елочных 
игрушек?
– Заходи.
Подружка Ляля была принципиальная противница 
загара, ходила всегда в чем-то свободном и широком, 
лепила на даче чайники и вазы, которые обжигала в 
московской мастерской. Сейчас у Ляли работал Иван 
с большими усами. Он старательно вынимал гнилые 
доски из ее дома.
По дороге назад я помогла везти тачку бабе Пане, о кото-
рой я знала только, что у нее есть больной внук. Он стоит 
целый день на дороге и долго смотрит всем в спину.
– Баба Пань, а у вас нет каких-нибудь старых вещей? Тут 
одному человеку надо.
– А он не опасный, не ворюга?
– Да вы что! У него уже три фильма вышло.
– Ну, приходите тогда, только не поздно чтоб.
– Мам, а это у нас какие цветы?
– Астильба, ты что, не знаешь?
– А тут у нас что?
– Петрушка. И каждый год петрушка вот тут.
Вечером я садилась на велосипед и ехала в Селятино зво-
нить. Автомат иногда глотал деньги, и все сильно по нему 
стучали кулаком.

Шатра раскинет сень
В густом тумане лиственном,
Давай поговорим,
Присядем под сосной.

И будем мы гадать,  
В кого же превращаются 
Герои, с кем ведут 
Неспешный разговор. 
И где мы, не понять, 
И сказка не кончается, 
И Пушкин тут как тут, 
И дядька Черномор.

 
Елена КОМАРОВА

СИНИЙ ЧАЙНИК
Рассказ

Было здорово проснуться от его звонка и босиком, при-
липая пятками к полу, бежать к телефону.
– Кать, ну как у вас вчера?
Весь этот рассказ о защите у меня был уже давно для 
него приготовлен. О том, как пришла заранее, и на кафе-
дре еще никого не было, кроме одного дедочка, который 
пригласил пить чай с сушками. Он все время острил, а 
потом попросил меня рассказать о дипломе. Я ему рас-
сказывала, как детям у себя в детской библиотеке, мне 
все казалось, что он не поймет. Он кивал и улыбался. 
Когда пришли остальные студенты и преподаватели, он 
быстро надел модный пиджак, распрямился и оказался 
ядовитым завкафедрой.
Олег слушал и смеялся, а я смеялась оттого, что ему весело 
и я хорошо придумала слово «дедочек».
Он даже не спросил, как можно было проучиться столько 
лет и не знать своего завкафедрой в лицо.
– В общем, все хорошо. Пять. Свобода.
– Я за вас очень рад, Кать. А когда вы на дачу?
Я ждала этого вопроса, потому что мы уже договорились, 
что он приедет к нам в Алабино за реквизитом. Он на-



150

– Ну, вы когда к нам приедете?
– Завтра.
– Я вас встречу на станции, ладно?
В 10.20 из московского поезда вышла только женщина с 
тележкой, и две девушки пошли к военной части. Я так и 
осталась стоять. Идти назад я не могла. Следующий поезд 
только после перерыва в 13.30.
Я стояла, пока он не вышел из поезда на Москву.
– Я случайно проехал Алабино и вышел на следующей, 
в Селятино. И тут вот поезд. А вы что, так бы и стояли?
Я не ответила. Все. Мы идем домой!
– Сейчас будет сильно лаять собака. А здесь жила англи-
чанка Зинаида Робертовна, она специально приехала в 
Россию после революции. Видите, какой балкончик? А к 
Ляле пойдем?
А вот и наша зеленая калитка. Он осторожно толкнул ее.
– Мама! Олег Николаевич приехал.
Мама стояла около дуба, в дупле которого жили какие-то 
мошки, поэтому от дуба сильно пахло кислотой. Мама 
стояла и серьезно смотрела на нас.
– Проходите в дом.
В доме было прохладно и немного темно. Везде букеты. Я, 
кажется, перестаралась. На террасе мы пили чай с мами-
ным ежевичным вареньем. Я громко размешивала сахар, 
и кто-то сильно жужжал за моей спиной.
– Какие интересные рога на стене. Немецкие?
– Да, к нам каждую зиму залезают и их утаскивают. А 
они тяжелые, и каждый раз их бросают на одном и том 
же месте. Соседка звонит и говорит: «Татьяна Михайлов-
на, приезжайте, опять ваши рога лежат!». В этом году не 
лазили.
– Хотите, я вам сад покажу?
Мы пошли к яблоням.
– Вот это полу-антоновка, полу – еще кто-то. Одна ветка 
сладкая, а другая – кислая. Это – астильба, там огород – 
петрушка, укроп. Вот сарай.
Он долго рассматривал сарай. И, наконец, нашел большой 
синий чайник.
– Я его возьму, с вашего разрешения.
– Да, конечно, берите.
– Что это за домик?

– Олег, ну вы к нам когда приедете?
– Наверное, на днях, точно не могу сказать, а может, и 
завтра. У вас тут собаки так лают в трубку. Поезд в 10.00 
будет в Алабине. Ваш дом я найду, вы мне объясняли.
– Мам, тут Олег Николаевич, может, заедет завтра, а мо-
жет, не заедет. Он сам не знает.
– Учти, он сильно боится, что здесь его примут за жениха.
Утром я встала рано. Расстелила белую скатерть, постави-
ла на плиту огромную кастрюлю – мыть голову. Еще мне 
казалось, что в каждой вазе должен быть букет. Он войдет 
в зал и спросит: «Правда, это вы сделали?» – «Правда».
Я села на велосипед и поехала к реке за цветами, во-
лосы сохли по дороге. А вот тут я покажу ему теплицы. 
У речки стояли рваные теплицы, и от ветра они из-
давали звук хлопающих крыльев. Я так и скажу: «Они 
как будто крыльями машут!». А про Тарковского ничего 
не скажу. Он не любит. А потом я покажу ему замок в 
Петровском. «Это или Баженов, или Казаков», – ска-
жу очень небрежно. Но главной моей заначкой была 
история про князя Мещерского, который, как я смутно 
помнила, женился в восемьдесят лет и погиб, когда его 
лошадь попала под лед. (На князя я возлагала большие 
надежды.) «А когда мой папа был в Париже, то одна 
дама попросила что-то передать другой даме, и когда 
он вернулся в Москву и пришел к ней передать сверток, 
то увидел у нее на стене фотографию этого дворца – это 
была сама княгиня Мещерская, дочь того князя». Глав-
ное было небрежно произнести «Париж» и выдержать 
паузу перед княгиней Мещерской.
10.20. Мы с мамой сидим на террасе и пьем кофе, а я 
краем глаза кошу на зеленую калитку, которая все не от-
крывается. Мне очень не хочется, чтобы мама это видела.
– У Ляли Иван будет скоро дом поднимать.
– Ну, пусть поднимает.
В общем, он не приехал.
Я выдержала и вечером ему не позвонила. Утром было то 
же самое – кастрюля с кипятком, цветы и зеленая калит-
ка, которая не открылась. Я пять раз тайком проверяла, 
открыта она или нет.
День провела у пруда, немного обгорела. Вечером я по-
звонила и веселым голосом спросила:



151

– Может, не надо? Неудобно как-то, – сказал он.
– Все удобно, удобно. Я же с ней давно знакома.
Мы постучались в дверь, никто не ответил. Я толкнула 
ее и увидела, что баба Паня сидит на кровати в длинных 
светло-зеленых панталонах. Олег попятился назад.
– Входите.
Баба Паня была уже в юбке и платке, а над ней висел толь-
ко гобелен «Венеция», больше в комнате ничего не было.
– Я же говорил, что не надо заходить.
Мы шли к реке. У него в руке был синий чайник, крышка 
слегка позвякивала.
– А вы загорели.
– Да? А я не заметила. Спасибо. А это теплицы. Слышите, 
какой звук?
Про крылья я ничего не сказала, забыла.
– А скоро наш дворец. Или Баженов, или Казаков. Архи-
текторы спорят.
– Вот этот?
– Да!
– Я думал, настоящий дворец.
– А князю Мещерскому было восемьдесят, когда он же-
нился, и его лошадь попала под лед.
Я скомканно рассказала заготовку.
– А мы успеваем? В 13.30 поезд, кажется?
Мы шли по платформе.
– Хотите конфету?
– Хочу.
Я развернула липкий фантик, и она упала на асфальт.
– Ничего страшного, – я подняла ее, подула и положила 
в рот.
Поезд пришел вовремя. Олег махнул мне из окна крыш-
кой чайника. Я пошла к Ляле.
– Ну как наш дворец?
– Не очень.
– После перерыва сразу?
– Сразу.
Мы сидели на лавочке около дома, который действитель-
но держался на одной доске. Иван ел суп, подтыкая гущу 
коркой черного хлеба. А у меня впереди были июль и 
август. Долгие-долгие, как мне тогда казалось.

– Баня, она не работает.
– Можно зайти?
На маленьком окне была паутина. На подоконнике не-
сколько сухих бабочек.
– А это у вас тюколка – жучок, – сказал он. – Видите, 
как она ест дерево?
На бревнах были дырочки, а вокруг светлая древесная 
пыль.
– И вам надо по-настоящему все протопить и потом 
положить побольше еловых веток. Тюкалка их не любит.
Тут я вспомнила:
– Мы еще на втором этаже не были.
И мы пошли в дом. Наверху везде были открыты окна. 
Нестеровский отрок Варфоломей на репродукции тихо 
стоял со своим стадом.
– А это что под окном? Какой-то кокон?
– Это гнездо шершней. В прошлом году залетел один, 
покружил, покружил, а потом все стали летать, жуж-
жать и строить. Жить тут стало опасно. Мама позвала 
Толика, он агроном. Он посмотрел и сказал, что надо 
уайтспиритом, и что он завтра придет. А он не пришел, 
его жена не пустила, потому что опасно. Мы так с ними 
и остались. А мама говорит, ладно, хорошо, что не при-
шел, все-таки жизнь. И мы спустились вниз. А в этом 
году мы уже без шершней.
– После перерыва мне надо сразу уехать. Мы сейчас к 
Ляле пойдем?
У Ляли по участку ходила баба Маня с миской малины и 
бегала длинная такса Алик.
– Поднимемся на чердак, – сказала Ляля.
На чердаке были елочные игрушки. Олег медленно вынул 
белочку из ваты и долго держал ее в руке.
– Лялька, Лялька, ты где? Куда тебя еще эта Катька пове-
ла? – кричала баба Маня. – Кто это еще с вами? Какой-то 
мужчина? Лялька! Спускайтесь! Иван дом поднимает. Ты 
что, не слышишь?
Олег дышал на шар, а потом попросил его и белочку.
– После фильма я вам обязательно верну, у меня все за-
писано.
Ляля проводила нас до калитки, и мы пошли уже к бабе 
Пане.
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* * *
В гомоне птичьих атак,
в сполохах вешних рассветов
и не заметишь ты, как
грянет короткое лето.

Вот налетает гроза, 
всё освежая озоном.
Как  изумрудны глаза
острых стрекоз изумлённых!

Так, когда моешь окно,
всё проступает объёмней.
Каждое ярче звено
в мира картине огромной. 

Господи, что за напасть –
август промчался в горячке.
Осень. И вечная страсть –
долгая зимняя спячка.

Приз утешительной лжи
в сладкой облатке на случай.
Всё лишь готовимся жить,
пестуя мудрость паучью.

Но накрывает волной
сердце тупая усталость.
Путь, что лежит за спиной,
больше того, что осталось.

Промельк и вспышка звезды,
жизнь – вдох и выдох мгновенный,
отсвет земной борозды
в гулких просторах Вселенной.

 
СТАРЫЕ ПИСЬМА

Мы разучились разговаривать
и письма длинные писать,

Инна РЯХОВСКАЯ

* * *
  Она еще не родилась,
  Она и музыка и слово, 
  И потому всего живого
  Ненарушаемая связь.

   О.Э. Мандельштам. Silentium

Войду в приоткрытые двери
из лета в осенний покой,
где тёмного мёда отмерен
и розлит тягучий настой.

И силы творящей потоки,
как тайного знанья ключи,
пробьются и станут истоком,
где тускло и тяжко молчит

в немотстве застывшая почва,
где жажда спекает уста,
дорогой неторной наощупь
ведёт за верстою верста.

Ещё не сложились созвучья,
из зыби не вышли слова,
но в русле, иссохшем, колючем,
мелодии катится вал.

Когда же на розовых крышах
рассветы осушат росу, 
душа терпеливо отыщет
под спудом сокрытую суть.

Мой август, ворчун хлопотливый,
роняет плоды на траву.
Как солнцем прогретые сливы,
слова покатились в строфу.
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Владимир ДЕЛБА

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ, АБХАЗИЯ, 
ТЕРРАСА РЕСТОРАНА «АМРА»…

Немного о Блюме. Утерянном и найденном вновь, вернув-
шемся чудесным образом спустя десятилетия. 
Если кто не знает, Блюм – литературный герой, приду-
манный и «оживленный» моим другом, австралийским 
писателем Игорем Гельбахом, сухумчанином, живущим 
сейчас в Израиле. 
Не могу назвать Блюмом самого Игоря, но несомненно 
герой «унаследовал» некоторые черты создателя; внеш-
нюю меланхоличность при остром уме, философское 
восприятие бытия, доброту и талант радоваться жизни 
во всех ее прекрасных моментах. 
В любви к женщине, в радости общения с друзьями, в 
неведомом вдохновении от рисования халата, летящего 
над пустыней, во вкусе молодого вина, в нежности первых 
солнечных лучей, разогнавших ливневые тучи, в опьяняю-
щих запахах мокрой листвы и отсыревшей штукатурки 
домов…
Пьянящими ароматами пропитаны, по-моему, все книги 
Игоря. Даже пыль, поднятая подметальщицами-курдиян-
ками на привокзальной площади, пахнет по-особому, она 
аккумулирует в себе все экзотические запахи, да и звуки 
тоже, с цветастой пестрой палитры южного города. Ее 
пряный вкус оседает на губах, волнует, вызывая непонятно 
откуда взявшуюся ностальгию по ушедшему прекрасному 
времени и событиям, прямым свидетелем и участником 
которых ты не был.
А море? Море у Гельбаха – это особый мир, это философия 
эмоций, красоты, радости и грусти, это целая галактика 
кипящих страстей, буйства цвета и материи, и удивитель-
ной пастельной тишины!
(Игорь не терпит велеречивых восточных похвал. Хоть и 
пишу искренне, но рискую «получить на орехи»)!

Сдружило нас с Игорем Гельбахом очень жаркое лето 
1965 года. Ну и общие друзья постарались. А тем летом, 
так уж сложилось, в Сухуми съехалось на отдых большое 

жемчужины в словесном вареве
и соре быта различать.

Где вы, пространные эпистолы,
словес искуснейшая вязь,
витиеватый слог изысканный
и тёплая, живая связь?

Там музыка родного  почерка,
как будто мамина рука,
обнимет в бездне одиночества,
поддержит в мраке тупика.

Где то общение крылатое,
где мыслей и идей пласты?
Конверты, временем измятые,
и пожелтевшие листы.

Той речи вольное роскошество,
и остроумие, и блеск,
как битой черепицы крошевом,
засыпал мусор sms.

* * *
  Владимиру Делба

Чашка чая. Друг-поэт.
Вечерок погожий.
Сумерек волшебный свет.
Блюз звучит, похоже. 

И струится в стеблях рук,
золотом мерцает
саксофон. Медовый звук
над кафе витает.

Славно вяжется узор.
Под чаёк беспечный
длится, длится разговор
о земном и вечном.
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подспудно, зрел гражданский протест в умах людей, по-
лучивших волею исторических обстоятельств небольшой 
глоток кислорода. И вырывались наружу протестные 
настроения порой в наивных и трогательных, порой в 
неожиданных, экзотических, проявлениях.

Говор одесситов трудно спутать с каким-либо еще. Специфи-
ческий «суржик», с русским языком в основе своей, но под 
явным влиянием южно-украинского, возможно греческого 
и румынского, ну и, конечно, идиша. Типично одесские вы-
ражения, типа «Ви би так жили! Ви разви знаити мине за 
сволочь?»,  дополняли, подчеркивали основную излагаемую 
мысль, но сами регулировались интонацией, то есть могли 
иметь по необходимости обратный смысл. Но это был говор 
характерный только для одесситов.

Наши же московские и питерские друзья говорили на 
чистейшем, можно сказать, литературном русском языке. 
Искусственно имитируемое грассирование применялось 
в основном в шутках и анекдотах. Семитские черты лиц 
некоторых парней и девушек терялись на фоне прочих 
заезжих гостей летнего курортного Вавилона. Да и кого 
вообще интересовали чьи-либо черты лица в интерна-
циональном солнечном городе. Вечерами мы частенько 
собирались на открытой террасе ресторана «Амра» и 
«отрывались по полной». Интеллигентные, начитанные, 
энергичные, шумные наши гости, заряженные юмором 
на генетическом уровне, держали своими хохмами в 
напряжении всех посетителей, давая иногда короткие 
передышки для безудержного смеха. Часто повторяемая 
фраза, с намеком на фольклор, была – «Кишен тухес», что 
в переводе с идиша означало – «Поцелуй меня в …опу». 
Точнее, эти слова были частью, половинкой поговорки, 
вторая часть которой предлагала еще и закусить потом 
помидором!

Со словом – закусить – так же связаны посещения нашей 
вечно бурлящей компанией городского рынка. 
Вот уж чего точно не видели многие наши гости, так 
это южного, сухумского рынка. Сознательно не пишу – 
восточного – ибо отличался наш городской рынок и от 

количество молодых людей из Питера и Москвы, образо-
ванных, эмоциональных, веселых, знающих литературу 
и музыку, латентно, а порой откровенно фрондирующих 
системе. Кто-то гостил у нашего с Игорем друга Менаша 
Ефремашвили, кто-то у меня, кто-то у Гельбаха. В конце 
концов оказалось, что шумные эти, еврейские в массе 
своей, «компашки» двух столиц очень быстро и органично 
перезнакомились, и подружились!
Слово «тусовка» было еще не известно, мы просто прово-
дили вместе время. Все время, с утра и до вечера, каждый 
день! Ну и ночи на юге созданы, в общем-то, не для сна! 
И так месяца два.

Коротко обозначим время действия, его приметы и 
реалии.
Давно закончилась эйфория Хрущевской «оттепели», да и 
сам он бесславно канул в политическую Лету. Население 
огромной страны в очередной раз проснулось обманутым. 
Чуда, увы, не случилось! Социализм ну никак не хотел на-
девать человеческое лицо.
Конечно, Хрущев прекратил былые массовые репрессии, 
в которых кстати и сам был прилично замешан. Но боль-
шевистская закваска требовала видимо, как во времена 
Французской революции, регулярной подпитки кровью!
И не успокоился самодур-диктатор, пока, по его приказу 
вопреки ВСЕМ историческим правовым нормам не были 
убиты так называемые валютные «воротилы» – Файбы-
шенко, Рокотов и Яковлев. Сегодня этих людей назвали 
бы финансовыми бизнесменами средней руки.
И гонения творческой элиты начались при нем. И анти-
семитизм рос как на дрожжах. И много еще чего от-
вратительного творилось на просторах Родины чудесной. 
Новая власть, так называемый «триумвират», стала закру-
чивать гайки с еще большим рвением. Не за горами были 
выдавливания «шестидесятников» из страны, суды над 
литераторами и учеными, очередные войны на Ближнем 
Востоке, приведшие к полному разрыву с Израилем. Уже 
формировались колонны грохочущих бронированных 
монстров с красными звездами на бортах, заполнивших 
в 1968 году узкие уютные улицы Праги.
Чем сильнее становилось давление, тем активней хоть и 
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Или, к примеру;
– Бежит по пустыне арабский солдат, отстреливаясь из 
автомата от преследующего его израильского танка. Оста-
навливается, опускает автомат. Из танка высовывается 
израильтянин и спрашивает, почему араб не стреляет? 
– Патроны закончились, – отвечает тот. 
– Да не беда, – продолжает танкист, – я же могу их тебе 
продать!

Разницу чувствуете? Между танком и велосипедом?

«Народное» творчество рождало не только тонкие, порой 
изысканные анекдоты, но и поговорки, басни, стихи. 
Запомнились куски, фрагменты песни, переложенной 
на мотив популярных полублатных «Кирпичиков». Речь 
здесь шла о любви, возникшей между египтянкой и из-
раильским солдатом, во время войны. Там были, в част-
ности, слова:
«…обманул всех седой генерал (очевидно, еще и одно-
глазый),
И по камешкам, по кирпичикам, растащили евреи Канал 
(Суэцкий, естественно).»
Потом возникла любовь:
«…но узнал о-об этом Насер,
Написа-ал о-он жалобу 
И послал ее в эС.эС.эС.эР.
Помогите мне добровольцами,
Не сочтите вы это за труд…»
Вмешался Хрущев, послал добровольцев, израильтянина 
убили.
У песни был грустный конец;
«На Синайском, на полуострове,
Где зарыт израильский солдат,
Молодая-я египтяночка 
лила слезы три года подряд!»

Вопрос к людям старшего поколения, зрелым. И как вы 
это себе представляете? 
1965 год, лето, открытая терраса ресторана «Амра», а 
оттуда разносится по вечернему городу, по забитой гуля-
ющими людьми сухумской набережной, куплеты про то 

Ташкентского, и от Самаркандского, да и от  Тбилисского 
тоже. Габаритами, объемами, ассортиментом. Цветами, 
запахами, внешним видом торговцев. И еще чем-то не-
уловимым, что и делало Сухумский рынок южным, скорее 
даже Средиземноморским. И хотя звуковой фон рынка, 
как и цветовой, был богат, разнообразен и достаточно шу-
мен, в глаза бросалось некое чувство достоинства, доходя-
щее до флегматичности, с которым местные крестьяне, и 
не только, предлагали свои товары. Конечно, и у нас, как на 
любом рынке, народ торговался, но это не было культом, 
или театральным действом, как на Востоке.
В те годы уже действовал запрет на продажу на рынке 
домашнего спиртного и, как не странно, свежей рыбы. 
Но кого в советские времена пугали подобные запреты. 
Втихую продавалось вино, чача и, по сезону, любая рыба.
И очень нравилась нашим друзьям «халява», то есть 
возможность пробовать все и в любом количестве. Не в 
смысле поесть «на халяву», сэкономить, не заплатить. Нет, 
их восхищала подобная «халява» как факт, как явление, 
как инструмент общения людей, нетипичный для Москвы 
или Ленинграда! И уходили мы с рынка с полными сум-
ками продуктов, тщательно отобранных и, естественно, 
оплаченных!

Когда я веду речь о наивных попытках фрондировать, то 
можно говорить о подчеркнутом противопоставлении 
удушающей хватке системы в пору тотального антисеми-
тизма, именно специфического, моментально узнаваемого 
неповторимого тонкого еврейского юмора.
И уж точно, сами шутки и анекдоты, озвучиваемые в 
полный голос, значительно отличалось от привычных нам, 
одесских. Ну, к слову о Саре, предложившей соседу Абра-
му самое дорогое, что у нее есть. Себя, конечно. Абрам, 
очарованный фразой – «самое дорогое» – недолго думая, 
забрал велосипед. Смешно, кто спорит!
Алаверды ленинградцам; 
– Тиха писткнула калиткэ и вошол цар Бора Годуневич. И 
г-гаждане бояри, и эст ли Шуйсхер между тут? И товаг-
гиш цар и тибе к тилефону, в Огужейную палату! И каму, 
минэ, чичас иду. У тилефона цар, русский цар. Говогю по 
буквам; Циля, Абгам, Рувим, с мягким концом…
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Троцкого» (совсем как у Бабеля), вспоминая не только 
их матерей, но и бабушек, двоюродных племянников, 
золовок и деверей, их рты, ушные раковины, внутренние 
органы и замочные скважины.
Иногда он входит в раж, не может остановиться. Тогда до-
стается уже и Розе Люксембург, и Папе Римскому, и псу 
империализма Франко, и Доминиканскому диктатору, 
генералиссимусу Трухильо. 
Доставив таким образом невероятное удовольствие ор-
ганизаторам – «подпольщикам», насолив хоть немного 
Системе, исполнитель отвешивает собравшейся толпе 
церемонный поклон и удаляется с гордо поднятой голо-
вой, снисходительно кивая толпе, совсем как известный 
певец Марио Ланца, со сцены, в популярном музыкальном 
фильме. 

Но бузотерничала «компашка» не постоянно, скорее 
даже редко. А вот серьезные разговоры о литературе, 
музыке, живописи, о культуре в целом, велись постоянно. 
Обсуждались и внутренние, отечественные, события и 
персоналии, и то, что изредка прорывалось извне.
В те годы «Самиздата», по сути, еще не было. Но отдельные 
рисковые внешторговцы и дипкурьеры привозили иногда 
изданные за рубежом, запрещенные в СССР книги. Так 
удавалось прочесть Пастернака, Набокова, Гумилева, Ман-
дельштама. Совсем отчаянные умудрялись «пообщаться» 
с Авторхановым, но за него, только за прочтение его книг, 
легко можно было укатить в Сибирь.

Игорь не распевал куплетов про молодую египтяночку. И 
любителем рассказывать анекдоты не был. Литература – 
вот его ниша, «конек», да простится мне эта вольность. И 
не важно, были ли разговоры теоретическими, концеп-
туальными вообще, или речь шла о конкретном авторе, 
конкретной книге – тут равных Гельбаху не было. 
Нещадно палившее в то лето солнце, казалось, полностью 
обесцветило и так, светловолосого Игоря, выплеснув на 
него весь свой запас перекиси водорода. И могло показать-
ся, что и глаза под выгоревшими бровями стали бесцвет-
ными. Но до первого серьезного разговора о литературе.
Вот тут-то и загорались эти якобы бесцветные глаза ми-

как евреи, да не евреи даже, а израильтяне ненавистные, 
холуи американские, Суэцкий канал наш дружественный 
растаскивают, по камешкам да по кирпичикам! 
Фрондеры, тоже мне! Прямо камикадзе какие-то!

Кстати, шутки от той же компании; 

– Камикадзе – это летчик? А как назывался Первый 
еврейский летчик?
– Жид пархатый! 
– А полет его как назывался? 
– Полет Шмуля!

А теперь обещанное экзотическое.

Ходил в те годы по городу босой человек крайне живо-
писной наружности. Краснолицый, со всклоченными 
седыми волосами, одетый и летом, и зимой в длиннополую 
военную шинель. Как он обходился без обуви, простите, 
не знаю, но без «горючего» явно не обходился, потому был 
всегда готов за небольшой гонорар практически на все! 
Уж как его наша компания приспособила под свои нуж-
ды, запрограммировала тематически, осталось загадкой. 
Результат же оказался ошеломляющим! 
В обусловленное время, обычно вечером, когда весь город 
высыпает на набережную для ритуального моциона, у 
входа в «Амру» появляется босой наш герой и застывает 
в ожидании. Действо срежиссировано и согласовано за-
ранее. Исполнитель ждет гонорара, авансом, и команды 
начинать. Для конспирации деньги, в сумме двух или трех 
тогдашних рублей, в пакетике, метко выбрасываются из 
толпы. 
Далее привычная картина; пакетик поднимает тот, кому 
он предназначается, далее человек в шинели взбирается 
на парапет, оглядывается, убеждаясь, что поблизости нет 
милиции, прокашливается и начинает… «честить» Со-
ветскую власть, с момента ее установления и по текущий 
исторический момент. 
Переходя на персон, материт в самых изощренных изы-
сканных выражениях сухумской ненормативной лексики 
товарищей Хрущева, Сталина, Берию, «жидов Ленина и 
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Море искрится, принимает щедрые подарки, и не раз-
берешь уже где вода, а где небо, и теплоход наш, как 
космический галеон, бороздит Млечный Путь, отсчитывая 
парсек за парсеком, чтобы когда-то, через десятилетия, 
посетив другие Галактики, Океанию и Святую Землю, 
вернуться, успокоиться и найти пристанище в тихих за-
водях компьютерной клавиатуры.

С Игорем нас невольно разлучил переезд его в Австралию, 
в конце восьмидесятых. 
Вернулся же Блюм несколько лет тому назад, междуна-
родным телефонным звонком, а затем, в марте 2012-го 
была слегка ностальгическая, но восторженная встреча с 
Игорем и его очаровательной женой Анжеликой в уют-
ной квартирке, с видом на море, в израильском городке 
Бат-Ям! 
Современные виды связи дают нам возможность теперь 
общаться, в любое время суток.  

И Средиземное море напоминает порой родной наш 
Понт Эквсинский! Поверьте мне.

Наталья РУБИНСКАЯ

ТРУДНО В ЮНОСТИ…

Прячет рожки улитка-душа,
слёзки впрыгнули под роговицу.
Это бабушка в двери вошла –
навестить меня, дать мне напиться.

Заползает улитка-душа,
заполняет пространство ракушки,
и лежит, мою нежность круша,
стегозавр на крахмальной подушке.

Что же плачу и бабушку жду,
если плакать при ней не желаю?
Как противно валяться в бреду.
В подземелье чудовища лают.

стическим каким-то светом!
Пересказывать те самые, наши размышления о лите-
ратуре – труд, поверьте, неблагодарный и непродук-
тивный. Эти строки пишутся, страшно сказать, спустя 
полстолетия! Всех, кого заинтересовала фамилия Гельбах, 
отсылаю в Интернет, там море информации о нем и 
его прекрасных, добрых книгах! Если повезет, купите! 
Советую! 
Запомнился Игорь в то лето еще одной забавной можно 
сказать привычкой. Он, по типу эстрадных «мастеров» 
буримэ, составлял четверостишия, в качестве реакции на 
увиденное или услышанное. Конечно, на то, что стоило его 
внимания! Причем использовал в качестве стихотворной 
основы, строфы (или слова) известных поэтов-шестиде-
сятников.
И сюрреалистической четкой картинкой засело в моей 
подкорке… Нет, не в подкорке даже, а где-то за веками 
глаз – Игорь на «Амре», вечером, комментируя диалог 
нашего друга Менаша с москвичкой Наташей, вроде как 
самому себе, но громко и четко декламирует;
– В антикафе, с антиНаташей,
антисидит антиМенашик… 

Вроде ничего особенного, но неординарные люди, их раз-
говоры, а скорее образ той конкретной вечерней тусовки, 
не отпускает меня и по сей день.
Ярко освещенная терраса ресторана «Амра», уже и не тер-
раса даже, а кокон необычный, залитый изнутри ярким 
светом, заполненный людьми и подвешенный, непонятно 
как, в бесконечном пространстве иссиня-черной ночи.
И просится к этому воспоминанию об Игоре и Андрее 
Вознесенском дополнение, продолжение, но словами 
совсем другого поэта, Гарсия Лорки. Не по стилю, не по 
стихотворной форме, а так, ассоциативно: «А за окном 
школы – звездный полог»! 

И превращается уже тот самый кокон в белоснежный 
лайнер, отшвартовавшийся сказочным образом от берега, 
и бесшумно плывущий в неведомое! Звезды вокруг, ибо 
тот, кто вывесил Полог, еще и рассыпает звезды горстями, 
как светлячков, мерцающих, во все стороны не скупясь! 
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Будто времени круглый мотив
задал бал в негритянском квартале.

Я не знаю невинней вины,
это всё от любви или лета,
только чем твои взоры полны –
музыкант затянул с ответом.

Золотится полыни пыльца,
разомкнулись уста золотые,
запрокинулось солнце лица;
смуглый голос, упругая выя.

Ритмы тают: светло, теплынь,
реет полдень. Корнет осекся.
Вместо блюза цветет полынь,
доктор Блюз на траве разлегся.

Доктор Блюз – голубые белки,
эполеты небесного цвета,
твои руки смешно велики
для трубы, саксофона, кларнета.

Что вам нежность мою повторять?
Звуки сгрудились, перестали.
Я хочу только плыть и спать,
кончен бал в негритянском квартале.

Вера ЛИПАТОВА

МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ
(Сказка)

Жил-был один Гном. И был он таким маленьким, что его 
почти никто не замечал. «Что же, я так и буду сидеть в 
тени, в углу, в закутке, на завалинке?!» – подумал Гном. 
И… решил выйти… в люди.
Он надел красный колпак, желтую кофту, ботинки своего 
дедушки. «Старо как мир», – сказали ему «добрые люди». 
Тогда он надел черные очки задом наперед, юбку на шею, а 
ботинки на ладошки. В зубах у него был красный кусочек 

НА АХМАТОВСКИЙ МОТИВ
Друзья разлетелись по дальним местам,
мне скучно совсем одной.
Звонкий голос мой умер, или устал,
или ушёл на дно.
Что же, стану учиться без песен жить,
привыкать к зиме,
да вздорную память свою сторожить,
чтоб молчала во сне.

МОЯ БЕДНАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ
Пески да глины. Озеро рябит.
Заместо звездопада – цикл циклонов.
Ручей из камня с яшмовым уклоном
катит под горку, где отрадней вид.

Камышины шумливы и сочны. 
Осока им подыгрывает танцем.

На что нам минареты мавританцев?
Златой Севильи ласковые сны?..

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ САРКАЗМЫ
От голодной любви, от везучего страха
мало добрую волю держать на цепи.
Распояшься, тоски белорыбая сваха,
лёгкий облак души в телесах утопи.

Накорми суетой твоей универсальной,
ну, в театр своди, где кулисы сипят,
и в фойе обязательна пыльная пальма,
а в буфете вчерашний разлит лимонад.

Только вот ещё что, белорукая пряха:
при такой расписной раскудрявой тоске
от везучей любви, от голодного страха – 
мало, мало держать меня на волоске!

МОИ ДРУЖКИ ДУХОВИКИ
Мою нежность перехватив,
звуки плавали и летали.
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Легко поверить в то, что всем даётся
Без слёз и страха, одинокой дрожи.
И крестик побрякушкой остаётся
На толстой коже.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Цитата: «Земля – это берег небес».
Земля – это ленно плывущая лодка.
И к краю её подходя наконец,
Кто плавать учился – ныряет свободно.

Земля – это камень, летящий в веках,
Но ставший приютом пловцам неумелым.
Мы, жизнь проживая, рисуем свой страх
К отплытью
 цветным, чёрно-белым.

ВЕСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА

Водопады с крыш – 
Перетаял снег.
Перешёл в свой ад,
В свой кошмарный бред.
Ибо всё вокруг
Воскресится вновь.
Расцветёт. Зальёт
Солнцем снега кровь.
Распожарит вяло,
Расхлябит муть,
Пережжёт, иссушит,
Проложит путь
Для ручьёв, потоков,
Несущих смерть
Тем, с небес слетевшим,
Что рвуться вверх
Подниматься. Ведь,
Как ни краток век,
Мнит путь жизни вечным
И человек.

тряпки. «Революции нынче не в моде», – окоротили его. И 
вот наш герой в пиджаке, при галстуке, с огрооооомным 
портфелем. «Манагер-лизоблюд», – послышались пре-
зрительные смешки со стороны. С какой стороны – он 
не понял.
«Мне нужна Защитница, Воительница, Амазонка! Она 
сразу решит все проблемы!» – воскликнул Гном. Эта 
мысль была так великолепна, что он не сразу решился 
осуществить ее. Посидел на завалинке, почесал свой заты-
лок, потом – свои пятки. И вот что надумал: «Я предложу 
ей оплатить мне билет в один конец. Оттуда-то я всегда 
выберусь». Сказано – сделано. 
Подсел он с краешку к одной Воительнице… А она – не 
будь дуррра – сама предлагает: «Я возьму тебя с собой в 
дальние страны. И оплачу твое житье и твои прихоти. 
За это ты… маленько послужи». И назначила ему такую 
службу: чтобы сидеть ему, Гному, на ее плече и чтобы всех, 
кто к ней подойдет, щелкать по носу. А если кто-то по-
пытается ответить, плевать ему – басурманину – в глаза 
его треклятые.
Призадумался наш Гномик. А сыр, как водится, во рту 
держал. На всякий случай. Вдруг – взголоднется!
«А ежели они меня самого прихлопнут?
А ежели они собак натравят?
А ежели Сама! вдруг дуба даст?
Вот и живи тут после этого на свете!»
А ты, любезный мой читатель, что уши-то развесил вра-
стопырку? Нешто любовной хочется исторьи? Или раз-
рыв-тоски да драматизма жуткого? Чтоб с косами, да с 
косами, да с ними…
А дальше про тебя пойдет… Не хочешь? Да и до этого ведь 
было про тебя!..

Анастасия ЗАЙЦЕВА

СИМВОЛ ВЕРЫ
Как символ веры на груди, как призрак веры,
Бечёвкой ли,  цепочкой приручён,
Крест-маятник отсчитывает время
С тех пор как веры стал слепым ключом.
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Ямале снега окрашены кровью закланных оленей, и у 
кого-то руки «по локоть в росе», а у кого-то по локоть в 
нефти. Советы народов, ненцы, русские, гиперборейцы, 
Чингисхан, папа умер от рака крови. Кочевые школы веч-
ной мерзлоты. Цивилизацию индейцев погубила огненная 
вода, и Северную губит – водка. Душа Земли – все боль-
ше становится похожей на Хиросиму и Нагасаки 1945 г., 
перманентный Сталинград, я вживаюсь под кожу земли 
и чувствую, как по моим венам текут радиоактивные яды 
человеческой гордыни, алчности, зависти и ненависти. Я 
чувствую – злобу, и вижу, как мое сердце становится госу-
дарством ИГИЛ, и я – террорист-самоубийца. Сижу и как 
мантру бормочу: молчание – золото. Космический пост-
модернизм – спаси нас! Закройте мне веки – мыльными 
операми, лживыми новостями по телеку, усыпите меня о! 
современные анестезиологи – шоумены, дарьи донцовы, 
красивые шмотки, дорогие тачки, зеленые купюры. Душа 
современного человека – гамбургер и танцпол?
Всё – иллюзия, покровы майи. Но… бдите и молитесь – 
плоть немощна, дух же – бодр! 
Снятие Печатей Апокалипсиса, Звезда Чернобыль, за-
грязнение тундры во время добычи нефти, браконьерство, 
выпотрошенные туши братьев меньших. Анна Нерка-
ги  – апостол тундры, Земля надежды, Архангел Михаил 
голыми ступнями на снегу, Роза Мира в письменах Дани-
ила Андреева. Летящий Путин над Ямалом со стерхами, 
вопрос – куда?
И ныне кажется – нет ничего, за что можно было бы 
накрепко удержаться. Религия, традиции, обычаи, аутен-
тичность своему родовому древу – эти мощные символи-
ческие нити, канаты! на глазах рвутся – то ли от ветхости, 
то ли от фарисейства тех, кто стал дергать за эти нити, 
чтобы управлять людьми, как марионетками. Манифест 
Маринетти «Да здравствует война – только она может 
очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Ро-
дине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы 
уничтожения всего и вся!».
Эти слова – не литературный манифест, это – экстаз 
Гитлера, фашистская Германия (Грейт Британ?), Великая 
Отечественная Война, это современная атомная бомба. 

* * *
А когда я умру, мир обрушится в бездну навеки,
Мой , ничуть не похожий на все остальные миры.
Предсказать не решаюсь я нашей наивной планете,
Сохранится хоть что-нибудь кроме моей пустоты.
И пребудет ли мир в равновесии? –  Всё, что я знаю,
Всё, что в жизни смогла  ощутить, осознать, обрести,
Разве станет со мной вместе неподражаемым раем,
Или снимком фатальным на фоне души?

ПОСВЯЩЕНИЕ НАТАЛЬЕ РУБИНСКОЙ
В юбке Пьеро – это ВЫ,
Добрый, смешной, антикварный,
В стих облекающий славный
Шёпот весенней травы.

Детское что-то штормит,
Что-то перечит покою,
Может быть, споры с судьбою.
Детское что-то штормит.

В радость ли будет покой?
Снова рождается строчка,
Словно набухшая почка,
Лист расправляя весной.

В юбке Пьеро – это ВЫ,
Добрый, смешной, антикварный,
Может, немножечко странный.
В юбке Пьеро – это ВЫ.

Софья НЯЧ

ПОЭТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
Сижу и как мантру бормочу: молчание – золото, молча-
щий, Анна Неркаги*. АНЕНЕРБЕ, наследие предков. На 

*–Ненецкая писательница
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И он истёк надеждой и всем, чем мог,
А все вы остались такими же...»

Поэтому в конце программы новостей после насилия 
и убийства нам показывают милых зверюшек, которые 
родились в зоопарке – для снятия экзистенциального 
напряжения.

ЗАНЕСЛО ЧЕЛОВЕКА СМЕРТЬЮ, СЛОВНО ПЕР-
ВОЙ ПАЛЯЩЕЙ ЛЮБОВЬЮ
На рубеже веков XIX и XX столетий плотная ткань мира 
начала расползаться на глазах очевидцев: революции и 
войны, взрывы смеха, поднятые вверх бокалы игристого 
шампанского, отчаянный вопль генерала, который узнал, 
что позиции сданы и его солдаты бежали с поля боя как 
трусы и обезумевшие животные. И если ранее мир ка-
зался фундаментальным и явным, то теперь он поплыл, 
как зыбучие пески жарких стран и континентов. Атом 
русского передового сознания начал стремительно рас-
падаться, а Георгий Иванов констатировал:

«Мир управляется богами –
не вшивым пролетариатом.
Сверкнет над русскими снегами
богами расщепленный атом».

Ницше устами Заратустры уже как два десятилетия 
пророчествовал: «Бог мертв! Это мы убили его!». Однако, 
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа». И в президенте, и в бомже, и во 
мне, и в тебе …

ИТ’С МАЙ ЛАЙФ
Мы же – потомки своих пращуров, в венах которых 
текла кровь неспокойная, восторженная и гневливая, от-
чего у них всегда болели сердце, печень, поджелудочная, 
наши пращуры – дворяне и землепашцы, высоколобые и 
блаженные дурачки… Мы же теперь без роду и племени  – 
крестьянская кость, обросшая барским мясом. Дети  – 
перекати поле, создали свою инфантильную культуру 
десакрализованного праздника (или создали для нас?). 
Дети – индиго, дети потребители. И потому нас не любят 

Это милитаристский сапог, жаждущий власти и крови, на 
моей глотке и на твоей, брат, только ты почему-то счита-
ешь это ласковым поглаживанием. Нет, так ласково могут 
гладить только скотину, которую уже приготовили на за-
клание, и в глазах палача виден огонь сладострастия. Идол 
жаждет крови, ему нужно много крови – реки, океаны.
Мы же знаем, что «блаженны миротворцы, ибо они Сы-
нами Божьими нарекутся», блажены те, кто остановил 
войну во Вьетнаме и иже с ними.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Как никогда границы мира становятся предельно раз-
мытыми: он и черт, и в тоже время светлоликий ангел, 
из глаз которого, кажется, льются уже не театральные 
слезы. Как будто нам отведено время побыть в шкуре и 
волка и аллигатора, и ощутить полет самой маленькой 
и трепетной на земле бабочки. Карнавальная культура 
перевоплощений раба в господина и господина в раба, 
иллюзорный переход из одной касты в другую без 
болезненных и глубоких инициаций лишили человека 
трезвости и бдения. Мы беспробудно опьянены слад-
ким ядом лжи – «что будете как боги». Практически 
повсеместно читается опасная печать образовавшегося 
духовного вакуума – еще в прошлом веке Ж.-П. Сартр 
верно констатировал: «у человека в душе дыра размером 
с Бога, и каждый заполняет ее как может».
Фасад цивилизации прекрасен волшебно, феерически, а в 
закоулки даже смелый и отчаянный побоится заглянуть: 
нечистота человеческого присутствия, растоптанная эко-
система Земли, клонированные люди, смыслы, надежды.

ДАЙТЕ НАМ ВАРАВВУ – ДАЙТЕ НАМ ХАЛЯВУ!
Безответственность – характернейшая черта нашего 
времени, если оно чему-то сострадает, то это ребяческое 
сострадание, о котором писал Стефан Цвейг: «малодуш-
ное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от 
тягостного ощущения при виде чужого несчастья».

«Мой друг повесился у вас на глазах,
Он сделал харакири у вас на крыльце,
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ется, как навоз для удобрения, чтобы процветал и давал 
плоды сад этого земного мира, в то время, как Учитель 
сказал, что «мир этот лежит во зле». Имя Любви от нас 
прятали в кощеевом сундуке, в утке, зайце и яйце, но это 
глупое плюшкинское желание сберечь сокровище, и за-
капать Божьи таланты в земле, потерпело крах и фиаско. 
Любовь проросла сквозь бетонные стены многоэтажных 
домов, сквозь комнаты, в которых мы сочиняли первые 
наивные стихи и провидели реальность более светлую. 
Любовь начала свой путь с самого дна нашей души, и 
теперь еле заметно прорывается, как зеленый стебель 
через зрачки наших глаз. Мы уже предчувствуем, что 
нальется мощью грудь Ильи Муромца, мужественно 
сдерживающая клокочущее сердце, спадет с очей слепая 
пелена, и он увидит все Египетские казни и страсти Гол-
гофы планетарного масштаба, где Крест стал axis mundi, 
центром мира и Мировым Древом, пропущенным через 
человеческое нутро. И узнаем доподлинно, что Бог есть 
любовь. Две заповеди, на которых держится весь закон и 
пророки: «Возлюби Бога всем сердцем и душею, и ближ-
него, яко сам себе».

* * *

Сижу и как мантру бормочу: молчание – золото, мол-
чащий, Анна Неркаги, АНАНЕРБЕ, наследие предков. 
Кровавые снега, вымирающие народы Севера в Красной 
Книге – как сказка, как чудо-юдо рыба-кит. Древний 
Змей и его потомство в человеческом обличье среди нас. 
Посланники с созвездия Лебедя – Северный Крест, 
армия воинов света, в груди которых бьется сердце раз-
мером с гору Синай. Путь христианского дао. Каждый 
ответственен за свое бездействие. Каждый ответственен 
за свое пробуждение. Если твое оружие – слово, бери 
его и «жги глаголом сердца людей», если музыка – рас-
творяй мелодией злобу мира, утонувшего во лжи, что 
«будете, как боги», если – кисть и краски – рисуй на 
каждой стене Эдем, из которого были изгнаны Адам с 
Евой, и Царствие Небесное, куда мы должны вернуться. 
Если твое оружие – сострадательное сердце и любовь 

и не принимают в мир взрослого любомудрствования. 
Мы выродки, полукровки, бастарды, выкидыш из утробы 
головного мозга, конформисты и те, кто отрицает этот 
комфорт, адреналинщики и любители словить кайфы. Ведь 
создать отцы-мудрецы хотели нечто грандиозное – новых 
атлантов и гиперборейцев, а получилось нечто среднее 
между русскими, евреями и азиатами.
Нам говорили – это есть можно, а это нельзя, это полезно, 
а это принесет вред. Как оказалось, все эти гурманские 
проделки и врачебные пилюльные рецепты – только 
усугубили и приостановили развитие и жизнь нашего 
организма, наших потенциальных возможностей. Жи-
вотные белки и мясные пироги, школьная программа 
образования, поверхностные пуританские нравы, соци-
альные роли и одиночество. Мы бежали в компании, где 
пили русские коктейли-молотова из пива и водки – так 
называемый ёрш. Протестовали, слушали Летова, Хоя, 
Дягилеву, совершали паломнические поездки на Старый 
Арбат к «стене плача» по Виктору Цою; носили черное, 
как монахи, и ругались, как подзаборная рвань. Любили 
могучий русский язык и зачитывались шедеврами отече-
ственной и зарубежной литературы.

* * *

«ВПУСТИ МЕНЯ! – Я ВЕРУЮ, БОЖЕ МОЙ!
ПРИДИ НА ПОМОЩЬ МОЕМУ НЕВЕРЬЮ!..»

Но сейчас я уже вижу в глазах своего поколения, на дне его 
зрачков какое-то еле заметное пробуждение. Как будто 
спал долго Илья Муромец на печи, парализованный и убо-
гий, с сухими ногами и сдавленной грудью. И пришли три 
старца, и принесли нам воды – живой и мертвой. И мы, 
окропленные с ног до головы, древним густым напитком 
из неведомого ключа, уже начинаем догадываться, что нас 
круто дурили все прошедшие года и тысячелетия.
Что хоть нас и любили, нянчили и кормили, но как не-
удавшийся плод, без веры и устремления, что мы не будем 
теми, о ком скажут – это истинные последователи своего 
учителя. Учителя, Имя которого попирается и втаптыва-
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из глазниц у прохожих, и лёд под покровом кож, 
тот, что с хрустом прорезывал мясо до белых жил, 
вышел потом из пор... альбиноса-коня стреножь
острым тернием, вставшим из их могил. 

пусть взметается красным по синим откосам снов
в вертикальную музыку всех голосов и труб,
и окалину ссыплет старинных высот засов,
и раскрошится море у жаждущих слова губ:

не глотнуть и не вычерпать – горек холодный дым
этих веерных складок, шурующих тишину, 
обступающих горло… ты слушаешь, Иероним,
как хватается ужас за кисти твоей блесну? 

разве лютням и арфам такие сыграть фузы, 
и коленчатой тьмы оприходовать шёрх и стук?
высь ссыпает столетья на досок твоих весы, 
жерновами стирая огонь на золы муку:

на коцитовых хлебах пусть растанцовывается чума,
по садам наслаждений её всюду гарь от костей бела…
нет, неправда, сюда не пришла зима.
ось свечи не сгорела, и глубь тишины светла. 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
нынче жара, но в шевелюре тихо поёт мистраль,
и пахнет гаванью каждая старая рама.
и с утра торжественны, что белый рояль
облака без пристани и пранаяма

верхушек акаций, тополей и лип,
на качнувшихся фижмах лёгкий дребезг листочков – 
ложки мёда в стаканах ветра… Видишь: Магриб
чернеет зрачками в рассыпанном многоточье.

кирпичи хрустящими языками лижут глазурь,
стекленеющую угрозой, и из-под шёлка хиджаба
солнце-горгона щупальцем оцепеняет хмурь – 
и та расплывается, надуваясь, расцветает, как жаба,   

– благотвори, действуй. Ведь ты – ГЕРОЙ в этот век 
технократической Кали-Юги, возлюбленный сын или 
дочь Небесного Отца. Но если ты, мы, я – все еще спим 
и страдаем, чья в этом вина?..

Валерия ИСМИЕВА 

* * *
Улыбнись, ведь ты мне сестра, Урания,
Беглянки обе в потустороннее.
На двигателе внутреннего сгорания
Агон мой – сердечный огонь – агония
Повседневного,  шатание в невесомости,
Ускользанье из общего тяготения,
До безмирности от бездомности…
Гретой Ото мерцающее отражение – 
Не даётся – что пясти! – и линзам Барлоу.
В звенящих развилках повилики, хмеля
Спиралях – лишь чудится со-незримая слову
Линия жизни в инфракрасном Френеля.
Так в рассветной испарине земных растений,
Истомлённых обманным соитием с небом
Во тьме, мелькает иллюзией светотени
Очерк крыл с отблеском салок Феба,
Что, дразня, Икара поднимал всё выше,
К вспыхнувшим узорам вееров вселенных...
Разве жизнь – не малая плата: слышать
Их взмах в распластанных гемолимфой венах.

БОСХ
нет, неправда, что ночью пришла зима. 
и замёрзли над трубами чёрных ворот столбы.
и гортанным триумфом сквозь них пролетая, мгла
киноварными дисками вскрыла влюблённым лбы. 

им, оплавившим нежностью дуги горящих тел, 
обнимающим бёдрами тайны земных начал,
чьими токами жизни пропитаны тлен и мел
всех жилищных покровов, и стёрт черепов оскал
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воздух зенита выпотрошен. звОнки зрачки куполов – 
по ту и по эту стороны колоколят Благую весть.
выгиб линзы Эгейского трётся о розу ветров,
и сюрикеном врезается звезда в вавилонскую взвесь.

УТАЁННОЕ
                             Павлу Кузнецову
с крупою мошкары 
и бархатом костров
из вишневой коры – 
шорх голубиных строф,
от них – круги, круги 
в пейзажа инструмент – 
там в струи, тут в шаги, 
здесь в паклю и цемент,
без межевых столбов – 
что пар, что жар от ран, 
дрейф ветрокрылых лбов
и гумуса варган, 
пока урчит мотор
в кишках сырых дорог,
токаттой ре минор
вскипает ветра грог… 
но там, где взор ничей
не пьёт небес улун,
в скрещеньях сердца струн
и синих звёзд мечей – 
изгибом тишины
два голубых крыла, 
и веки – два весла, 
и губы – лунь зурны
в свечениях ноэм,
в согласии сестёр, 
и кипенью – костёр, 
и строфами поэм 
плывёт волна равнин,
яснеющих сквозь сплошь
души весенней дрожь,  
серебряный хинин
на языке дождя,

а потом – короткое пшик! – и мчится прозрачный куст,
взметая ветошь, вдувая за дёсны мяту…
перемена погоды – это весёлый пульс
колдовства свободы из фриков делать фрегаты.

серьёзные граждане уходят за фук, на грим,
на цветную прослойку городских бутербродов 
для Извечной матери, когда она входит в ритм
генеральной уборки и ослепительных родов, 

и спирали галактик дырявят красный подол
салютом очей из мукой разверстого лона.
и Костлявая тщетно вгрызается в света кол.
и плач режет воздух  рингтоном Божьего телефона.

САНТОРИНИ
на большой земле тебя меряют бряцанием нитки бус,
цветной холстиной, кислым глотком вина.
в серого шлака панцире, Левиафан-сухогруз,
ты – живая прореха времени в складках вечности лба.

тоннами толщ лессировок гребень зализан в синь,
густеет масло свободы… но неба прокатный стан
прессует окрестность до качества ветхозаветных пустынь,
на горле её затягивает оргазма света аркан.

твои чудовищны ангелы, их львиный оскал и рык
гекатонхейров, когда они из кальдеры рвут острова,
чугунные молоты крыльев бьют наотмашь, под дых
изнеженной каллокагатии, перемалывают слова

что пальцы сестёр Ийи с Фирой – лица их вдовьи грубы, 
размалёваны в радостное, а выжжены дочерна – 
под слоем белил – цвет знамени. и пышет жало Трубы
в каждый зазор меж вываренных – чтобы проворней игра – 

бабок, на склоны брошеных: Он ведь метал, трясясь
азартом! они ж, карабкались, с костей обдирая плоть…
впивались в ветер зубами, гулом его давясь…
навылет прошли Безмерного радужки, пульс, щепоть. 
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                                  так
без вырезанных миндалин
луны и солнца молчит 
зев неба средь туч развалин…
и светом кровоточит…

IT’S A WONDERFUL…

Мглистые январские утра. Переменный успех в борьбе 
с сумерками. Синий воздух с привкусом алюминия и 
бледно-зелёного чая. Серые и колючие шерстяные вещи, 
прильнувшие к холодеющей отвращеньем коже, этот дет-
ский рефлекс во взрослых буднях… укрываешь их сверху 
мехом перед выходом в сырую тоску, и вот тут тебе на 
грудь, под все оболочки – тёплым урчанием из чёрного 
ящика: «it’s a wonderful world» … голос, которого больше 
нет нигде, только на орбитах винила.
Горячий ком продолжает журчать над скользкой сляко-
тью, сквозь цветные ниточки речи двух твоих спутниц, 
одну из которых ты вообще не знаешь, а другая, вероятно, 
тоже для тебя случайна. Вежливые расспросы. Вежливые 
ответы. Круги на поверхности. Вот эта женщина с лицом 
сердечком была рядом с твоим братом последние восемь 
лет его жизни, а он умирал долго,  боролся до конца с 
редкого сорта смертью, прораставшей его мясо и кости. 
И она, эта упрямая женщина, перепробовала все чудеса 
западной фармакологии и современной медицины. Мо-
жет, она ангел? Ты ищешь ответ на свои почему. «Я так 
хочу, чтобы ты рассказала мне о картинах, ты сто-олько 
знаешь!» – воркует пластинка лицом этой женщины… и 
вот ты покорно бредёшь с ними по ветреным улицам, а 
потом втягиваешься в нутро галереи. 
Пока ты вбираешь вибрации развернувшегося цветного 
дефиле, она подключает к своему смартфону программу 
аудиогида и поворачивается к тебе спиной. 
…и ты дрейфуешь по своей траектории и на несколько 
минут вываливаешься из подводной лодки под сияющие 
покровы майи. Вторая женщина (ты даже не помнишь 
её имени) в чёрном брючном костюме и длинными 
прямыми волосами, покрашенными в цвет  траурного 

на глубине светил,
в расфокусе гвоздя
меж распростёртых крыл.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
меняй траекторию: только на север. луч
включает сцепления тягу меж дрожью ключиц. 
разве с тверди прочесть, чем с юга сманили птиц, – 
по тающим прочеркам на полях кучевых? Озвучь

их скоропись, ночь  сквозную, смычок
из тяжести земноводных, их развёрнутых сил
во власти ветра – бегом солнца чернил. 
струны – на панцирь отчаянья! пусть и наперечёт

клетки твои, волокна, на герцы разложена речь
в обручах параллелей. но режет меридиан
кору обитанья до магмы, выворачивая скафандр
топонимов там, где ими – сам Бог пренебречь:

серпантин осыпается с тел живых телеграмм.
на протоформ торосах все корабли, города – 
в СО2... но долежится до новых лучей руда
под дёрном, асфальтом, в галактических жерновах,

под кожаным шельфом между следами дуг
изумленья.  
                          …в широтах, где запечатал снег
память взошедших к перистым вен и век, – 
под огранкой воздуха мерцает твой ультразвук

БЕЗ ГОЛОСА
думаешь, шрамы нистагмов
чернилами время зальёт
по всей ширине диафрагмы 
памяти? разума йод 
бороздки ритма, мелодий
выжжет как струпья, шлак?
погасит бескислородье
синусоиды голоса?.. 
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огней! – и гнилой Сиваш, и финские шхеры обрываются: 
а давайте в «Суп-кафе», и по крутым ступеням – ой! 
осторожно! – вниз, в подвал. 
…Ох-х… Мохнатое коричневое тепло. В его нутре букет 
шкварчащих где-то в недрах ароматов, бороздки потре-
скавшегося дерева, фимиам алкоголя… Вы раздеваетесь, 
ныряя в тёплые сумерки перед пещерой гардероба. Густая 
и добротная, как пельмень,  гардеробщица – ваш Верги-
лий, а на подносе рядом причмокивающее мерцание рюм-
кок-мензурок с настойкой на баклажанах, дар заведения 
в этот день всем защитникам отечества, и значит твоим 
спутницам, офицерам запаса медицинской службы. За 
компанию и тебе, и даже с добавкой, и тягучая холодная 
жидкость согревает, как поцелуй вожделения… Твоё от-
ражение в провале зеркала закручивает на затылке пряди 
и сцепляет заколкой, вон в конце анфилады, длинной, как 
траектория полёта снаряда, этот тихий зал, в который уже 
удалились, не прерывая беседы, обе закадычные подруги, 
и вот и перед тобой чёрные и белые фарфоровые тарелки, 
хищное позвякиванье блестящих приборов, переводишь 
взгляд на повисшие под потолком, за стеклом красные 
майки, потом на мониторы телевизоров, готовые из-
рыгнуть вопли футбольных  стадионов в шахту между 
дубовыми столами… 
Шерстяная пряжа разговора, у тебя нет спиц, чтоб вы-
вязывать в нём петли, веки тяжелеют. Как поплавок, 
то погружаешься, то выныриваешь в журчанье: «Надо 
научить  будущих врачей эмпатии, и для этого есть  со-
ответствующие технологии, я им именно это преподаю 
теперь»... Ты вскидываешься: «Научить эмпатии не-
возможно. Эмпатия – это часть мировоззрения, часть  
души. Научить их имитировать эмпатию? – да, вот это, 
наверное, можно. Но остальное всё бред и чушь» и опять 
проваливаешься в серую глушь. «Так ты спишь?» – ну да, 
не вставала и последней фразы не говорила. Но на том 
берегу это не имеет уже никакого значения. И всё-таки 
ты спрашиваешь о лечении брата и обречённо киваешь на 
«Всё с самого начала шло не так, на каждом этапе были не-
верные решения, не вовремя назначенные исследования, 
неправильные интерпретации, ошибочные выводы… мы 

крепа, заворожённо втягивает мельканье картинок из 
твоего голоса, и так с первого этажа до третьего, через 
все раструбы коридоров и залов этого музея, а в паузах 
ты слышишь, как пустота соскабливает засохшую краску 
слов, серую раковину зала,  всю эту галерею, все соседние 
здания в липком снегу,  весь этот город, весь… 
…над  широкой лентой Ленинградки раздувается мокрый 
шлейф снега и дребезжит троллейбус. Ваши лица за его 
стёклами, и раздражение сочится в уши голосом вдовы: 
«Терпеть не могу таких, как эта, не может задать вопрос, 
а пристаёт к людям. Лучше б молчала», ну да, ни слова не 
понять и другим, ты тоже не понимаешь, и старушка с 
трясущейся головой снова растерянно топчется на бли-
жайшей остановке в проёме автоматических дверей.  Ты 
расслышала её растерянное бормотанье только теперь, 
и оно застревает малиновым пятном её пальто между 
схлопнувшихся створок.
Красный свет. Обрывок красных аккордов на холстах 
твоей памяти, все с женскими лицами, отвернувшимися 
от зрителей, ещё одна воронка в липком воздухе оттенка 
жести. Через полсотни лет деревенские девочки-невесты 
с картины Киселёвой, художницы начала века, стали 
дряхлыми вдовами в полыхающих из темноты сарафанах 
и кофтах на картине Попкова. Ты кружишься с теми и с 
этими в гулком пространстве «уже было» и «могло бы», 
и в его герметичной шахте летают обломки вашей неж-
ности и стукаются о железный короб. Сквозь его тройную 
асбестовую обвязку ты различаешь пальцы, мелькающие 
по клавиатуре смартфона. Вот, она нашла: мы сейчас вы-
ходим и надо вперёд… и вы идёте вперёд… Нет, надо назад, 
мы прошли… и вы идёте назад. 
Но на месте кафе уверенно светится вывеска «СибБанк», 
и снова надо идти, она говорит – свернуть налево. Вы 
трое растворяетесь в  ряби  тусклого снега и бредёте 
вдоль каменных стен по дну длинного ущелья улицы, 
потом другой…  взгляд сливается со шлёпаньем подошв 
в жидкой грязи, уже пальцы поджимаются от холодной 
сырости, подруги переговариваются, чпок-чпок, чпок-чпок, 
чпок-чпок, чпок… 
оп! этот внезапный звоночек  почему-бы-нет-жёлтых-
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Цихил КАМАЛОВ

ПОСЛУШНЫЕ ДЕТИ
Авторизованный перевод с лакского Риммы Вечери-
ной и Софии Камаловой

После нескольких суток непрерывно лившего дождя, рас-
погодилось и с утра на небе ни облачка. Я обрадовался, 
решил воспользоваться первым ясным днем для обхода 
гор. Только к полудню стало хмуриться. Пропитавшись 
дождевой влагой, набухшая земля курилась и скоро на-
крылась туманом, словно тучей. Хребты ущелья то темне-
ли – в десяти шагах ничего не видно, то светлели. Казалось, 
кто-то, шутя, сдувал пелену, чтобы показалось солнце. 
В непогоду в горах делать нечего. Оставалось вернуться 
домой. Сокращая путь, пошел по крутому склону. Вдруг 
слышу какое-то урчанье, будто щенков. Прислушался. 
Нет – тоньше.
Я узнал голоса лисят и стал тихонько подкрадываться, 
полагаясь на свой слух и туман, скрывающий нас друг от 
друга. Чувствую – лисята совсем рядом, прилег за валун 
и, всматриваясь, стал ждать, когда рассеется очередная 
волна тумана.
Действительно, через пару минут пелена, истончав, рас-
таяла и открыла между влажных глыб четырех лисят. 
Малыши кидались друг на друга, норовя опрокинуть на 

теряли и теряли время. Мы постоянно опаздывали».
… и стальная змея, обвившись лентой вокруг твоей щико-
лотки, тянет тебя сквозь пол. 
Обе женщины поднимаются, ты, распрямляя колени, вы-
дёргиваешь себя следом как столбик моркови из жирной 
чёрной грядки и отрясаешь густые комья...
 Сколько молодых чёрно-белых парочек воркуют за столи-
ками в полутёмных залах по обе стороны твоих шагов, за-
мечаешь ты попутно… Но поршень пустоты выталкивает 
тебя под жёлтое пятно абажура. Нет… да… Что это? Что 
это было? И вот опять? «it’s a wonderful world» повисает 
между деревянной обшивкой тесного предбанника, и ты 
ищешь глазами – кому кинуться на шею и расцеловать?  
Низенький гардеробщик в синем костюме со складчатым 
длинным лицом, это он. Он ворчит на посетителей голо-
сом Луи Армстронга!
Ты  дрожишь. Ты заворачиваешься в ласкающую урчащую 
темноту. Крепкие объятия звуков, пахнущих табаком и 
джином, греют твоё висящее на ниточке сердце. 
Натягивая перчатки и выходя в жидкую промозглую тьму 
с пёстрыми блёстками, вдова и её подруга недоуменно 
косятся, но не могут рассмотреть выраженья твоего лица, 
когда ты им несколько раз повторяешь: «Да послушайте 
же, у него голос Луи Армстронга!». И начинаешь напевать 
утренние слова о том, что осталось где-то там, в самой 
глубине: 

The colors of the rainbow so pretty in the sky 
Are also on the faces of people going by 
I see friends shaking hands saying how do you do 
They’re really saying I love you

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
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столько, насколько нужно было, чтобы наблюдать лисят. 
Сначала малышам была видна только часть моей головы, 
и они не знали об истинных размерах неизвестного 
существа. Если бы я показался им весь сразу, огромный 
по лисьим представлениям, человеческий рост напугал 
бы их. Мне было забавно видеть, как лисята решают, 
кто же пред ними и как поступить. Они остерегались, 
и, казалось, советовались, стоит ли начать на меня охоту 
или лучше спрятаться. Задача была трудна. Поскольку я 
не кинулся за лисятами, а спрятался сам. По звериной 
логике следовало, что на меня можно охотиться. Тот, кто 
прячется – слабее. И все же малыши медлили. Выждав 
немного, решил я проверить, достаточно ли привыкли ко 
мне лисята. Я приподнялся так, чтобы со стороны норы 
была видна над валуном вся моя голова.
Визг, и лисята пропали. Но уже через минуту опять 
таращатся рыжие головки. Поднялся повыше – опять 
спрятались и опять – не надолго. На высунувшихся 
мордочках – крайнее любопытство. Я то прятался за 
валун, то высовывался, поднимаясь все выше. Лисята уже 
видели и плечи мои, и дуло ружья за спиной. Как только 
я показывался, они молниеносно прятались, но лишь для 
вида. Тут же появлялись золотистые головки, и мне стало 
казаться, что в наших отношениях ничего не осталось 
от тех, что заведены между человеком и зверьем. Мы за-
просто играли в прятки. Лисята окончательно решили, 
что я для них не опасен и встреча наша приняла столь 
дружеский характер, что малыши осмелились выбраться 
из норы. Прятались они лишь соблюдая правила игры. 
Над своим прикрытием я возвышался уже по пояс, а ли-
сятам хоть бы что. Поднялся еще выше. Вдруг, чувствую, 
брезентовый ремень двустволки соскочил с плеча. Замер, 
а лисята резвятся, словно опытные лисы, знающие, что 
ружье за спиной не опасно. Перехватил двустволку левой 
рукой, едва дышу… Веселятся малыши.
«Эх, – думаю, – несмышленыши, разве вам догадаться, 
что черная палка в недоброй руке, та самая страшная 
вещь, которой всю лисью жизнь придется остерегаться». 
Сначала нашего знакомства прошло больше часа. Засеял 
надоевший дождик, но он не напугал зверят, их настрое-
ние продолжать игру не проходило. Только вдруг раздалось 

спину. Попарно ухватившись за хвосты – кувыркались. 
Стоило одному куснуть другого, как нападающий, лику-
юще взвизгнув, отпрыгивал, позволяя укушенному братцу 
догнать себя. Словом – веселая свалка.
В азарте лисята забыли, что в этом мире есть человек 
и собака, другие враги, которых нужно остерегаться. 
Увлеченные игрой, всё дальше и дальше отходили они 
от норы, пока не оказались всего в нескольких шагах от 
меня, распластанного за валуном. Один из лисят, как я 
заметил – самый шустрый, хотел, видимо, спрятаться за 
мой камень. Он сделал крупный прыжок и оказался на 
расстоянии вытянутой руки. Увидев человека, малыш был 
так изумлен, что и не подумал удирать, а застыл. Его глаза, 
вперившиеся в мои, выпучились не столько от испуга, 
сколько от удивления. Хвостик, занесенный дугой, замер, 
а передние лапки, как подогнулись, готовые к прыжку, так 
и не распрямились. Вся фигурка, подобранная и онемев-
шая, олицетворяла одновременно страх и любопытство. 
Только длилось это не больше секунды. Лисенок опомнил-
ся, пронзительно взвизгнул и, в стремительном прыжке 
перевернулся в воздухе. Еще миг и он подлетел к норе. От 
внезапного визга брата остальные, сперва тоже застыли в 
самых забавных позах, а затем рыжими мячиками ска-
тились к дому. Как от сильного удара, кием шары входят 
в лунку, исчезли в норе лисята.
Только в крови каждого звереныша, самой природой 
вложенное, живет крайнее любопытство. К тому же 
лисята, по-видимому, не встречали раньше людей. Страх, 
внушаемый человеком родителям, малышам не знаком. 
Так ли, иначе ли, только один, скорее всего тот, кто первым 
увидел меня, довольно скоро с осторожностью выглянул 
наружу. А еще через минуту все четверо высовывали из 
норы головки. 
Словно яркий осенний букет оживил темный провал. 
Торчком стоящие ушки вытянувшись, казалось, стали 
больше – так старательно вслушивались. Светло-зеленые 
глаза сверкали драгоценными камушками. Черные кон-
чики носов, тянули в себя воздух – принюхивались. Все 
четыре головки были повернуты в мою сторону и при-
стально вглядывались в то, что поднималось над валуном.
Видеть же они могли немногое: я высунулся ровно на-



169

Седые  коты  осуждали  бедняжку.
 О  Машке  судачили  светские  кошки,
 (Назойливы,  словно  болотные  мошки!):
– Устоям  конец!  И  традициям  крышка,
Раз  в  доме  у  кошки  командует  мышка!
В  том  доме,  где  кошка  является  кошкой,
Негодная  мышка  не  ступит  и  ножкой.
И  бедная  Машка,  вздыхаючи  тяжко,
Взяла  ридикюль  да  молочную  фляжку
 И  следом  за  солнцем  ушла  за  порожек –
 Подальше  от  мышек,  котов  и  от  кошек.
Туда,  где  беззлобно  живёт  Человек,
Жалея  и  птиц,  и  зверей,  и  коллег.
Он  космос  открыл,  изобрёл  интернет
И  «вискас»,  и  «фрискас»,  и  (муррр!)  «китикет»!

Василиса САВИНА, 9 лет

ВЕЧЕРКОМ

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробиралась мышка.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробиралась кошка.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробирались  мышка с кошкой.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробирались мышка с кошкой.
На окошко.

Им хотелось посмотреть,
Что творится во дворе:
Как дела у мышек,
Как дела у кошек.

резкое отчаянное тявканье. Это был голос лисы. Услышав 
приказ, лисята пушистыми клубочками скатились в нору. 
Видимо мать, находившаяся на охоте или мышковавшая 
неподалеку, из-за дождя возвращалась в нору. Не знаю, 
увидела ли она меня или распознала чужака своим чутким 
носом, только уже издали резко предупредила детей об 
опасности и рыжей молнией скрылась в тумане.
Долго еще сидел я за валуном, надеясь, что покажутся 
лисята, но никого не дождался. По-видимому, тявканье 
на лисьем языке значило: «Это враг, глупцы! Прячьтесь! 
Прячьтесь!»
И столько, наверное, строгости было в материнском 
голосе, столько волнения, что малыши не осмелились 
ослушаться. Как бы там ни было, только озорные лисята 
оказались удивительно послушными детьми и больше из 
норы не показывались.
Темная лисья нора теперь глядела на меня как пустой, чер-
ный и сердитый глаз, в котором исчезла улыбка доверия.

   
Юлия БОЛОТИНА

ИСТОРИЯ  ПРОШЛОЙ  ЖИЗНИ  
ДОМАШНЕЙ  КОШКИ  МАРУСИ

Жила-была  Машка,  обычная  кошка,
Но  было  в  ней  что-то  людское  немножко.
 Была  она  к  мышкам  доверчива  слишком,
 Прониклась  сочувствием  к  мышкам-воришкам.
Читала  им  книжки,  готовила  кашки,
Лила  молоко  им  из  собственной  чашки,
Варила  картошку,  фасоль  и  горошек,
И  даже  шампунь  им  купила  от  блошек!
И  мышек  всё  больше  гостило  у  Машки.
У  них  появились  дурные  замашки:
 То  шкаф  прогрызут,  то  у  книжек  обложки…
 А  сыр  в  холодильнике – съели  до  крошки!
Сапожки  нарядные  были  у  Машки  –
Остались  от  них  только  медные  пряжки.
Перчатки  изящные  были  у  кошки  –
Остались  от  них  лишь  нарядные  брошки…
В  округе  молва  покатилась  про  Машку.
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Правда, он сопротивлялся,
Он царапался, кусался:
Не хотел лететь сейчас,
Как с балкона в прошлый раз.

Ваську всё же усадили,
И пропеллер раскрутили…
Люстра рухнула.
                  Ну вот:
Очень быстрый был полёт!

ДОМАШНИЙ СНЕГ
Снег повсюду! Снег повсюду!
Очень весело у нас!
Снег засыпал стол с посудой,
Все диваны и палас!

Есть сугробы на паркете,
И на люстре облака!
Очень жалко, что в пакете
Быстро кончилась мука…

ЗАЙЧИК
Я зайчишка, хоть и трус,
Но со страхом я борюсь:
Сплю с открытыми глазами,
Закрывать я их боюсь!

Плохо ребенку одному
Мама мне купила мышку 
С бантиком на хвостике,
А могла б купить братишку –
Ваню или Костика!

А могла б купить сестрёнку,
Звали б её Катенька…
Плохо одному ребенку –
Без сестры, без братика!

Ирина АРТАМОНОВА

РАЗГОВОР С ПТИЧКОЙ  
«Фью-фью, фью-фью, фью-фью», кричит синичка.
О чем ты мне рассказываешь, птичка?
О радости, о солнышке весеннем?
О нежной ласке ветра дуновенья?
О том, как хорошо в пушистых ветках
Вить гнездышко уютное для деток?
О том, как хорошо чирикать дружно
С хвостатой и крылатою подружкой?
О благодарности Божественной Природе,
Дарящей Радость при любой погоде?
Я слушаю с вниманьем и восторгом.
Я, словно, разговариваю с Богом.
Я растворяюсь в этой Благодати…
Но строчки слов записываю, кстати,
Которые спускаются с верхушки
Высокой липы. На ее макушке
Сидит синичка и кричит: «Фью-фью»,
Что переводится как: «Я тебя люблю».

Никита ЦЕСЕЛЬЧУК, 6 лет

* * *
Я гуляю по весне, 
Вижу: ёжик на сосне. 

Говорю: «Привет, братишка! 
Ты же ёжик, а не шишка. 

Ну-ка, вниз спускайся, ёж, 
А не то ты упадёшь!»

Елена ГОМОНОВА

БЫСТРЫЙ ПОЛЁТ
Настоящий самолёт
Запускали мы в полёт.
Кот Василий в лётном шлеме –
Замечательный пилот!
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Доме Учёных.  Участвовала в Волошинском фестивале 
поэзии в Коктебеле, неоднократно номинировалась на 
премии «Поэт года», «Народный поэт». 

* * *
Я спрячусь от себя самой
под собственным крылом.
Под ливнем легкий зонтик мой
дрожит, соря теплом.
И жмется платьице к ногам
холодным мокрым псом.
А в зеркальце моем «мадам»
с вполне сухим лицом.

* * *
Птицей, бьющейся в оконное стекло,
я холодными ночами –
в грудь твою.
В полусне ловлю прозрачное тепло.
По утрам дурман похмелья пью.
Вот он мир –
довольно руку протянуть.
Вот он мир: нас только двое на земле.
Наш свидетель не израненная грудь,
а следы от поцелуев на стекле.

* * *
Вы мой сон, мой мираж.
Просыпаясь, хватаюсь за воздух.
Вы мой бог
и мой паж.
Вы мой необитаемый остров.
Память в тонкую нить
расплетает заветный клубочек:
сети вить
и ловить
каждый взгляд,
каждый вздох –
в междустрочья.
И свободою птиц
задохнуться за облачком белым.

София СЕЛЕКТОР

Родилась и выросла в подмосковном Загорске (ныне 
Сергиев-Посад).Окончила институт Химического 
Машиностроения, работала в Иркутске и в Ангарске, 
где был создан Литературный Клуб, выступала со 
стихами на Ангарском телевидении, там же был издан 
первый сборник моих стихов. В 1999 году  вернулась 
в Москву, защитила докторскую диссертацию. По 
итогам всероссийского конкурса несколько моих хайку 
были включены в альманах поэзии хайку «Тритон». В 
2008 году вышел в свет второй сборник стихов «По-
лоса тени», участвовала в работе литобъединения в 

НОВЫЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ЗНАКОМСТВА
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Давайте обозначим грань
за облачком над чашкой чая,
чтоб впредь сплетать молчанья скань,
самим себе не изменяя.
И выберем полутона –
поверьте, в жизни красок хватит,
чтоб ощутить тепло вина,
похмельной горечи не тратя.
И (да простит меня господь
за не свершенные ошибки!)
давайте позабудем плоть
по эту сторону улыбки.

* * *
«Ты опоздал на много лет.
Но всё-таки тебе я рада…»
А. Ахматова

Проходят Радость и Беда,
сгорают свечи,
но невозможно опоздать
на эту Встречу,
когда встречаются глаза –
и обрываются «нельзя»
и длится Вечность…
А чтобы встретиться смогли
глаза и руки,
мы с двух сторон сюда несли 
Слова и Звуки – 
свою мечту, свою печаль,
свою израненную даль,
и Страх Разлуки, 
свои Победы и Грехи,
и горечь тризны,
и Боль, и детские стихи –
все краски жизни!
Ведь только с этим грузом мы –
две половинки
одной Любви, одной Весны,
одной травинки,
одной Любви, одной Весны,

И не ведать границ
ни души,
ни сознанья,
ни тела.
И над гладью морской
выпить яд из разорванной сети:
целовался со мною прибой
и всю ночь обнимал меня ветер…

М Е Н У Э Т

В слепую суету дождей
приходит вечер снежно-синий.
И в бархате его сетей
так хочется молчать
и бережно играть
на добром старом клавесине.
Снежинкам, право, все равно,
в каком они кружатся веке,
в какое залететь окно,
и как растет трава,
и чем живет Москва,
и на какой растаять ветке.
А я их попрошу, кружась,
помочь перемешать столетья,
оставив лишь меня и Вас,
и маленький камин,
и старый клавесин,
и комнату при лунном свете.
Как хорошо за гранью лет,
где все движенья невесомы,
Вас пригласить на менуэт,
в тумане трех веков
танцуя так легко,
как будто мы едва знакомы.

* * *
Давайте проведем черту
и опасаться впредь не будем 
за лёгкость и за чистоту
прикосновений рук и судеб.
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Бесконечность пустого пространства
В день прекрасный однажды заполнится,
И закончится жизнь оборванца –
И закончится эта бессонница.

Каждый день я в мечтах фантазирую,
Что однажды её где-то встречу.
Станет мне она музой и лирою,
Вдохновлять меня будет вечно,

Но лишь грёзы во сне рассыпаются,
Возвращается жизнь в одиночестве.
И я снова ищу ту красавицу,
Что исполнит благое пророчество.

И она где-то так же вне времени
Нескончаемо, день ото дня,
Пребывая в счастливом неведении
Без оглядки бежит от меня.

ГЛЯДЯ В ПОТОЛОК

Я молча пожираю потолок
Слепым безмолвным ненасытным взглядом.
Не видя тьмы, читаю между строк
Что в голове струятся водопадом.

И как во тьме способен видеть глаз,
Привыкший к черноте безлунной ночью,
Я привыкаю жить – уже без Вас,
Как Вы – свои я чувства обесточу.

В глазах, смешавшись с черной пеленой,
Мелькает образ, пусть давно забытый,
На потолке в безлунный час ночной
Рисую взлядом ряд былых событий.

А слух ласкает тёплой тишиной
Без нудных и ненужных разговоров,
Без Ваших рук на шее ледяной,
Без еженочных страстных марофонов.

одной бескрайней тишины,
одной слезинки…

у платья оборву подол –
НЕПОВТОРИМА!
А если б раньше ты пришёл,
прошла бы мимо…

Алексей  МЕЛЬКОВ

Поэт, пародист, юморист, начинающий писатель-
фантаст, композитор в жанре «инструментальная 
пьеса», художник. Творческий псевдоним Eol Hedryon.
Автор двух юмористических мини-книг «Сборник 
стихотворений и раподий» и «На злобу дня. Большая 
книга раподий» в соавторстве с Дмитрием Орловым.

НЕУЛОВИМОЙ МУЗЕ

Я хотел бы влюбиться в единственную,
Чтобы каждый момент своей жизни
Посвящать без остатка и искренне –
Чтобы как дорожат Отчизной,

Чтобы где-то в глуби, на подкорке
Разместилось милое имя,
Чтобы трек в музыкальной подборке
Вспоминался бы только с любимой,

Чтобы грозы и дождь каждодневные
Наконец-то однажды закончились,
Чтоб любили её друзья верные,
Чтоб спасала от одиночества,

И пока я её представляю
Лишь в мечтах и надеждах на лучшее,
Пусть она меня ищет – я знаю,
Пусть закончится время гнетущее.
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С ЧИСТОГО ЛИСТА

И снова надоело мне молчать...
Хоть год пришел к заветному финалу,
Ответил бы.. Да нечем отвечать –
Увы, друзья... ведь сделано так мало...

Идем вперед, но с чистого листа
Мы изучаем то, что раньше знали –
И мы не те... И жизнь уже не та,
Так часто мы сознание теряли.

Никто из нас не трус и не герой,
И на весах мы все равны пред Богом,
Забыли мы, что значит быть собой.
В шкафу скелетов стало слишком много...

Но шаг вперед способен сделать сам
Любой из нас, в свои поверив силы.
Сказать «спасибо» дедам и отцам -
Не разрывая братские могилы.

Привыкли мы красиво говорить,
Не думая о том, что наше слово
В душе надежду может возродить,
Все ждут тебя – и никого другого!

Так будем там, где любят нас и ждут,
Ведь каждый день – единственный на свете.
Пусть не всегда, не сразу нас поймут,
Но скажут нам «спасибо» наши дети.

 

И образ Ваш забудется опять,
Когда начнут глаза мои слипаться.
Когда меня двуспальная кровать
Научит в одиночку высыпаться?

Под водопадом сумрачной тиши
Я растворюсь, чтоб утром вновь проснуться.
Молю себя: «Ей больше не пиши.
Мечты ночные утром не вернутся.»

Но утром, когда солнца яркий свет
Меня разбудит, проскользнув в кровать,
Я вновь ночным словам отвечу «нет»
И вновь начну стихи Вам посвящать.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ИЮЛЬСКОЙ КУТЕРЬМЫ

В последний день июльской кутерьмы
Хотелось бы подумать о былом -
О том, как под влиянием весны
Нам было хорошо прохладным днём.

Весны прохлада дарит благодать,
А лето забирает год за годом
Те дни, когда учились мы мечтать,
От цели удаляясь мимоходом.

И речь уже не только о любви,
О тех ночах, что быть могли однажды.
Мы столько раз с тобою к цели шли,
Что, кажется, что жизнь прожили дважды.

Но пятница неделе не конец –
Ведь есть еще два дня и целый вечер!
Забудь о том, что юн – ведь ты борец!
И дальше– приключениям на встречу!
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ные), деятельность которых была разобщена. Назревала 
серьезная необходимость создания единой муниципаль-
ной археологической службы в мегаполисе. И вот в январе 
1989 года работу по сохранению археологического насле-
дия столицы начал Центр археологических исследований 
при Главном управлении охраны памятников, возглавил 
который Александр Григорьевич Векслер.
Начало 90-х, растерянность и неспособность действовать 
многих, формирование новых взаимоотношений и новых 
правил. Именно в это время в полной мере раскрылись 
необыкновенные качества и талант этого удивительного 
человека.
Многие ответственные лица самых различных рангов 
считали, что будут продолжать строить и проектировать, 
отмахнувшись от назойливых исследователей культурного 
слоя.
Это было своеобразное время, когда Центр археологиче-
ских исследований напоминал некий штаб, куда стекались 
оперативные сводки, и даже идя по своим делам, со-
трудники привычно оглядывали окрестности, выискивая 
«несогласованные разрытия».
Медленно и трудно ситуация менялась. С введением ар-
хеологического зонирования территорией охраняемого 
культурного слоя стали исторический центр Москвы в 
пределах Камер-Коллежского вала, административной 
границы города XVIII века, и еще 140 зон за его пределами 
на месте былых поселений, слобод, монастырей, древних 
построек, исторических некрополей и парков. 
Сейчас во взаимодействии археологов с властями, застрой-
щиками и строителями существует множество вариантов 
и нюансов. Но неукоснительно соблюдается правило – ни 
одно строительство в охранных зонах не может прово-
диться без организации археологических работ.
Александр Григорьевич Векслер добивался закрепления 
такого положения вещей, в том числе и на законодатель-
ном уровне, много лет.

Методику проведения археологических раскопок, соблюде-
ние всех тонкостей которой требует спокойной обстановки 
и протяженности во времени, удобно применять в тех случа-
ях, когда изучаемому памятнику не угрожает разрушение. 

Галина ЯКИМОВА

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ МОСКВЫ 
(штрихи к портрету)

Александр Григорьевич Векслер (25 сентября 1931 г. – 5 
августа 2016 г.) – первый главный археолог города Москвы, 
ученый и общественный деятель, перечисление регалий 
которого заняло бы чуть ли не половину страницы. Его 
жизнь завершилась летом прошлого, 2016 года. Она вме-
стила столько, что голова идет кругом.
Призвание – служение сохранению археологического на-
следия нашего замечательного города – его судьба. Хотя 
Александр Векслер родился в Днепропетровске, учился в 
Киевском университете, темой его диплома была архео-
логия Москвы.
После окончания учебы, проведя несколько лет в Смолен-
ске по распределению, молодой ученый через несколько лет 
оказался в городе, тайны исторического прошлого которого 
так притягивали его внимание, где более 30 лет прорабо-
тал в отделе археологии Музея истории и реконструкции 
Москвы. Размеренная, во многом предсказуемая жизнь 
музейного сотрудника принесла бесценные знания и опыт.
Долгие годы археологией в Москве занимались самые 
разные учреждения (научные, музейные, реставрацион-

публицистика
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В ходе работ была вскрыта площадь свыше 30 тыс. кв.  м – 
объем исследований не только в московской, но и в отече-
ственной археологии небывалый.
Были открыты фундаменты каменных зданий, деревян-
ные и булыжные мостовые, колодцы, а также следы ре-
месленного производства ранней Москвы, сохранившиеся 
со времени, предшествовавшего монголо-татарскому 
нашествию (удалось установить, что узкая полоса вдоль 
правого берега реки Неглинной была освоена в домонголь-
ское время). Собрана интереснейшая коллекция самых 
разнообразных находок. 
Шла работа археологов, стройка жила своей жизнью, но 
строительная техника появлялась на исследуемых участ-
ках только после проведения всего комплекса археологи-
ческих работ. Придерживались установленного графика.
Однажды случилось непредвиденное. Строительные ра-
боты пришлось приостановить, когда выявились первые 
захоронения.
Как выяснилось впоследствии, был обнаружен крупный 
некрополь Моисеевского монастыря, основанного в конце 
XVI века и упраздненного в 1765 году. Затем и монастыр-
ские здания сравняли с землей.
Зачем тревожить прах невест божьих? Но в условиях 
стройки исследовать и перезахоронить было единственно 
верным решением.
В некрополе оказалось более 600 захоронений в дере-
вянных долбленных колодах, расположенных в четыре 
яруса. Они были тщательно расчищены, сфотографиро-
ваны, зарисованы. В некоторых найден православный 
погребальный инвентарь: нательные кресты, ритуальные 
сосуды-слезницы, четки, образки, нашивные бляшки. В 
ряде погребений зафиксированы монашеские облачения. 
Сохранность некоторых из них удивительная. Это одеж-
ды монахинь-великосхимниц с вышивками из цветного 
шелка. В работах по изучению некрополя участвовали 
антропологи, судебные эксперты, реставраторы.
А по завершении исследований было проведено переза-
хоронение по согласованию с Московской патриархией 
в специально сооруженном склепе на ближнем подмо-
сковном кладбище в Ракитках по древнему обряду с от-
певанием. С тех пор появилась традиция предавать земле 

Археология в Москве – спасательная (официально при-
нятый термин). Работы ведутся на участках, выделяемых 
под строительство или фундаментальную реконструкцию 
зданий и коммуникаций. А поскольку наша Москва уже 
много лет – одна большая стройка круглый год – для 
городских археологов понятие «полевой сезон» тоже 
теряет смысл.
Наиболее часто при работах в городе проводятся ар-
хеологические наблюдения. Специалист спускается в 
строительный котлован, зачищает и зарисовывает про-
фили (отдельные, наиболее информативные участки) на 
его стенках для изучения культурных напластований, 
собирает находки.
Это сейчас на стройках давно привыкли, даже стараются 
помочь. А когда все начиналось, визит бородатого очкари-
ка с лопатой зачастую вызывал неоднозначную реакцию.
Итак, беспокойная, полная неожиданных поворотов, 
жизнь археологической службы шла своим чередом, но 
предстояло (без преувеличения) нечто грандиозное.

* * *
Весной 1993 года начались археологические работы на 
Манежной площади, сопутствовавшие строительству 
торгового комплекса «Охотный ряд». И длились они по 
1996 год! Общее руководство взял на себя Александр 
Григорьевич Векслер.
У площади богатая история. Издревле здесь, за рекой 
Неглинной, был торговый посад. После двух опустоши-
тельных пожаров указом великого князя Ивана III была 
запрещена деревянная застройка на расстояние 109 са-
жен от Кремлевских стен. Но на планах XVI – XVIII веков 
вновь видны различные сооружения на месте будущей 
Манежной – Моисеевский монастырь, мельницы, дома. 
Во времена Ивана Грозного тут располагалась Стрелецкая 
слобода Стремянного полка. Рядом размещались торговые 
ряды. Веками кипела бойкая городская жизнь. В течение 
столетий здания ветшали, неоднократно горели, на их ме-
сте воздвигались новые постройки, а основания прежних 
оставались в земле, все глубже уходя в нарастающий куль-
турный слой. Мощность сохранившихся напластований 
в некоторых местах достигала 8 метров.
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но спуститься на глубину 7 метров. Мост соединял берега 
реки Неглинной и был частично разобран и засыпан после 
заключения ее в трубу.
Сейчас в музее проходит выставка «Горизонты истории. 
Раскопки на Манежной площади» (даты проведения: 
6 апреля – 28 февраля). Символично, что заместитель 
руководителя Департамента культурного наследия горо-
да Москвы – главный археолог города Москвы Леонид 
Кондрашев передал для экспозиции много материалов 
(чертежи, отчётную документацию, фотографии) из 
личного архива. Он же и открывал выставку. Да, с этими 
знаменательными временами в жизни Леонида Викто-
ровича (а тогда Лени) Кондрашева связано многое. По-
жалуй, именно там и тогда начался долгий совместный 
путь Александра Григорьевича Векслера и его ученика, 
ставшего продолжателем начатого им дела.
 
* * *
Лиха беда начало. В последующие годы в Москве еще не 
раз проводились работы не менее масштабные и значи-
тельные.
Можно вспомнить:
– Археологические исследования в рамках реставрации 
расположенного в Китай-городе Старого Гостиного двора. 
Здесь был обнаружен клад, время сокрытия которого 
не ранее начала 40-х гг. XVII века. До сих пор этот клад 
остается самым крупным из когда-либо найденных на 
территории Москвы. После реконструкции здания был 
открыт небольшой, очень любопытный музей – «Выста-
вочный археологический комплекс «Старый Гостиный 
двор» (Хрустальный пер., д. 1). Первоначально в нем были 
размещены археологические находки, обнаруженные при 
исследованиях в самом Гостином дворе. Затем экспозиция 
начала пополняться материалами других раскопок, кото-
рыми руководил Александр Григорьевич Векслер.
– Раскопки, проведенные после пожара в здании Манежа 
в очень сжатые сроки, которые дали результаты исклю-
чительного научного значения. В частности, был выявлен 
древнейший среди известных за пределами Кремля не-
крополь. 
– Раскопки в Лефортовском парке, исследования дворцо-

найденные останки, которая соблюдается московскими 
археологами уже много лет. Увы, в советской археологии 
судьба погребенных после их исследования была другой.
Александр Григорьевич приезжал каждый день, а ведь 
он отвечал еще и за большое количество других работ. 
Острым глазом сразу выхватывал и мелкие недочеты, и 
что-то посерьезнее. Вообще это ему было свойственно. Так, 
просматривая археологический отчет, он в первую очередь 
обращал внимание на те места, где автор мог сделать что-
то не так, и, как правило, находил ошибку.
Бытует мнение, что именно тогда начала складываться мо-
сковская школа археологии. Набирались опыта молодые 
исследователи, многие из которых впоследствии заявили 
о себе в научном сообществе. 
Когда-то в музее Александр Григорьевич много лет руково-
дил археологическим кружком для школьников. Не знаю, 
в какой мере пригодился ему этот опыт. Слишком уж 
велика была ответственность и мало времени для долгих 
объяснений и повторения пройденного.
«Манежка» стала своего рода боевым крещением, про-
веркой жизнеспособности как специалистов, так и самой 
схемы сложнейших взаимоотношений и связей при про-
ведении работ такого масштаба. Была она и испытанием 
на прочность человека, стоящего у кормила.
Но почти все копатели тех лет вспоминают со светлым 
чувством строительный вагончик-бытовку, притуливший-
ся на самом краю котлована, как приходилось пробирать-
ся к рабочему месту, лавируя между колесами грузовика 
и ковшом экскаватора, в жару и мороз, как работали до 
позднего вечера при свете прожекторов…, невысокого 
человека на краю отвала, внимательно рассматриваю-
щего то, что для непосвященных является просто землей, 
способного видеть картину прошлых веков в хитром со-
четании слоев, прослоек и линз.

* * *
Двадцать лет назад, в год 850-летия нашего города на 
Манежной площади, непосредственно на месте архео-
логических исследований, был открыт Музей археологии 
Москвы. Чтобы увидеть экспозицию и главный экспонат – 
открытые археологами устои Воскресенского моста, нуж-
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сюда для встречи князя Черниговского Святослава. Сле-
довательно, ближе к истине будет точка отсчета, которая 
основывалась бы на археологических данных.
Так что неизвестно, когда и какие юбилеи Москвы нам 
предстоит отмечать в будущем.

* * *
У Векслера был свой подход к людям.
Например, он очень ценил опытных рабочих-землекопов 
и часто старался узнать их мнение. Ведь это порою сродни 
искусству – работать с культурным слоем. Попробуйте-ка 
сделать, например, зеркальную зачистку, т.е.  идеально ров-
ную поверхность для дальнейшей фото – и графической 
фиксации, или грамотно выбрать яму. Есть те, кто наделен 
умением видеть и находить. На них держится многое.
Подведение итогов было его правилом. Александр Григо-
рьевич любил после окончания важных дел собирать всех, 
кто работал с ним, за общей трапезой. Мощные своды 
подвала отреставрированного особняка Игнатьевой-
Белкина на Люсиновской, в котором ему было суждено 
проработать до конца жизни. Массивный стол, лавки. Это 
создавало особое настроение, возникало чувство причаст-
ности к чему-то большому и важному.
Любил он путешествовать, перенимать опыт, делиться 
знаниями, устанавливать связи, жадно впитывал новое. 
Благодарны ему за помощь в организации археологической 
службы коллеги в других городах – Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Вологде, Твери, Орле, Пскове. Знали о нем 
и во многих странах.
В каждой женщине он умел увидеть красоту. Причем 
очень убедительно обосновывал свою точку зрения.
А еще ему нравилось за работой пить чай из любимого 
стакана с подстаканником.
Так из черт и черточек складывается образ этого человека, 
которого, все, когда бы то ни было встречавшиеся с ним, 
будут помнить.

* * *
В 2009 году Векслер, Александр Григорьевич «…в связи с вы-
ходом на пенсию освобожден от занимаемой должности за-
местителя председателя Комитета по культурному наследию 

во-паркового ансамбля в Царицыне, работы, проводив-
шиеся на территории музея-заповедника «Коломенское».
Этот список, каждый из пунктов которого требует отдель-
ного обстоятельного рассказа, можно еще продолжить.
Но нельзя сбросить со счетов и сотни объектов, исследовав-
шихся под научно-методическим руководством Александра 
Григорьевича, которые не принесли новых открытий и 
сенсационных находок, зато дали возможность получить 
представление о культурном слое исследуемых районов.
 
* * *
В 1998 году Александр Григорьевич Векслер стал главным 
археологом Москвы. Круг обязанностей широчайший. Это 
невероятно тяжелая задача – держать под контролем 
«археологическую ситуацию» в мегаполисе, не упуская 
из виду деятельность специализированных организаций, 
занимающихся археологическими исследованиями, 
академической науки, органов охраны памятников и, 
конечно, строителей.

Одиннадцать лет на плечах этого человека лежал огром-
ный груз ответственности, когда от принятых решений 
напрямую зависела судьба археологического наследия 
города. 

* * *
Каким же он был? Многогранным, разнообразным в своих 
проявлениях. Пожалуй, ему были свойственны черты и 
романтика, и мечтателя. Только большая часть того, что 
казалось несбыточным, осуществилась.
Например, в одном из давних интервью Векслер говорил 
о своей мечте – видеть все историческое ядро Москвы 
пешеходным. И сейчас на наших глазах начинает вопло-
щаться в жизнь то, что еще несколько лет назад можно 
было назвать маниловщиной.
Кстати, Александр Григорьевич мечтал «состарить» нашу 
вечно юную Москву. По его твердому мнению, принятая 
дата основания города – чистая условность, поскольку ве-
дет отсчет от первого документального упоминания. Да и 
в Ипатьевской летописи говорится вовсе не об основании 
Москвы, а о том, что князь Юрий Долгорукий приглашает 
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матике керамики – наиболее часто встречающейся кате-
гории археологического материала. Основное внимание 
уделяется бытовой глиняной посуде. Листаю и вижу вну-
шительную подборку реставрированных керамических 
форм эпохи средневековья. Введен в научный оборот очень 
интересный и важный материал. Это огромная помощь 
и подспорье для будущих исследователей.

Юрий КЛЕЙБЕРГ,
психолог-криминалист, судебный эксперт,
доктор психологических наук, 
доктор педагогических наук, профессор

ДЕТСКАЯ ЗАБАВА ИЛИ ИГРА СО СМЕРТЬЮ
(мнение ученого-психолога)

Ни для кого не секрет, что использование психологиче-
ских манипуляций в процессе межличностного общения 
является достаточно распространенным социально-
психологическим явлением и постоянно присутствует в 
различных культурах и странах как в прошлом, так и в 
настоящее время.  
Логика современного общественного развития харак-
теризуется тем, что это развитие не только не снизило, 
а, наоборот, усилило тенденции применения новейших 
приемов информационного воздействия, как механизм 
манипулятивного воздействия на психику людей и 
особенно подростков и молодежи, провоцирующий де-
зориентацию их социальной активности, вызывающий 
психоэмоциональную и социальную напряженность, 
дезорганизующий деятельность. 
Человеческая деятельность породила новую реальность – 
тема «Синих китов» возникла либо параллельно, либо 
вслед за темой «спайсы», как деструктивные поведенче-
ские образцы подражания. И главной «мишенью» ин-
формационно-психологического воздействия, как всегда, 
стали подростки и молодежь, их психика.
Игра «Синий кит» с её хэш-тегами «Разбуди меня в 4:20», 
«Кит», «Тихий дом», «Ищу куратора», «Хочу в игру», как 
источник, повышающий степень неадекватности, иллюзор-

и главного археолога Москвы». Еще несколько лет он был со-
ветником мэра, затем членом научно-методического совета 
при Мосгорнаследии. Были еще другие дела и должности, но 
это не требовало полной отдачи, темп его жизни вновь из-
менился. Именно тогда наступил новый, очень важный этап. 
Хотя к тому времени в активе Александра Григорьевича 
было более 300 публикаций и более десятка книг, многое 
надо было еще успеть.
Вокруг бешено неслась нервная и суетная чиновничья 
жизнь, а в кабинете Александра Григорьевича царила 
совершенно иная атмосфера. Собрав небольшую изда-
тельскую группу, он священнодействовал. Кропотливая, 
тяжелая, но приносящая свои радости работа заверши-
лась выходом в свет книги «Москва. Раскопки на Великом 
посаде. Улица Ильинка, Биржевая площадь, Старый Гости-
ный двор. Материалы исследований» (2015).
Все-таки это совершенно особая порода людей. Недавно 
довелось читать воспоминания Михаила Григорьевича 
Рабиновича, легендарного археолога, изучавшего Москву 
много лет, под началом которого Александр Векслер на 
практике познавал археологию города. Так вот, описав 
некую малоприятную ситуацию, тот приходит к выво-
ду, что после пережитого хочется поскорее «к рабочему 
столу». Работа как лекарство, как единственно правильное 
состояние. Без этого рабочего стола невозможна полная 
жизнь исследователя, приносящая истинное счастье.

* * *
Смерть Александра Григорьевича была неожиданностью 
для многих. Он запрещал говорить о тяжести своей бо-
лезни. Трудился почти до самого конца.
В декабре 2016 года прошла научно-практическая кон-
ференция по сохранению объектов археологического 
наследия, посвященная памяти А.Г. Векслера; на Люси-
новской ул., 8 установлена мемориальная доска. Казалось 
бы, можно поставить точку, но есть продолжение.
Передо мною книга «Москва. Раскопки на Великом По-
саде. Московская керамика по материалам исследований» 
(2016). Соратники Александра Григорьевича смогли в 
короткие сроки завершить и подготовить к публикации 
его последнюю работу. Она посвящена описанию и систе-
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читателям об одиночестве, безнадежности, несправедли-
вости, отчаянии, бессмысленности жизни.
Но, как это часто у нас бывает, явление «Синий кит» по-
лучило широкий резонанс и вызвало ажиотаж только в 
начале 2017 года, однако это вовсе не означает, что его не 
существовало раньше. Мы мало или совсем не придаем 
значения приглашениям в социальных сетях поиграть в 
те или иные игры, при этом не задумываемся о настоящей 
сути этих игр, не догадывается об истинном замысле их 
организаторов и модераторов.
Однако, напомню, что Э. Бёрн, в рамках своего теоретическо-
го подхода к межличностному взаимодействию, разработал 
соответствующий понятийный аппарат и методический 
инструментарий, позволяющий анализировать межличност-
ные манипуляции, осуществляемые, в том числе, и бессозна-
тельно. Он пишет: «Игрой мы называем серию следующих 
друг за другом скрытых дополнительных трансакций с 
четко определенным и предсказуемым исходом. Она пред-
ставляет собой повторяющийся набор порой однообразных 
трансакций, внешне выглядящих вполне правдоподобно, но 
обладающих скрытой мотивацией; короче говоря, это серия 
ходов, содержащих ловушку, какой-то подвох. […]. Игры могут 
быть нечестными и нередко характеризуются драматичным, 
а не просто захватывающим исходом».
«Драматургия» игры «Синий кит» незамысловата и по-
нятна, и от того привлекательна для несовершеннолетних 
детей – подросток должен выполнить 50 рискованных и 
опасных заданий: сначала нарисовать на руке ручкой хеш-
теги, затем лезвием – синего кита, вскрыв при этом себе 
вены, финальное (50-й) задание – суицид. Если подросток 
не убьет себя, организаторы игры обещают умертвить его 
родных и близких. При этом модераторы игры владеют 
необходимой информацией об игроке, которой умело 
пользуются для манипуляторного воздействия на его не-
сформировавшуюся психику. 
Совершенно очевидно, наше общество упустило оче-
редное новое социальное явление, которое может стать 
большой социальной и психологической опасностью, 
способной уничтожать подрастающие поколения без 
всяких политических идеологем и войн. Эти процессы 
могут привести и уже приводят к таким отрицательным 

ности информационной среды общества, буквально взбудо-
ражила сознание современных подростков. С каждым днем 
количество желающих в среде подростков и юношества по-
играть в смерть увеличивается с нарастающей прогрессией. 
Эта «игровая забава» современных подростков привлекает 
внимание и правоохранительные структуры, и обществен-
ность, и ученых, и администрации социальных сетей.
Из биологии 7 класса (2014) нам известно, что синий 
кит – морское животное отряда китообразных, самое 
большое современное животное, крупнейшее из всех жи-
вотных, когда-либо обитавших на Земле. Синий кит – пре-
имущественно одиночное животное, хотя иногда синие 
киты и образуют немногочисленные группы, состоящие 
из 2-3 голов.  Но синие киты известны еще и тем, что еже-
годно совершают коллективные суициды. 
В этой связи интересен выбор организаторами игры 
«Синий кит» символа игры – синего кита. На самом же 
деле «Кит» – это не что иное, как библейский Левиафан – 
морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. В тексте 
Исаии Кит выступает как символ зла, воплощением кото-
рого в религиозных текстах выступает сам сатана, дьявол. 
Кстати, по мнению многих исследователей Библии, где речь 
идет о Левиафане, имеется в виду именно дьявол (поэтому 
в старину китов и китобоев называли одинаково – «мор-
скими дьяволами»).
Вероятно, эта странная особенность морского животного 
стала для подростков и молодежи своеобразной привлека-
тельной социальной и психологической «приманкой», объ-
единяющей их в группы смерти. Данные криминальных 
сводок и сообщений СМИ свидетельствуют, что за десять 
месяцев 2016 года было совершено более 200 самоубийств 
несовершеннолетних игроков «Синего кита» и около 90 
неудавшихся попыток суицида; в Якутии была предотвра-
щена попытка коллективного суицида, в котором плани-
ровалось задействовать около 100 молодых людей. Все они 
выполняли последнее, 50-ое задание, которое получили в 
социальных сетях от своих кураторов. Рунет буквально 
разрывает появление все новых и новых группы смерти.  
Социальная сеть «ВКонтакте» пестрит сотнями суици-
дальных пабликов, где подростки чатятся на суицидальную 
тематику. Десятки тысяч подписчиков сообщают своим 
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тивных камикадзе внутри своей страны. Кстати, 
настоящие камикадзе не были террористами, они 
отдавали жизнь за Родину и ее идеалы, и уж тем 
более не убивали детей, женщин и стариков! 
Идеологи, модераторы, администраторы и ку-
раторы (часто это старшие подростки с неадекватной 
психикой, которые не могут выразить себя другим спо-
собом), наученные взрослыми наставниками и ис-
пользуя свои приемы и психотехнологии, шантаж и 
возможный некий компромат, ради сокрытия которого 
ребёнок готов пойти на самоубийство, –  «играют» не 
на страхе подростка слыть «слабаком», «трусом», 
быть заклейменным позором, и даже не на чувстве 
собственного самосохранения, а на страхе нанести мо-
ральный или иной вред своей семье. 
С психолого-криминалистической точки зрения, насилие, 
тайное принуждение личности, шантаж в сатанинской, 
дьявольской игре «Синий кит» выступают своего рода техно-
логией психологического управления сознанием личности и 
изменения ее поведения, вербовкой модераторов-экстреми-
стов, и построены исключительно на психологических мани-
пуляциях слабостями, страхами, неопытностью и соблазна-
ми детской натуры. Сюда добавляется романтизация образа 
смерти, уход от проблем, которые имеются у подростков; им 
предлагают уйти в иной мир одним «здесь и сейчас» – все 
это ориентировано на психологию подростков. К тому же, 
администраторы, зная психологическое состояние ребенка, 
связываются с ним каждые сутки в 4:20 – время, когда спят 
их родители, у ребенка сонное состояние, и он не может 
адекватно оценить и воспринять информацию. С точки 
зрения психологии, если каждые 48 часов звонить в одно и то 
же время, то информация «оседает» в подсознании, человек 
к этому привыкнет. 
При этом сам процесс манипулирования может быть рас-
тянут во времени и представлять пошаговую процедуру 
оказания манипулятивного воздействия на человека. У 
«Синего кита» протяженность игры составляет 50 дней и 
состоит из 50 заданий. Следует знать, что манипуляция – 
это, все-таки, скрытый психологический прием, инстру-
мент, целью которого является заставить человека, вопреки 
его интересам, выполнить нужные манипулятору действия. 

последствием, как исключение из активной социальной 
жизни части представителей молодого поколения. Это яв-
ление грозит обществу и государству в целом социальной 
катастрофой.  Оно опасно еще и тем, что по некоторым 
данным, исследование суицидальных и околосуици-
дальных сообществ в социальных сетях демонстрирует 
полную схожесть их методов с методами идеологов и 
пропагандистов «Исламского государства» («ИГ»), запре-
щенного в России и других странах. В зависимости от 
индивидуально-психологических особенностей личности, 
подростков незаметно подводят к мысли о самоубийстве, 
либо убийстве других людей. Главный вывод, который 
делают исследователи, состоит в том, что в глобальном 
плане за обеими направлениями стоят одни и те же силы. 
Похоже, мы, как всегда, ждем «грома», когда уже будет 
поздно «креститься». Однако давайте попытаемся ответить 
на вопрос: что же это за силы, которые так ловко 
манипулируют сознанием наших детей, предлагая 
им «поиграть» в реальную смерть? Предполагаю, 
что проект под названием «Исламское государ-
ство» потерпел фиаско, хотя и достиг своих раз-
рушительных результатов, и поэтому потихоньку 
«сворачивается». Не исключаю, что у идеологов-игилов-
цев, сектантов и т.п. нечисти появилась новая программа 
тоталитарного «психологического спайса», направленная 
на реализацию своих корыстных, разрушительных 
амбиций через деформацию самого незащищенного, 
податливого, а потому открытого для психологи-
ческих манипуляций и зомбирования – сознания 
детей и подростков, как правило с заниженной само-
оценкой. Это уже грозит обществу социокультурными 
и психологическими катаклизмами (я уже не говорю об 
экономических и политических катаклизмах), это грозит 
подрыву государственности, наконец. 
Виртуальная игра «Синий кит» как раз, не что 
иное, как видоизмененная новая форма, по своим 
идеологическим сценариям близкая к идеологии 
«ИГ», адаптируется к благодатной социальной 
среде – среде детей, подростков и молодежи, у ко-
торой имеются проблемы в семье, школе и в себе 
самой, превращая их в безмозглую жертву, коллек-
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таковым, если его координаты определены не только в 
пространстве описываемых событий, но и в четвертом 
измерении, т.е. во времени. 
Классический эпос, от которого отталкивается наука, при 
выстраивании событийной исторической модели, возник 
из эпоса архаического, несущего в себе значительные ми-
фологические пласты. 
И одной из самых главных, самых значительных фигур, 
соединивших в своих бессмертных творениях время исто-
рическое, мифологическое и космическое, являлся Гомер.                                                                                             
Уже в глубокой древности о личности Гомера и времени 
его земного бытия не было известно ничего достоверного. 
Составленные в разные периоды многочисленные био-
графии Гомера, как правило, полны нелепых вымыслов и 
являются позднейшей подделкой. Неизвестным остается 
и место рождения легендарного песнопевца. За право 
называть себя его родиной издавна спорили 7 городов: 
Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос и Афины. 
К примеру, в пользу Смирны высказался авторитетней-
ший ученый и писатель Страбон, сообщив о наличии в 
этом малоазийском городе ряда культовых сооружений, 
посвященных Гомеру. Некоторые аналитики помещают 
великого сказителя на скалистые берега острова Хиос, где 
проживали его рьяные последователи, или даже потомки, 
именовавшие себя гомеридами. Они усердно собирали и 
распространяли его произведения. 
Согласно указаниям Геродота и Павсания, страждущая 
душа Гомера покинула нашу грешную обитель на ма-
леньком острове Иос, принадлежащему к архипелагу 
Кикладских островов. 
Традиционное восприятие личности Гомера издревле 
сводилось к образу слепого, мудрого и бедного старого 
певца, создававшего свои замечательные сказания под 
воздействием вдохновлявшей его музы.  
Целый ряд древнегреческих историков ориентировали 
время жизни Гомера рядом с другим выдающимся по-
этом (рапсодом) Гесиодом, жившим в конце VII, начале 
VI века до н.э. Во многом это мнение базировалось на 
предании о так называемом, поэтическом состязании двух 
прославленных сказителей, верх в котором, якобы, взял 
Гесиод. Однако, уже давно известно, что данная легенда 

Немаловажный фактор манипулирования – сделать так, 
чтобы человек сам захотел это сделать. И ярчайший пример 
этому – разрушительная игра «Синий кит».
Таким образом, не оправданные, не обдуманные и не 
просчитанные (в большинстве своем) радикальные со-
циальные изменения в российском обществе привели к 
тому, что почти все субъекты общественной жизни утра-
тили свою способность сравнения себя с другими: базовые 
социальные институты (семья, школа), занимающиеся 
социализацией подрастающего поколения, находятся 
в состоянии шоковой реорганизации, «шараханья» из 
стороны в сторону, стратегического и тактического неве-
дения, некоторые – дезорганизации и дистанцирования; 
культурные ценности, нормы, социальные взаимосвязи и 
ориентиры ослабевают или уже отсутствуют вовсе и т.п. 
При всем разнообразии деструктивных (разрушительных) 
социальных явлений их можно квалифицировать, как «мо-
ральная деградация» современного российского общества 
или, используя известное выражение социолога Э.Гидденса, 
«испарение моральности». В таких условиях резко снижа-
ется эффективность позитивной социализации подростков 
и молодежи. И как следствие – проявление устойчивой тен-
денции к увеличению разрушающих форм отклонений в их 
сознании и поведении, а также устойчивой криминогенной 
ситуации в подростково-молодежной среде.
В этой связи, наряду с поднятой нами проблемой, акту-
альным является скорейшее возрождение разрушенной 
системы социальной, психологической и специальной 
профилактики девиантного и противоправного поведения 
подростков и молодежи, создание реальных условий для их 
полноценного, интересного и полезного досуга, развития 
способностей в творческой, познавательно-образовательной, 
спортивной, художественной и иной деятельности, условий, 
адекватных новым реалиям развития действительно демо-
кратического, правового и цивилизованного государства. 

Борис ЯКУБОВИЧ

З А Г А Д О Ч Н Ы Е     Л И К И       Г О М Е Р А   
Любой исторический факт, как бы он ни был подернут 
привлекательным флером мифологичности, признается 
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гласят более поздние источники, опиравшиеся на сообще-
ния Цицерона, Павсания, Элиана и других. Греческая 
письменность того времени, чьи древнейшие образцы 
восходят к VIII веку до н.э., была практически полностью 
заимствована из финикийской. Но о чем может свиде-
тельствовать данное обстоятельство? В так называемые, 
«темные века» (XII – VIII века до н.э.), когда произошло 
массовое вторжение дорийских племен в микенскую 
Грецию, была, в значительной мере, утрачена прежняя 
высочайшая культура (в том числе, письменная), которая 
вполне могла породить множество замечательных лите-
ратурных творений. В этом нет ничего удивительного, 
поскольку хорошо известно, в какие отдаленные эпохи  
создавались прекрасные произведения шумерской, еги-
петской, хеттской, протоиндийской и иных цивилизаций. 
Недавно дешифрованная крито-микенская письменность, 
именуемая в науке линейным письмом «Б», как раз и от-
носилась к периоду расцвета великой культуры, к исходу 
которой относятся описанные Гомером драматические 
события Троянской войны.                                                                                    
До настоящего времени не установлена какая-либо связь 
трудов Гомера с протогреческой, крито-микенской пись-
менностью, что позволило бы сразу, с весьма высокой веро-
ятностью определить время его жизни и творчества. Тем 
не менее, возвращаясь к работам Гелланика, следует очень 
внимательно и непредубежденно оценить его позицию 
по этому извечно животрепещущему вопросу. Так вот, 
митиленский мыслитель был твердо убежден, что Гомер 
являлся не только современником событий Троянской 
войны, но и ее возможным участником. При принятии 
к рассмотрению столь волнующей версии, следует сразу 
исключить из перечня городов и весей, претендующих 
на право называться родиной Гомера, все территории 
Малой Азии, где располагалась Троя, поскольку из текста 
«Илиады» абсолютно очевидны его симпатии к осаждав-
шим город ахейским воинам. Одновременно, необходимо 
отмести и другую, достаточно устоявшуюся традицию о 
слепоте великого рапсода. Совершенно ясно, что Гомер 
был не просто зрячим, но и очень зорким человеком, 
так как сумел запечатлеть в поэмах и живописать яркие 
картины природы илионских равнин, тончайшие нюансы 

была создана значительно позже. И все же большинство 
современных ученых, находящихся под влиянием автори-
тетного мнения Геродота,  склоняется к мнению, согласно 
которому Гомер создавал свои гениальные творения в 
интервале между IX и VII веками до Рождества Христо-
ва. Кроме того, сторонники этой теории ссылаются на 
то обстоятельство, что имя «Гомер» впервые упомянуто 
поэтом VII века до н.э. Калином Эфесским, который, не 
упоминая «Илиады» и «Одиссеи», называет его создателем 
не дошедшей до нас поэмы «Фиваида».            
Несмотря на то, что господствующее мнение датирует 
время жизни прославленного эпического песнопевца VIII 
веком до н.э, следует заметить, что в уже в далеком прошлом 
имели место достаточно авторитетные суждения совер-
шенно иного свойства. Так известный греческий ученый 
Аполлодор из Афин (II век до н.э.) полагал, что Гомер жил 
в X веке до н.э, а мудрейший Аристотель придерживался 
точки зрения, согласно которой время Гомера – XI век до 
н.э. Приблизительно, ту же позицию разделял знаменитый 
грамматик и историк Эратосфен (III век до н.э.), являвший-
ся смотрителем Александрийской библиотеки. 
Однако наиболее интересным представляется суждение 
писателя и исследователя мифологии Гелланика, прожи-
вавшего в V веке до н.э. в столице острова Лесбос, благо-
родной Митилене. Обладая исключительно логичным, 
научным складом мышления, он создал упорядоченную 
этнографическую и генеалогическую систему мифологи-
ческих сказаний, умело отделив историческое зерно от 
легендарных мотивов. Для того, чтобы понять и оценить 
его позицию, следует сделать небольшое отступление. 
Дабы извлечь из множества взаимоисключающих, но 
внешне, вполне обоснованных теорий о времени жизни 
Гомера, необходимо предпринять попытку, хотя бы от-
части,  разобраться с хронологией возникновения гени-
альных поэм «Илиада» и «Одиссея» и их формированием 
на протяжении многих поколений. 
Если исходить из строго научной концепции, первая офи-
циальная запись этих шедевров литературного творчества 
была осуществлена специальной комиссией, организован-
ной по велению афинского тирана Писистрата во второй 
половине VI века до н.э. Во всяком случае, именно так 
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будь то город или селение, где он родился, вырос, либо про-
сто, долго обитал. Именно такую территорию долго искать 
не приходится, поскольку самым тщательным образом она 
описана в поэме «Одиссея» и носит название Итака. 
При чтении поэмы создается ощущение, что об этом, 
весьма незначительном, даже по меркам того времени 
царстве, расположенном к северо-западу от Пелопонесса, 
Гомеру известно абсолютно все. Например, какие острова 
входят в состав итакийского государства: «злачный Дули-
хий,  пшеницей богатый…, лесной Закинф…, утесистый 
остров между Итакой и Замом гористым, его именуют 
Астером». Отклоняя намерение царя Менелая подарить 
ему коней, сын Одиссея приводит такие поразительные 
подробности: «Мы ж ни широких полей, ни лугов не име-
ем в Итаке. Горные пастбища наши для коз, не для коней 
привольны». А вот какие замечательные подробности из-
вестны Гомеру о стадах Одиссея: «Стад криворогих быков 
до двенадцати было…, здесь козоводы свои и наемные 
также, и еще здесь гуляет одиннадцать козьих особых 
стад, и особые их стерегут на горах козоводы». Гомеру 
было также известно количество свиней, съеденных на-
хальными соискателями милостей Пенелопы: «Убавляли, 
пируя женихи богоравные…триста их там шестьдесят 
боровов оставалось». Притом, поэт отлично знал, как 
были расположены закуты и сколько особей оставалось 
в каждом из них.  С удивительной точностью описывает 
песнопевец дом Одиссея на Итаке: «Обращен был лицом 
на прекрасный двор, с обширным пред окнами видом». 
Скрупулезно и точно зарисовано и внутреннее убранство 
дома. Кроме того, Гомер прекрасно ориентируется даже в 
далеком прошлом острова: «Находится там светлый ключ, 
обложен он был камнем, и брали в нем граждане воду. В 
старое время Итак (эпоним острова. Б.Я.), Нерион и По-
ликтор прекрасный создали там водоем».  
Поразмыслим, разве мог человек, никогда не посещавший 
Итаку столь прекрасно знать рассказы о людях, построив-
ших этот водоем, и воспроизвести его с такой точностью 
и любовью? Подобных, абсолютно реальных и наглядных 
описаний пейзажей, интерьеров царского дворца, ярких 
зарисовок из повседневного быта жителей Итаки в поэме 
предостаточно. Не слишком смелым можно считать и 

воинской амуниции и вооружения, цветовое многооб-
разие и великолепие морских просторов.               
Таким образом, если допустить, что Гомер являлся участ-
ником легендарной войны, сразу становится понятным, 
откуда в его сознании возникло столь яркое и живое описа-
ние баталий, замечательных красочных портретов главных 
героев и невероятных нравственных коллизий, сопрово-
ждавших эти эпохальные события. Можно с уверенностью 
сказать, что изобразить подобное под силу только очевидцу! 
Однако, при условии принятия данной версии за точку 
отсчета, невольно приоткрывается широкое пространство 
для множества новых версий и предположений. К примеру, 
был ли Гомер в самом городе Троя? Ведь, если бы ему, подоб-
но беглецу Энею, довелось пробираться среди пылающих 
домов и храмов Илиона, разве такой вдохновенный мастер 
сумел бы удержаться от подробного описания пресловутого 
Троянского коня, открывшему дорогу в осажденный город 
бравому ахейскому десанту? Если рассматривать «Илиаду», 
в качестве художественного дневника осады приморского 
полиса, то становится непонятным, почему в поэме опи-
сываются события, укладывающиеся всего в 51 день, при-
чем записи касаются лишь начального этапа войны. Дабы 
объяснить этот факт, следует предположить, что Гомер 
отбыл с театра военных действий задолго до взятия Трои, 
например, ввиду тяжелого ранения, хотя нам известно, 
что ахейская армия располагала такими выдающимися 
врачами, как сыновья великого Асклепия. 
Таким образом, мы вплотную подошли к попытке раз-
решения главной загадки: где все же находится родина 
Гомера и как были созданы две его великие поэмы.  
Рассматривая варианты гипотетической родины великого 
сказителя, крупнейший исследователь античности Алексей 
Федорович Лосев отдает предпочтение малоазийскому по-
лису Смирне. Ученый исходит из того, что в древности Гомера 
часто называли Мелисигеном, прозвище, которое он трак-
тует, как рожденный на реке Мелете, протекающей вблизи 
города Смирны. Однако, если попытаться приблизиться к 
разрешению этой проблемы с другой стороны, то, навер-
ное, стоит поразмыслить над следующим обстоятельством. 
Любому человек, а вовсе не только гению гомеровского мас-
штаба, свойственно досконально знать и помнить местность, 
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нении своего главного достояния – гомеровской поэмы 
«Одиссея», основным персонажем которой являлся ее 
национальный герой, прославленный царь Одиссей. 
Разумеется, наряду с «Одиссеей», столь же бережное и 
трепетное отношение жрецы-хранители Итаки проявили 
в отношении другого произведения их великого земля-
ка, «Илиады». Если предложенные гипотезы развития 
событий являются правильными, нетрудно, с большой 
долей вероятности, восстановить дальнейшее. Раненого 
в первый же год осады Трои, итакийского учителя и 
рапсода, воспитателя царских детей Гомера вывозят на 
родину, где все эти долгие годы он живет при дворце, 
записывая свои воспоминания о минувшем походе и 
обращая их во вдохновенные строки «Илиады». На его 
глазах разворачиваются драматические события, в про-
цессе которых мужественная и верная царица Пенелопа 
отвергает агрессивных и назойливых женихов, мечтавших 
не столько о прекрасной и благородной женщине, сколько 
о власти и троне. 
Первые годы возвращения на Итаку с театра военных 
действий, видимо, прошли для уже немолодого Гомера до-
статочно спокойно, что позволило ему без помех работать 
над «Илиадой» и рядом других произведений. Конечно, 
сюда в спокойную островную провинцию доходили ве-
сти с троянских равнин, возможно, приходили письма 
от Одиссея, адресованные возлюбленной Пенелопе и 
любимой матери Антиклее. Вероятно, раны, полученные 
Гомером под Троей, давали себя знать, что вполне могло 
привести к слепоте, которая со временем сделалась сво-
еобразной «визитной карточкой» великого песнопевца. 
Когда, после 20-летнего отсутствия, на Итаку наконец-то 
вернулся Одиссей, ему предстояло серьезное столкновение 
с зарвавшимися конкурентами, большинство из которых 
были его земляками и родственниками. Одержав без-
оговорочную победу над противниками и полностью 
восстановив свою власть в стране, Одиссей щедро одарил 
своих верных слуг и, разумеется, своего воспитателя и на-
ставника Гомера. Именно со слов царя-странника и была 
записана «Одиссея», ставшая еще одним безусловным 
шедевром эллинского творчества, созданная гениальным 
сознанием Гомера. 

другое допущение, а именно, что великий поэт был очень 
уважаем на родине, несомненно был вхож в царский дом, 
а, кроме того, возможно, являлся воспитателем юного, 
не по годам сметливого наследника итакийского трона, 
хитроумного Одиссея.                     
Рассматриваемая версия, сколь бы она не представлялась 
логически обоснованной и привлекательной, не дает от-
вета на важнейший вопрос – каким образом обе великие 
поэмы прошли сквозь горнило столетий и насколько они 
впоследствии совпадали с гомеровским первоисточником. 
Иными словами, Гомер создавал свои произведения в кон-
це XIII века до н.э., используя существовавшее тогда крито-
микенское письмо, именуемое в научной классификации 
линейным письмом «Б». Однако, в результате дорийского 
вторжения, многочисленных войн и тяжелых природных 
катаклизмов, поразивших Пелопонесс и Центральную 
Грецию, навыки и традиции древних ахейской и миной-
ской культур были постепенно утрачены, уступив место 
разговорному языку и новой письменности, заимствован-
ной у народов Финикии. В 400-летний период (XII – VIII 
века до н.э.) практически полностью отсутствовали усло-
вия для сохранения в мало-мальски первозданном виде 
гомеровских трудов, как в Греции, так и в Малой Азии и на 
Крите. К тому же поэмы подобного объема и сложности, 
как «Илиада» и «Одиссея» не могли сохраниться в устной 
эпической традиции, важнейшую роль в которой играла 
импровизация. Можно предположить, что в обстановке 
всеобщего хаоса, породившего фактическое уничтожение 
великих пластов древней культуры, нашлись все же ис-
товые ревнители прекрасного, сумевшие сберечь тексты 
великих творений Гомера.
Возникает резонный вопрос, где могли обитать подоб-
ные хранители, по сути, исчезнувших традиций. В той 
сложнейшей ситуации, в которой оказались греческое 
общество и самое культура, как высшее производное 
общественного сознания, могли остаться некие маленькие 
островки древней ахейской цивилизации, милостивой 
волею богов, оказавшиеся в стороне от политических и 
демографических потрясений. Таким благословенным 
оазисом вполне могло оказаться крохотное островное 
государство Итака, кровно заинтересованное в сохра-
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Иванов по своей творческой природе был очень органичен 
принципам акмеизма и сразу «вписался» в среду поэтов 
«гумилевского» круга – Ахматовой, Мандельштама, 
Городецкого… Гумилев, по определению Иванова, был 
«непревзойденным наставником», своевременно уловив 
излишнюю склонность молодого поэта к «стихотворной 
живописи». За безупречной формой ивановских стихов не 
было, по мнению Гумилева, «живой человеческой души». 
Подобного рода критику Иванова высказывали и Блок, и 
Ходасевич, который для проявления той самой души поэта 
пожелал ему «большого человеческого горя…».
Что ж, пожелания Ходасевича сбылись: случилась долго-
жданная ими всеми революция, хаос Гражданской войны 
и для многих – Великий Исход за рубежи Отечества… 
Иванов эмигрировал в 1921 году, после расстрела Гумилева 
и гибели Блока, чьи смерти как бы поставили точку для 
Иванова в вопросе «ехать или не ехать». До отъезда он 
успевает подготовить к изданию две книги своего стар-
шего товарища: стихотворный «Посмертный сборник» 
и литературную критику «Письма о русской поэзии»…
Оказавшись за границей, Иванов и его жена  Ирина 
Одоевцева в отличие от многих русских эмигрантов жили 
обеспеченно, получая доход от рижского дома родителей 
Ирины. Супруги с головой ушли в литературную жизнь 
Русского зарубежья, много печатались. Но уже с 1923 года 
Иванов начинает печатать мемуарные очерки, которые 
составили первый мемуарный цикл «Китайские тени» 
с подзаголовком «Литературный Петербург 1912–1922 
годов». Первые очерки – это воспоминания «на ходу», бе-
глые зарисовки о петербургских издательствах, меценатах, 
графоманах, «Бродячей собаке», литературных кружках и 
их колоритных представителях. Поначалу имена Гумилева, 
Ахматовой, Мандельштама «вписаны» в увлекательные 
рассказы о веселых сборищах акмеистов, но в дальнейшем 
эти рассказы утрачивают «беглость», которая сменяется 
легкостью и изяществом изложения – вырабатывается 
собственно ивановский стиль изложения мемуарной прозы.
В 1926 году появляется в печати второй цикл мемуари-
стики Иванова – «Петербургские зимы», где в очерках 
«Поэты» появилась особая литературная форма «микро-
портрета». Очерк порой вмещал в себя несколько лиц 

Ирина ТИШИНА

«КАК КОГДА-ТО ПОПАРНО ХОДИЛИ 
ПОЭТЫ…» 

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ  
ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
В 2013 году издательство «АСТ» выпустило в свет сборник 
мемуарной прозы Георгия Иванова «Китайские тени», 
составленный известным исследователем литературы 
и культуры Русского зарубежья Сергеем Федякиным. 
Сергей Романович соединил три цикла воспоминаний 
Г. Иванова, опубликованных в эмиграции в разные годы, 
но посвященных одной теме – дореволюционному ли-
тературному Петербургу и литературному Петрограду 
первых лет революции. Целые главы и отдельные очерки 
циклов мемуарист посвятил своему любимому другу,  
наставнику по «Цеху поэтов», а еще ранее – по кругу 
акмеистов – Николаю Гумилеву…
К акмеистам Гумилев «затащил» совсем еще юного кур-
санта кадетского корпуса Жоржика Иванова в 1912 году. 

РЕЦЕНЗИИ
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Зимний день. Петербург. С Гумилёвым вдвоём, 
Вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты, 
Мы спокойно, классически просто идём, 
Как попарно когда-то ходили поэты…

Наталья ПАТРОЕВА, 
доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
русского языка филологического факультета Петро-
заводского государственного университета

ПОЭЗИЯ В СЛОВАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Рец. на кн.: Шестакова Л. Л. Поэзия в словарном из-
мерении. – М, 2014. 

Новая книга Ларисы Леонидовны Шестаковой, ведуще-
го научного сотрудника Института русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН, доктора филологических наук, 
члена секции лексикографии Союза литераторов России, 
руководителя постоянного научного семинара по писа-
тельской лексикографии, ответственного редактора и 
одного из составителей «Словаря языка русской поэзии 
XX века», получившего широкое признание филологиче-
ской общественности, посвящена некоторым вопросам 
теории, истории и современного состояния писательской 
лексикографии, а также включает филологические разбо-
ры некоторых стихотворных текстов с опорой на данные 
авторских словарей.
Создание словарей языка русских поэтов (индивидуаль-
ных или связанных с каким-либо периодом в развитии 
литературы), в том числе компьютерная лингвография, 
с такими подразделами, как лексикография, фразео-
графия, морфемография, паремиография, – активно и 
плодотворно развивающееся в современной лингвистике 
и стилистике направление: к началу XXI века завершена 
или продолжается работа над целым рядом словарей ав-
торского языка и конкордансов, самым известным среди 
которых стал «Словарь языка Пушкина» (1956–1961) – 
юбилею именно этого классического лексикографического 
издания посвящена глава «Хоть и заглядывал я встарь 
в Академический Словарь...», заглавием которой стали 

и эпизодов, но они явлены ярко и зримо, блистательно 
передана прямая речь, необыкновенно тонкая ирония… 
Многие отрывки из этих очерков (например, эпизоды 
встречи Георгия Иванова с Николаем Клюевым), указы-
вает С. Федякин в предисловии к изданию, были названы 
критиками «подлинными шедеврами»…
С конца 1926 года Иванов публикует третий цикл вос-
поминаний – «Невский проспект». Критики уверяли, что 
из каждого очерка цикла могла бы вырасти полноценная 
статья, настолько глубоко мемуарист «вглядывался» в лица 
и события. Его исключительное поэтическое зрение очень 
пригодилось и в прозе, – достаточно прочесть фрагменты 
воспоминаний, где Иванов сравнивает «поэтических анти-
подов» – Гумилева и Блока, Маяковского и Есенина. К слову, 
удивительно точные, пронзительные слова мемуариста о 
роли Есенина в русской поэзии во многом объясняют и его 
отношении к отечественной культуре, и то, почему самого 
Иванова назвали величайшим поэтом русской эмиграции…  
Мемуары Георгия Иванова не были ориентированы ис-
ключительно на факт – как литература факта, – автор 
порой весьма вольно интерпретировал события, дабы 
воссоздать главное – атмосферу эпохи. Ивановская 
мемуаристика стала проявлением особого жанра – ху-
дожественной мемуарной прозы, где правда соседствует  
с вымыслом. Не удивительно, поясняет С. Федякин, что 
многие «фигуранты» воспоминаний были крайне раздо-
садованы подобным подходом автора к тексту, в том числе 
Ахматова, Цветаева, Городецкий, – Иванов получил от 
них «гневные отповеди»…
И все же, всю суть объемного прозаического сборника вос-
поминаний великий русский поэт Изгнания выразил в не-
скольких строках одного из своих последних стихотворений: 

Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели 
И магический блеск средиземной луны
 Головокружительно мне надоели! 

Даже больше того. И совсем я не здесь, 
Не на юге, а в северной царской столице. 
Там остался я жить. Настоящий. Я – весь. 
Эмигрантская быль мне всего только снится – 
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца...
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читателя к натурфилософским «первоначалам» бытия. 
«Сети», «плуг», «черные носилки» вводят известный уже 
фольклору и античной поэзии (вспомним «Труды и дни» 
Гесиода) символический план, связанный с мотивом смер-
ти. Широкий интертекстуальный ореол образов «имени» 
(Логоса), «солнца», «розы»   и «медленного водоворота» 
времени также является предметом пристального вни-
мания Л.Л. Шестаковой. Таким образом, «тяжесть» и 
«нежность» в мандельштамовской картине мира стано-
вятся взаимопроникающими, тесно переплетающимися, 
однородными в своей первооснове сущностями, о чем 
говорит не только повтор звукообразов [с], [т], [н], но и 
композиционный (начально-конечный) повтор ключевых 
слов стихотворения.
После разбора одного из опытов манделыптамовского 
сборника «Tristia» Л.Л.  Шестакова погружает своего 
читателя в не менее таинственную атмосферу цикла 
«Киммерийские сумерки» М. Волошина. Пейзажная 
лирика, естественно, насыщена лексикой, связанной с 
темой природы, однако Волошин вплетает в структуру 
своего произведения и мотивы странничества, пути/ до-
роги. Волошинский словарь, например, всего двух четве-
ростиший «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный 
Коктебель...» вбирает 51 слово, в целом нося именной (по 
преимуществу атрибутивно-адъективный) характер, по 
наблюдениям Л.Л.  Шестаковой, что, однако, не мешает 
тексту быть насыщенным динамикой, передавать идею 
изменения, развития мира и трансформации отношений 
человека с природой, поскольку в системе стихотворения 
важную роль играют также глаголы и причастия: «иду», 
«припаду», «причащусь», «розовеет» {миндаль), «лежит» 
{земля), «размытых» {гор), «задыхающейся» {волны), 
«распятый» {Коктебель). Интересен вывод автора книги 
о библейских аллюзиях, связанных с повторяющимися 
в волошинском тексте звукосочетаниями стр, рст, напо-
минающими читателю об имени бога Христос.
Глава «Принцип серийности в стихотворении Даниила 
Хармса «Звонитьлететь»» открывается определением 
характерного для поэзии обэриута понятия «серийно-
сти» как «однородности, однотипности, реализуемой в 
рядах предметов, признаков, действий и т.п.», причем, 

строки из «Евгения Онегина». «Первым опубликован-
ным в России словарем языка отдельного поэта» явился 
«Словарь к стихотворениям Державина», составленный 
академиком Я.К. Гротом (1883).
Апробированные уже методики создания словарей и 
конкордансов позволяют выявить общеязыковые и инди-
видуально-авторские словоупотребления, зафиксировать 
лексическую многозначность и омонимию, предста-
вить толкования значений, выяснить морфологические 
особенности используемых поэтами слов и словоформ 
разных частей речи, проанализировать грамматические 
и смысловые особенности ключевых слов, слов в позиции 
рифмы, частотность лексем и словоформ и т. п. Авторская 
лексикография переживает сегодня процесс активного 
развития; ее методология, терминологический аппарат, 
теоретические основы – все это требует многостороннего 
осмысления и систематизации, а также разработки прин-
ципиально новых подходов к представлению словарных 
материалов и внедрения новых типов писательских слова-
рей, заключает Л.Л. Шестакова в разделе книги «Русская 
поэзия в словарном измерении».
Следующие главы книги посвящены лингвопоэтическо-
му анализу стихотворений О. Мандельштама «Сестры 
тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...», «Я 
иду дорогой скорбной...» М. Волошина, «Звонитьлететь» 
Д. Хармса и «Смятенье облаков» Е. Шварц.
В разборе первого текста, построенного на характерном 
для мандельштамовской поэзии «сближении удаленных 
по смыслу, но сходных по звучанию слов» – парономасов, 
Л.Л. Шестакова сосредоточивается на многозначном и 
трудном для семантической трактовки соположении 
ключевых слов «тяжесть» и «нежность», за которыми 
при медленном чтении только угадывается оппозиция 
жизни и смерти, духовного и телесного, подчеркиваемая 
в стихотворении также и звукописью. Семиотический 
анализ текста дополняется разбором его архитектоники, 
лексического состава, фонетического и грамматического 
устройства. Так, лексемы «земля» (вместе с образами 
«песка» и знакового для всего мандельштамовского 
творчества и мироощущения «камня»), «вода», «воз-
дух» создают богатый аллюзийный ореол, отсылающий 
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стилистику поэтического текста, преподавателям, аспи-
рантам и студентам, а также всем, кому интересен язык 
русской лирики.

Леонид ХАНБЕКОВ 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛ РФ  
В. Д. СЫСОЕВУ – 75!

25 июля известному поэту Вячеславу Сысоеву исполняет-
ся 75 лет. Его поэтический талант проявился очень рано, 
еще в школьные годы. Но подлинный расцвет творчества 
пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого столетия и ны-
нешнее время. 
К настоящему времени он опубликовал около трех де-
сятков книг, свыше ста статей.  Недавно вышел сборник 
четверостиший с символическим названием «Ступени». 
Это и ступени жизненного пути поэта, и ступени вос-
хождения к вершинам творчества. Всё так же мудра его 
мысль, зорок его взгляд. 
Творчество юбиляра привлекло внимание ряда филосо-
фов, литературоведов, писателей, посвятивших ему мно-
жество рецензий и даже книг. Обаянию автора поддался и 
я. Моя книга «Творчество Вячеслава Сысоева» выдержала 
два издания. Меня поразили две выдающиеся особен-
ности творческой манеры автора: глубоко философский 
характер содержания его книг и проникновенная их 
лиричность по форме. 

А вот что говорят о нем другие авторы:
«Вячеслав Сысоев известен как талантливый и ориги-
нальный поэт-лирик, прозаик, вдумчиво исследующий 
отечественную духовность и окружающий нас мир. Он 
умеет несколькими штрихами нарисовать яркую картину 
природы, выразить сопричастность к ней человека». 
П.С. Гуревич – доктор философских наук, доктор 
филологических наук, профессор
«Вячеслав Сысоев является одним из заметнейших рус-
ских поэтов конца XX века».

по мнению Л.Л. Шестаковой, «в случае, если речь идет 
о серийности, замкнутой рамками художественного, 
поэтического текста, то здесь важно выявление начал 
и концов серий. Важно понятие воспроизводимости, а 
также неполной однородности (неполной гомогенности) 
образующих серию единиц (отклонений и нарушений от 
начала серии)». Далее автор монографии рассматривает 
вертикальные (создаваемые дериватами с корневыми 
морфемами – лет – и – звон-) и горизонтальные (фор-
мируемые субъектно-предикатными конструкциями) 
«серии» 48-строчного стихотворения с окказиональ-
ным отглагольным заглавием, отмечая, что чередование 
личных и вербоидных глагольных форм подчеркивает 
«сменяемость» видо-временных, более конкретных, и 
обобщенных инфинитивных членов парадигмы, а сле-
довательно, демонстрирует ту самую неполную гомоген-
ность похожих единиц ряда, отклонение и нарушение 
«от начала серии», некий грамматический хаос, а вместе 
с тем и алогичность, свободу предметных связей в харм-
совской версии мира.
Чем-то сродни «Звенетьлететь» оказывается картина 
мировых трансформаций, преображений, перевоплоще-
ний, явленных в эссе Елены Шварц «Поэтика живого», 
и динамика, контраст метаморфоз подчеркивается, как 
доказывает в ходе предложенного в заключительной 
главе книги лингвопоэтического анализа Л.Л. Шестакова, 
необычными синтактико-семантическими связями вклю-
ченных в круговорот активного и пассивного, реального и 
фантастического качественных прилагательных и глаго-
лов, с грамматическими «смещениями», «аномалиями», 
столь характерными для поэзии русского авангарда эпохи 
постмодернизма.
Монография Л.Л. Шестаковой, вышедшая в серии «Ви-
зитная карточка литератора», позволяет читателю не 
только получить представление об успехах и достижени-
ях современной авторской лексикографии, о специфике 
идиостиля отдельных русских поэтов XX столетия, но 
и приоткрывает завесу над тайнами филологического 
мастерства, заставляет задуматься над возможностью 
новых подходов к анализу художественного целого. Книга 
будет, несомненно, полезна специалистам, исследующим 
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Присоединяюсь к этим высказываниям известных людей. 
Добавлю, что Вячеслав Дмитриевич – необыкновенно 
интересный, обаятельный человек. Общение с ним обо-
гащает и вдохновляет на добрые дела. 
Будьте здоровы, дорогой Вячеслав Дмитриевич! Продол-
жайте творить на радость всех нас.
Е.А. Иванов – доктор философских наук, профессор
2016 год
 
Ксения КИРС*

РАСПЯТЬЕ НА КРЕСТЕ И НА ГРИФАХ ГИТАР…

Дмитрий Павлов** (творческий псевдоним «Артист») – 
человек соборный, так как родился на соборной площади 
в г. Вязники Владимирской области, где некогда стоял 
храм Казанской Божией Матери. А еще он – человек 
самобытных талантов, преданный пути музыки. Человек 
глубоких переживаний смысла бытия. Человек мятежный, 
не желающий мириться с обывательщиной и серостью. В 
своей поэзии он без прикрас выражает дух молодых лю-
дей, живущих в провинциальных городах. Их боль, крик 
и протест против лжи и очерствления.
Провинциальные городки... С одной стороны – беспробуд-
ное пьянство, разбитые дороги, скука, бессмысленность 
и какая-то щемящая тоска русской души. Но, с другой – 
древние храмы, тихая, светлая природа, спокойное тече-
ние времени и огромное небо над головой, как будто-то 
сама Вечность смотрит тебе в глаза. А в людях дремлет 
Дух – истинный, могучий, Божий.
Дай Бог, чтоб этот Дух продолжал действовать в творчестве 
Дмитрия, совершенствуясь, осветляясь и находя правильные 

А.Г. Харитон – доктор технических наук, профессор
«Большой поэтический дар от Бога дает ему (Сысоеву В.Д.) 
возможность распознавать тайну мироздания. Афористи-
ческие суждения, вошедшие в ряд его книг, – свидетель-
ство  таинственного диалога человека с Космосом».
П.И. Симуш – доктор философских наук, профессор
«Вячеслав Сысоев один из лучших поэтов-лириков России».
Г.Б. Мирзоев – доктор юридических наук, профессор
«Вячеслав Сысоев пишет интересно, увлеченно, при-
страстно, что передается читателю и не оставляет его 
равнодушным. Родовая черта В. Сысоева – кровная связь 
с фольклором, искренний юмор и озорство, ограниченные 
строгими рамками вкуса и нравственными установле-
ниями».
Алексей Пьянов – член Союза писателей России
«Вячеслав Сысоев живет и дышит сознанием трепетной 
связи с каждой росинкой, с каждой травинкой родной 
земли. При встрече с его стихами, напоенными запахами 
степи и гор, отзвуками весенних гроз и зимних метелей, 
пахнущими терпкой смолой сосновых боров и молочны-
ми ночными туманами, без преувеличения – наступает 
исцеление души».
 «У Вячеслава Сысоева свой поэтический стиль, своя 
«манера» подачи слова, своя глубина мысли. А сами по-
этические строки порою сжаты до предела».
А. Липатов – доктор филологических наук, профессор
«Несколько лет назад, в одно из последних моих посеще-
ний Анастасии Цветаевой, зашел разговор о современных 
писателях. Она прочитала по памяти стихотворение 
Вячеслава Сысоева:

«Синеет снег, длиннее тени,
В полях прозрачней тишина,
Вдруг звезды разом потускнели,
Взошла Луна!

Какие чарующие строки, – произнесла она, – и необы-
чайно лаконичные. Напомнили классику прошлого века. 
Тонкий и нежный лирик так мог писать… Это строки 
большого поэта».
Николай Леонтьев – член Союза писателей России

*– Ксения Кирс, творческий псевдоним Пуля,
руководитель Владимирского отделения Союза литерато-
ров России в г. Вязники, руководитель Молодежного Центра 
во имя Св. блаж. Ксении Петербургской, лидер-основатель 
православной рок-группы «Северный Крест».
** – книга Дмитрия Павлова «Дети ночи» вышла в свет в 
прошлом году в серии «Визитная карточка литератора», 
приложении к альманаху «Словесность» .
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подробного рассказа о нём. К счастью, сыну Вадима Бо-
рисовича, Фёдору Вадимовичу* (именно он – автор всех 
комментариев к воспоминаниям, составивших вторую 
часть книжечки; так что вполне можно считать, что у 
неё – два равноправных автора) удалось уместить в не-
большой, но плотный – страничка с оборотом – очерк об 
отце очень многое. Издатели же серии, которая, по жёст-
кой ограниченности объёма, вообще-то не предполагает 
иллюстраций, нашли счастливую возможность показать 
читателю некоторые из скульптурных работ автора – их 
репродукции, в том числе цветные, помещены на второй 
и третьей страницах обложки.
Главный же герой очерка – старший брат Вадима, Дми-
трий Борисович (1919–1993). Позднейшую его культур-
ную роль автор – будучи сосредоточен на воспоминаниях 
о мире их общего детства – тоже оставляет почти без 
внимания. Вообще, в этом есть логика, поскольку взрослая 
жизнь известного историка Дмитрия Шелова как-никак 
стала достоянием общего внимания. Детство же, оставше-
еся в основном в личной памяти тех, кто был к нему при-
частен (да и тех почти уже нет: кто сейчас помнит личной, 
живой памятью двадцатые-тридцатые годы?) – особенно 
нуждается в проговаривании, в сохранении от забвения.
Не говоря уже о том, что и тут приходит на помощь со-
ставитель комментариев. Старший Шелов, доктор истори-
ческих наук, профессор, был, как пишет его племянник, 
крупнейшим специалистом «в области античной истории, 
археологии, нумизматики Северного Причерноморья», 
сыгравший важную роль в развитии в нашей стране 
классической археологии и античной нумизматики. В 
1960 году он создал «сразу ставшее самым авторитетным 
и популярным в этой сфере специальное периодическое 
издание «Нумизматика и эпиграфика» и редактировал 
его на протяжении пятнадцати выпусков; инициировал 
создание Секции нумизматики, которая собиралась в 
рамках ежегодной Археологической сессии АН с 1950 
года; вложил много сил в создание археологического му-

пути к Вере, Надежде и Любви. Ведь не зря он родился на 
соборной площади, где в Казанском храме Сама Богородица 
чрез икону Свою являла миру чудеса любящего Сердца.

Ольга БАЛЛА

КОГДА ФАКТОГРАФИЯ КРАСНОРЕЧИВЕЕ 
ЛЮБОГО АНАЛИЗА  

Вадим Шелов. Семья на фоне эпохи: О детстве и юности 
Дмитрия Борисовича Шелова / Предисловие Д. Цесельчу-
ка. – М.: Библиотека газеты «МОЛ», 2017. – 40 с. – (серия 
Память сердца)

Книжечка о московском детстве и юности братьев Ше-
ловых – на самом деле, о целом историческом состоянии 
двадцатых-тридцатых годов XX века, о «быте и нравах» 
этого времени, о его антропологии и психологии, о тогдаш-
ней Москве, о воздухе времени, но и ещё того шире – об 
истории старинного дворянского рода Шеловых-Кове-
дяевых, – состоит из двух почти равных частей (вторая, 
комментирующая, – несколько больше, и читается она 
как самостоятельный текст). И трудно даже сказать, какая 
из частей  более насыщенная, – пожалуй, обе.
Первая – в чистом виде «человеческий документ», автор 
которого не менее интересен и значителен, чем глав-
ный его герой, – при том, что о себе он почти ничего 
не рассказывает, ограничиваясь разве что отдельными 
деталями из детства. А между тем Вадим Борисович 
Шелов (Шелов-Коведяев, 1928–2013) – известный дея-
тель искусства. Настолько значительный, что его работы 
хранятся, среди прочего, в Государственной Третьяков-
ской галерее – скульптор («более всего работал в камне, 
металле и дереве, а также в керамике»), живописец, 
график, а кроме того – педагог и общественный деятель, 
оставивший также и литературное наследие. Проживший 
яркую и содержательную жизнь, он и сам был бы достоин 

* Фёдор Вадимович Шелов-Коведяев, российский государственный, политический и общественный деятель, историк, поли-
тический аналитик, исследователь культуры. В 1991–1992 гг – первый заместитель министра иностранных дел России, 
народный депутат России (1990–1993). Кандидат исторических наук, 1-й секретарь правления Союза литераторов России.
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обыкновения, и атмосферу, и человеческие типы, и обще-
ственные отношения. Увидим, например, как выглядела 
Москва конца двадцатых – начала тридцатых годов, до 
масштабных реконструкций, – у автора она ещё сохра-
нялась в подробной чувственной памяти. «…Я отлично 
вижу перед собой, – пишет он, – и булыжные мостовые, 
и жёлтого песчаника плиты тротуаров, и чугунные улич-
ные фонари, и лошадей, много лошадей, запряжённых в 
пролётки, телеги, зимой в сани – тогдашние такси и гру-
зовики. Правда, по Арбату ходили уже трамваи и неболь-
шие красные пузатые автобусы.» Как ходили по дворам 
стекольщики, точильщики, паяльщики, старьёвщики; как 
по весне во двор въезжало, завораживая не только детей, 
но и взрослых, удивительное сооружение – снеготаялка. 
Как было устроено домашнее воспитание, какова была 
повседневная речь того времени – теперь такого уже не 
услышишь: «Начнёшь чего-то громко требовать, оборвут 
насмешливо: «Ну, ну, Аника-воин, неси топор, руби хоть 
весь бор». Заревёшь, тут уже готово – «Что за крик, что 
за рёв, то не стадо ли коров?», а то ещё хлеще – «Откуда 
гром-то? Не из тучи, а из навозной кучи». Как ходили в 
гости и о чём говорили, как проводили выходные, куда 
ездили на лето. Как общались между собой и во что игра-
ли студенты конца тридцатых – однокашники Дмитрия 
Борисовича по ИФЛИ. Как рушились в то предвоенное, 
смертное время судьбы: в 1938-м отец жены Дмитрия 
Борисовича, «Давид Григорьевич Златковский – кремлёв-
ский врач-диетолог съездил в Берлин за рецептом изготов-
ления бульонных кубиков. По возвращении его обвинили 
в шпионаже, он во всём признался, получил десять лет и 
поехал в Воркуту.» 
Дмитрий Борисович не побоялся жениться на дочери 
врага народа, и его сын Сергей** родился в 1946 году в 
Коми под присмотром Давида Григорьевича, ставшего 
главврачом всего «Севлага». Это тот самый случай, когда 
чистая, казалось бы, фактография красноречивее любого 
анализа.  
 

зея-заповедника «Танаис» в Ростовской области, который 
сегодня считается во многих отношениях эталонным для 
музеев такого рода.
Жизни и культурного участия каждого из братьев, как 
видим, хватило бы на целую монографию. Отдельного 
большого исследования заслуживает история их рода – 
сама принадлежность к которому, кажется, невероятно 
расширяет личностные границы: мнится, будто, зная за 
собой такие пласты исторической памяти, просто физи-
чески невозможно быть мелкой, суетной посредственно-
стью – невозможно не расти им в ответ. Этот род восхо-
дит ко временам почти легендарным, ещё домонгольским. 
Комментатор пишет – давая читателю почувствовать 
масштаб родовой памяти Шеловых одной-единственной 
фразой! – что род их восходит «к поставленному в 1240 
году накануне осады Киева наместником Великого князя 
Киевского Даниила Галицкого организатору обороны 
города – боярину варяжского происхождения тысяцко-
му Дмитру (по другой версии – Шелву: Шелвово сельцо, 
давшее название современному району Киева Шулявка и 
принадлежавшее пращуру и тёзке защитника стольного 
града, упоминается в летописях ещё раньше – под 1146 го-
дом <…>), оставленному монголами  в живых, как пишут 
летописи, «храбрости его ради», чьи потомки участвовали 
в освоении Русского Севера и Юга России, известны в 
Архангельской, Смоленской и Московской губерниях, в 
Причерноморье, Москве и Санкт-Петербурге на адми-
нистративной службе, состояли в родстве с нежинскими 
и московскими торговыми людьми греческого проис-
хождения Салунскими». Да тут, – подумает, добравшись 
до конца фразы, читатель, – на несколько исторических 
романов хватит.
Что же касается собственных воспоминаний Вадима 
Борисовича, то – несмотря на то, что занимают они всего 
десяток страниц малого формата – чего мы только отсюда 
не узнаем! Не только о семье и предках братьев Шеловых, 
хотя и тут автор ухитряется сказать удивительно много. 
Он уместил сюда и предметный мир тех лет, и бытовые 

** Сергей Дмитриевич Шелов, доктор филологических наук, руководитель терминологического центра, главный научный 
сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова, председатель секции критики, литературоведения и искус-
ствознания Союза литераторов России.
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Александр ОЛЕЙНИКОВ

НОСТАЛЬГИЯ
       
   Сергею Жарову

Мы раньше поскромнее жили.
Порою – покати шаром.
И ключ под ковриком хранили
От незатейливых хором.

Вставали в шесть, ложились в девять,
Поскольку звал родной завод.
Пришла пора обои клеить – 
Сосед на помощь позовёт.

А как прекрасно в полдень жаркий,
Поднявшись рано на заре,
На перелатанной байдарке
Сплавляться дружно по Угре.

И как прекрасно на привале
Хлебать уху из котелка.
И в кружки спиртик мы плескали,
Водой  разбавленный слегка.

Теперь имеем факт печальный –
Ну, кто ж тогда предполагал,
Что этой  дружбе коммунальной
Придёт решительный финал?

Справлять на кухне именины – 
Никто соседей не зовёт.
И у подъезда лимузины
Загородили весь проход.

Живём с соседями, как звери,
Забившись в норы! Как сурки!
Сплошь – металлические двери
Да хитроумные замки.

Александр ВОЛОВИК

ПАМЯТЬ
– А помнишь, такой тут ходил Воловик?
Его звали Саша, а был он старик.
Ну, лысый такой и брюхатый слегка...
– Да помню я, помню Воловика.
Он жил на Дубровке, я был у него.
Он книжки кустарные шил ничего.
И он ещё, кажется, что-то писал?
– Да, так, юморист. Я чего-то читал...
– А что ты вдруг вспомнил-то Воловика?
– Не знаю. Да хрен с ним. Плесни-ка пивка.

НЕшуточные 
СТРАНИЦЫ
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Научу читать, работать,
лопать колбасу.
Перестанет бегать голым,
ковырять в носу.
На полянках будет больше
ягод и грибов,
и девчонки будут реже
приносить дитёв.
Скучновато, правда, будет
без него в лесу…
Мне б теперь русалку встретить.
– Я её спасу!.. 

Дмитрий МОНАХОВ 

* * *
А с утра хорошо постоять на опушке,
Размышляя о том, как был зорок Жюль Верн.
Так, по русским дорогам скитался и Пушкин,
Чтоб обнять Гончарову… А может быть… Керн.

* * *
Расстроимся, обидимся,
Расстанемся, увидимся,
Рассердимся, потребуем,
Поймем, простим, побрезгуем,
Уйдем, пройдем, посетуем,
Споем, прокукарекаем,
Расплачемся, встревожимся,
Сгорим, умрем, размножимся,
Станцуем, смузицируем,
Разнежимся, спонсируем,
Взгрустнем непредсказуемо…
Вся жизнь – в одних сказуемых.

Иосиф РАБИНОВИЧ

СКАЗ О МОКРОМ
Соблазнила дайвера пышная Наяда,  
Опоив беднягу вдрызг любовным ядом.  
Так его сразила сладкая истома,  

Но, помечтать порой неймётся,
Хотя жена считает: «Блажь!», – 
Вдруг, это времечко вернётся,
И быт бесхитростный тот наш.

Дмитрий КУРИЛОВ

ПЕСНЯ ПРО КОСМОНАВТОВ
Не пинайте космонавтов – 
им и так-то нелегко:
Суп в пакетах,
Кал в брикетах
И Россия далеко.

Не стреляйте в космонавтов,
Не пуляйте в них ничем – 
Их и так осталось мало – 
В Мозамбике нет совсем.

Не пугайте космонавтов
В их небесных поездах,
А не то они повымрут
Точно мамонты во льдах.

А когда они повымрут,
будет холод и хандра.
Звёзды это ж не картошка
Космос – это ж не игра.

Не спасут вас амулеты,
Сигареты и нарзан…
Скушно жить без космонавтов,
Как в лесу без партизан.

Владимир КУСТОВ

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я увидел человека,
снежного, в лесу.
Что забыл он в нашем веке?
– Я его спасу!
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по ягодице судовой печатью. Но поскольку оба они были 
поглощены страстью, она вскоре забыла об этом. А дома 
начальник пароходства, который за двенадцать дней со-
скучился по своей жене, вдруг обнаружил оттиск этой 
печати. Причем на таком месте, которое красноречиво 
свидетельствовало о весьма пикантных обстоятельствах 
его появления.
Супруге высокопоставленный муж устроил грандиозный 
скандал. И даже поставил синяк под глазом. А вот нака-
зать на законных основаниях подчиненного за совращение 
собственной жены он не мог. Как отнести подобное дея-
ние к нарушению должностных обязанностей? И все-таки 
он нашел способ отомстить. Капитан получил строгий 
выговор за ненадлежащее использование судовой печати.

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

ПИНГ-ПОНГ
                Ю. Чумейкину
Юноша семидесяти лет
Вместо тостов и заздравной чаши, 
Юбилейный пропустив обед,
За столом ракеткой резво машет.
Юноша семидесяти лет
Пренебречь не может тренировкой,
Для больших и маленьких побед,
Он готов ходить в спортзал с ночёвкой.
Юноша семидесяти лет,
Стук мяча ему милее милой,
Остальное – суета сует
По сравненью с теннисною силой!

ПЛЯЖНАЯ ИСТОРИЯ
Вдоль берега бродили толпы,
На пляже было негде лечь,
Две немки загорали топ лес
Под взоров крупную картечь.
К ним подошли: директор пляжа,
Дружинник, милиционер,
Ещё два тёмных персонажа
И моралист-пенсионер.

Что решился парень на обмен генома  
И, продав Нептуну трепетную душу.  
Он навек простился с родиной и сушей.  
И теперь не топчет ни снежок, ни травку,  
Ни свою подружку пухленькую Клавку –  
Шастает гуляка по лесам подводным,  
Занимаясь делом мокрым греховодным  
И ныряет в гроты весело и глыбко,  
Изменив Наяде с Золотою рыбкой ...  
Аж, морские черти с ходу обалдели  
Вот такой нехитрый сказ о мокром деле...

Игорь ХАРИЧЕВ

ЛЮБОВЬ И СУДОВАЯ ПЕЧАТЬ
В начале восьмидесятых Центральный комитет комсомо-
ла командировал меня как молодого писателя в Краснояр-
ский край для подготовки очерка, посвященного только 
что появившемуся городу Шарыпово. Несколько дней я 
провел в Красноярске, знакомясь со столицей края – кто 
же упустит такую возможность. Тогда я и услышал взвол-
новавшую город историю про любовь и судовую печать.
По Енисею был круиз от Красноярска на север до Дудин-
ки и обратно. Пять дней туда и семь обратно. Обратно 
дольше, потому что плыть надо против течения. Итого 
двенадцать дней.
В то лето, в которое я появился в Красноярске, жена на-
чальника Енисейского пароходства решила отдохнуть, 
отправившись в этот самый круиз до Дудинки. И на 
теплоходе случилась у нее и капитана любовь. В этом не 
было ничего удивительного: капитан, зная, чья она жена, 
все время старался угождать ей. А он был достаточно 
молодой мужчина, красивый, статный. Да и она, говорят, 
была очень симпатичной женщиной, лет на пятнадцать 
моложе своего мужа, большого начальника. Так что со-
вместное времяпрепровождение вылилось во взаимное 
чувство. Говорят, они не выходили из капитанской каюты 
весь обратный путь. Хорошо, что на теплоходе есть по-
мощник капитана – он и вел судно.
В последний день капитан от избытка чувств, не зная, 
что еще сотворить, взял и хлопнул своей возлюбленной 
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РИФМЫ  
Богатые, сочные рифмы,
Меня завлекают, как нимфы,
Играют они со мной в прятки,
Бегут от меня без оглядки.
А тощие, слабые – сами
Приходят ко мне со слезами,
Я бедных, убогих жалею.
А надо бы гнать их в шею!

Владимир КРИВОРУЧКО
 
НЫТИК И НЫТИХА
Нытик Нытихе проныл:
«Хватит ныть, о боже мой!»
Та в ответ: «Ты сам не ной!
Лучше б помолчал, дебил!»
Так и будут жить -  до гроба,
Их навек связала нить!
Потому что ноют оба,
Это счастье — вместе ныть!

ГОЛОВАСТИК И СПЕРМАТОЗОИД
Порою шутит Жизнь не слабо:
Башка с хвостом, короткий век…
Из одного выходит Жаба,
А из другого – Человек!

ТРУД
За этот труд – почти раба
Не ждёт тебя награда.
Ремонт есть вечная борьба
«Не хочется» и «надо».

РЕМОНТ 
Ремонт - одно из главных буйств,
И что ни говори,
Проверка истинности чувств
И прочности любви!

Директор попросил одеться,
Однако, немки ни бум-бум,
И все успели наглядеться
На пляжный их полукостюм.
Стоял конец семидесятых,
На солнце плавился как воск,
У всех курортников завзятых,
К разврату непривычный мозг.

ПО КРУГУ
Средь  киллеров  он  первый  был  Застрельщик,
пока  не  замочил  его  Подельщик;
Подельщика  того  убрал  Забойщик;
Забойщику  заклеил  рот  Обойщик;
Обойщика  упарил  старый  Банщик;
а  Банщика  пристукнул  Барабанщик;
ударника  супруга  отравила,
потом  себя  пошла  и  удавила.
У  всех  у  них  остались  малы  дети – 
нет  повести  печальнее  на  свете,
но  жизнь  идёт,  вращается  по  кругу:
детишки  эти  отомстят  друг  другу!
 
БОБ И ВОЛК
Боб шёл в лес, где пас коз.
Волк их съел.  Съел без слёз.
Боб нёс кнут, пел свой зонг,
Боб лез в глушь.  Волк был зол.
Боб звал коз.  Волк – шасть в лог.
Там он ждал, в тень Волк лёг.
Вот тот дуб.  Боб наш смолк.
Нет здесь коз.  Есть лишь Волк.
Боб весь взмок. Страх вполз в грудь.
Волк взвёл зуб. Тишь, мрак, жуть.
Боб сжал кнут.  Волк вдруг – прыг!
Ой! – взвыл Боб.  Шум, крик, брык.
Боб, ты слаб.  Волк, ты груб.
Волк: ам-ам. Боб: хруп-хруп.
Так пал Боб.  Зря брал кнут.
Волк стал толст.  Волк стал крут!
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Ты в злате вся и в серебре,
Подобна утренней заре…
И я не в силах не влюбиться!
Твоё бы Инь, с моим бы Ян…
Но ты горда, а я не пьян.  

О БОЖЬИХ СОЗДАНИЯХ
Может быть лишь ради смеха
Создал Боже человека???

Иван КОЗИН

ИЗ КОМНАТЫ
Комната стала космосом.
История между строк
Стекает клюквенным морсом
В чашку, что держит Бог.

На свете играются тени
В шахматы без потерь.
«…из комнаты» вышел гений.
Захлопнув, как книгу, дверь.

 
Константин   НИКИТЕНКО

КО ДНЮ 55-ЛЕТИЯ ПОЛЁТА Ю. ГАГАРИНА

Давно я в космос не летал,
А если честно, то ни разу,
И строки эти наметал,
Чтоб завершить достойно фразу.
Я мог бы с огненным хвостом
Взлететь на небо с Байконура.
Нет, не приду на космодром – 
Судьба, ведь, девочка не дура.
Таких как я туда пускать
С орбиты плюнул чтоб на Землю?
А космос надо уважать,
Я сам слюнтяйство не приемлю.

ДРАКОН
Я в прошлой жизни был драконом,
А нынче человеком стал.
Живу по нравственным законам –
Кладу кирпич, кую металл.

Меня все ценят. Награждают
За бескорыстный честный труд.
Но парадокс – не уважают!
Чуть что не так – хамят, орут!

А ведь когда-то пресмыкались,
Везли подарки, жён, еду. 
И лебезили, чем пытались 
Не накликать себе беду.

Я был трёхглавым огнемётом,
Лезть всяк боялся на рожон.
Великим истинным почётом
Я был по праву окружён.

Я жил за всех и всё решая,
Всех строил в 33 ряда.
Они трудились, повышая
Производительность труда…

Погрязнув в размышленьи оном,
И будучи не дураком,
Я понял, лучше быть драконом,
Чем человеком-ишаком.

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
Красивой женщине, не скрою,
Порою я гляжу вослед,
Пленённый дивной красотою – 
Источником обид и бед.   
Влекут меня изгибы тела,
Амур уже нацелил стрелы…
Зовёт волнующая грудь;
Хочу догнать, обнять, прильнуть..
Ты над толпой паришь как птица,
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Там только ночь свирепствует вокруг,
А это дальше, чем Полярный круг.
И мы с тобой, любимая моя,
Отправимся в далекие края,
Где нас с тобою непременно ждут,
Нет смысла нам задерживаться тут.
Любимая, которой суть видна,
Сказала мне: «Поеду я одна.
Ты будешь дома, лучше стих пиши,
Не знаешь путь, тогда не мельтеши».

ПРАВИЛА ИГРЫ

Не знаю, что получится потом,
Но мы живём, как будто в паранойе,
Все стали делать деньги, но пардон,
А кто же будет делать остальное?
Ведь, если дело дальше так пойдёт,
Нас лопасти наживы перемелют.
Наука не продвинется вперёд,
И в мавзолее, вряд ли  нам постелют.
Потребности, настолько велики,
Что трудно измеряются аршином.
И вместо лиц мы видим кошельки,
И узнаём друг друга по машинам.
Возможно, доживём до той поры,
Где варианты разными бывают:
Иль, мы сломаем правила игры,
Иль правила всех нас переломают.

ПЯТАЯ ЖЕНА

   Наверно, бабка верит в Бога,
   В переселение тех душ,
   Что в птичках селятся убогих,
   Вон, третий справа-это муж…
                                                Владимир Кустов

А я не верю больше в Бога,
Всю душу вычерпал до дна.

Вот и остался на Земле
Живу, как все. На жизнь – хватает.
И без меня в небесной мгле
Просторы кто-то покоряет.

НЕ ПОМОЖЕТ

Своей душою был я в детстве чист,
Но многое предчувствовал заранее:
Из классного журнала вырвал лист
Как раз перед  родительским собранием.
Какая дружба крепкая была!
В том детстве, где друзей не предавали.
Играли мы в «очко» или в «козла»?
Не помню, помню – школу прогуляли.
Явилась мать с собранья, взяв ремень
Меня пытала, как в стенах гестапо,
Но я молчал, хоть бледен был, как тень,
И назван был пособником сатрапа.
Летят года под топот и под свист;
Мы повзрослели, стали осторожны.
Зачем, вы спросите, я вырвал этот лист?
Не за себя, друзей спасал надежных.
Не много жизнь мне выдала вистов,
А кто-то из друзей свой путь итожит.
Я внуков попросил не рвать листов
Из классного журнала – не поможет!

ПОСЛАЛ

   …А мы с тобой, любимая моя,
   Отправимся в далекие края.
   Так далеко, что дальше не бывает…
                                        Павел Рыков

Душе моей сегодня не легко:
Вчера меня послали далеко,
Так далеко, что дальше не бывает, 
Куда и корабли не доплывают.
В те дали не заходят поезда,
На небесах не светится звезда,
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О, как милы стихи и лица,
И струйка пены на губах.
Поэтов славных единицы,
Читали в родственных кругах.
А я читал, чего вам боле?
И не за риск, и не за страх.
Сафари не играет роли,
Коль речь о признанных стихах.
Но я сафари начинаю
На тех, кто стал приятен мне.
Осознаю и точно знаю,
Что истина на дне. В вине.

КРЫМСКОЕ ЧУДО

…Сок виноградный стекал прямо в джинсы
вставшие колом в сенях…
(Дмитрий Цесельчук, из книги
«Сорок лет по дороге в Крым»)

Что только в жизни у нас не бывает?
Я в её суть не проник.
Сок виноградный мне в джинсы стекает, –
Пробовал сам на язык.

Разные были со мной аномалии
В море, в долинах, в степях…
Джинсы едва удержались на талии,
Вставшие колом в сенях.

Вас обмануть мысли нет и в помине,
Разве обманывал я?
Сок зажурчал по джинсовой штанине,
Верьте на слово, друзья.

Это случилось на прошлой неделе
В знойном Крыму, не во сне.
Мальчик, что писает вечно в Брюсселе,
Вдруг позавидовал мне.

И в птицах просчитал убогих,
Где моя пятая жена.
Мои мозги насторожились, 
Насторожились – и не зря:
Я верю – души поселились
В тела лишь птичек и зверья.
Поют мне птицы «Аллилуйя»,
Как жены в страсти прошлых дней.
Узнал я первую, вторую,
Вот третья каркнула с ветвей;
С синичкой путь прошёл не длинный,
Судьбу за это не кляну.
С себя смахнув помёт куриный,
Узнал я пятую жену.

РУБАХА

Пусть на судьбе я ставил вето,
Вздуваясь мыльным пузырём.
Неограниченное лето
Меня согрело тёплым днём.
И не одним. Но будь я птахой
Иль примитивным червяком,
Там, под распахнутой рубахой,
Сюжет сей был бы не о ком.
Вдыхал я полной грудью прелесть
Полян цветочных, местных трав.
И этот запах, как нелепость,
Смягчал холодный зимний нрав.
Себя во снах я видел где-то,
Забыл зимы холодной жуть.
О чём грустить? – Промчалось лето,
Пора рубаху застегнуть.

САФАРИ

По рюмке выпив чаю в баре,
Под громогласность четких слов.
Друзья мои! Хочу сафари,
Я на поэтов, не на львов.
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Из рабынь любви получаются бдительные надсмотрщицы.
Мода на бикини началась с фигового листка.
Вертикаль власти – это шест для политического стриптиза.
Утопии помогают оставаться на плаву.
Женщина – не поезд: выйдет из любого тупика.
Секс – витаминная добавка к жизни.
Увидев будущую тещу, жених потребовал самоотвод.
Вертикаль власти – это наша стена плача.
Долгий поцелуй – прелюдия к быстрому сексу.
У отдающих честь проверяйте сертификат качества.
Не пропускающий ни одной юбки, каждую примеряет 
на себя.
Цепи Гименея помогают вить из мужей веревки.
Маленькие слабости – самая сильная сторона женщины.
Мужчины как картриджи: требуют постоянной заправки.
Двуглавый орел: и нашим, и вашим.
Долго гнул спину, чтобы нести свой крест 
  с высоко поднятой головой.
В соревновании времени с пространством побеждает

безысходность.
Мало того, что  годы летят, словно птицы, так они ещё

 гадят и гадят  нам на голову!
В институт брака экзамены принимает тёща.
ТВ – это наше всё, компьютер – всё остальное.
@ – друг человека, телевизор – соратник.
Гадить на статую Свободы разрешено только голубям мира.
Бикини – это береговая линия стриптиза.
И волчий билет нередко выдаётся на два лица.
Пока время вылечит, – состаришься.
Если нет головы, шею свернуть легче.
Чтобы быть кузнецом своего счастья, приходится посто-
янно  находиться между молотом и наковальней.
Ломка – процесс болезненный, особенно когда прихо-
дится ломать  

стереотипы.
Пока щелкали клювами, оказались на птичьих правах.
Здоровье – понятие растяжимое: его нужно растянуть 
на всю жизнь.
История повторяется, пока мы движемся по замкнутому 
кругу.
Жизнь учит, только не все посещают уроки.

Тамара КЛЕЙМАН

АФОРИЗМЫ
Когда историю вымарывают, остаются белые пятна.
Из окна в Европу так дуло, что пришлось опустить 

железный занавес.
Жизнь сама вносит свои поправки. 
                            И, как правило, в первом чтении.
Не ждите света в конце тоннеля – его давно обесточили.
– Будь человеком, – однажды попросила одна обезьяна 
другую. Так и началась Цивилизация.
В мире чистогана сплошь грязные деньги.
Бытие переходит в сознание, полностью отравляя его.
Прежде, чем отдать Богу душу, попробуй поторговаться. 
Боги горшки обжигают, чтобы у богинь был полный 
сервиз.
Любовь – это космос, где одни парят, а другие лишь за-
летают.
Искать легких путей в жизни значит создавать себе 
  дополнительные трудности.
Колесо Фортуны – прообраз лотерейного барабана.
Шагая в ногу со временем, спотыкаешься о прошлое.
Если дураки и дороги на месте, значит, все путем.
Когда добро с кулаками, оно тут же отбивается от рук.
Непроходимые дураки пролезают даже в игольное ушко.
Пища для ума не входит в солдатский рацион.
Солдат спит без задних ног, но с автоматом в руках.
Упал, отжался, – пошел сохнуть.
Вывел жидкость из организма – наливай!
Святая невинность – до первого греха.
Жизнь состоит из приятных мелочей и крупных непри-
ятностей.
Глоток свободы, а действует, как доза.
Женские ноги – шлагбаум на пути мужчин.
Принц примерил Золушке туфельку, чтобы оказаться под

 ее каблуком.
Весь мир – театр, где суфлерам достаются главные роли.
Домашние сцены часто разыгрываются ради одного акта.
Не будите в мужчине зверя – его придётся кормить.
Искусство любви – это всегда самодеятельность.
Упиваясь счастьем, закусывают буднями.
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*
Я заурядный дилетант,
Но верю, что имею
Дар оценить чужой талант,
Как ювелир камею.
Я отличу природный дар
От показного блеска,
Меня не опьянит угар
Рифмованного треска.
Быть посвящённым в мастерство,
Хотя бы и отчасти –
Ведь это, братцы, волшебство,
А может, даже счастье…

Нимфалида
                               Л.Ф.

Как пенсне на переносье,
схваченном витою дужкой,
дразнит глаз незримой осью –
так за бабочкой-резвушкой
одержимый энтомолог
видит в небе след полёта;
путь опасен, поиск долог,
но такая уж работа: 
на лету поймать, эфиром
уморить – и на расправку
чудо крыльев. Над кумиром
занести, вонзить булавку…
Сердце коллекционера,
как голодная пантера,
стережёт счастливый случай:
бабочка, сойди, не мучай!
Тихо, сумрачно, лилово
над землёй витает слово,
это слово – нимфалида
субтропического вида. 
* 
Листаю старый календарь,
мелькают месяцы и числа

 
Александр  ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ 

Болезнь
Принимайте солнце июля, – 
чудодейственная пилюля!
* 
Где обещанные грозы? –
Небо ясное с утра,
Бриллиантовые росы:
Будет солнце и жара.
Тишина, благое лето,
В грозы верится с трудом,
Но послышалось, что где-то
Прокатился дальний гром.
* 
С утра нахохлились дома,
весь день раскуривают трубки.
Какая долгая зима!
И март, как сторож, в полушубке.
Но снег подтаял за бугром,
на солнце тенькает синица,
под выжигательным стеклом
берёста весело дымится.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
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да фантики пустые для потехи,
да с фосфором лимонная лягушка.
А мальчик, зачарованно смотрящий,
дракона видит с алыми глазами,
в гирляндах, бусах – город настоящий
и в дымной мгле зловещий видит замок.
 
Строка
Всего одна, одна строка
почти забытого народа,
прошедшая через века,
через горнило перевода,
мне вдруг становится близка,
реальнее, чем настоящий
весь этот мир, в страстях кипящий,
острей, чем вся его тоска.
 
Лекарство
Светлею. В сердце исчезла тень,
пью с наслаждением день.
Оживают чувства.
Скрипит, завязываясь, капуста.
В недрах пиона –
жук-изумруд.
А какой у пчелы упоительный труд!
За ласточкой взгляд мой взлетает
поразительно ловко.
После дождя в чернозёме
зарозовела морковка.
В крови – соловьиная песнь:
отступает опаздываю на урок,
что, разумеется, не ново,
но дописать последний слог
меня обязывает слово.
*             
Луна к любви располагает,
Её чарующий привет
Влюблённым тайно помогает,
Даруя серебристый свет.
Стихами славит полуночник
Фосфоресцирующий лик.

и, как Дамоклов меч, нависла
дурная мысль: тогда, в январь,
к примеру, третьего, в четверг –
что было:  холодно? Не очень?
Что занимало нас? Короче, 
вопрос в уныние поверг.
Не представляю, хоть умри,
ни по отдельности, ни вместе
не только день, неделю, месяц,
но даже год, и два, и три.
Да… Вероятно, в оны дни
так было серо, так ничтожно,
что это вспомнить невозможно, 
хоть все мозги перетряхни.
Пусть так, – сказал я, – не беда.
И, кажется, нашёл я выход:
тех дней (такой я сделал вывод)
и не бывало никогда!
И этот предзакатный свет 
через какой-то миг увянет,
в небытие бесследно канет,
как будто не было, и нет.
А что в грядущем? Ничего.
Оно не стоит беспокойства,
оно свои утратит свойства, – 
забудут вскоре и его.
*
Пронзая морок призрачного царства,
ребёнка голос, тонкий как иголка,
звенит сквозь жар, сквозь резкий дух лекарства:
– Сегодня Новый год, а где же ёлка?..
И вот она, волшебная, из леса!
Как только снег с ветвей тяжёлых стаял,
её внесли, и колких лап завеса
дохнула хвоей, холодом и тайной.
На тёмной, всей в алмазных каплях, елью
с зеркальными шарами, золотыми,
игрушки закружились каруселью
сливаясь и сверкая запятыми;
качались серебрёные орехи,
облезшая картонная Царь-пушка,
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* 
Солнечные лики детства,
рыжей девочки соседство,
клады, страшные секреты,
самокаты, арбалеты,
неподъёмные гантели,
марки, авиамодели…
Давний друг мой знает слово
чтобы всё вернулось снова.
Но не может быть и речи
о звонке или о встрече:
я ему запутал донки,
он – женат на той девчонке.
* 
Спокойствие. Осенний сад,
там глухо яблоки стучат,
там сторож тянет самосад
и наблюдает звездопад.
И в созерцанье замерев,
и с временем теряя связь,
он молча стынет на заре,
как будто сдвинуться боясь.
* 
Уходит август солнечной тропой
и, уходя, с улыбкой замечает
в каком дупле уснул пчелиный рой,
как белка впрок орехи запасает.
Притихшие поляны, всё вокруг
его дыханьем ласковым согрето 
и с косогора замечаешь вдруг 
как роща подросла за это лето.
* 
Ты осталась для меня
там, где чистая лыжня
безупречный стелет глянец,
где снегирь, как твой румянец.
Ты осталась для меня
в крыльях вешнего коня,
в звонком цокоте капели,
в ослепительном апреле.
Ты осталась для меня 

И пусть свечения источник
Лишь солнца отражённый блик,
Но нет, и не было поэта,
Чтоб он ни слова о луне,
И нет, и не было запрета
Хоть так воспеть луну и мне.
*
Лук и стрелы, качели, солдатики, сказки, – 
жизнь кипела в то время, не то, что теперь,
не ползла и не шла, как по чьей-то указке,
не ждала, что вот-вот ей укажут на дверь.
Я в канаве ловил мелких тварей: рыбёшку
и личинок стрекоз, и жуков-плавунцов;
в ливень бегал, вопя, голышом по дорожкам,
добирался до гнёзд, чтоб увидеть птенцов.
– Как я лето провёл? Не скажу, чтобы очень,
но и «плохо» сказать – это был бы обман,
мог бы взять, и смотаться куда-нибудь в Сочи,
закрутить напоследок курортный роман.
Вместо этого выбрал удел домоседства
и, любуясь на солнца восход и заход,
потихонечку впал в незабвенное детство,
где тритон желтопузый лениво плывёт.
* 
С тобой на солнышке сидим
под старой облетевшей ивой,
последней осени счастливой
вдыхаем дальний, лёгкий дым.
Слова и мысли ни к чему,
пригрело солнце, разморило,
сквозь веки алое светило
лучами растворяет тьму.
* 
В мелу берёзовых ланит
так хорошо забыть, забыться,
пока, пылая, колесница
в зените медлит и дрожит.
Жужжит колхозный цеппелин,
кипит и пенится речушка,
звенит задорная пичужка
и кажется – ты не один.
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Но их на памятной скрижали
Нет в этом лучшем из миров.
А тот, кто людям всё оставил,
Великодушный человек,
Тот и останется, как Павел,
В крылатой памяти навек.
* 
Бормочут клёны заклинанья,
как сумасшедшие поэты,
и ветер, словно эполеты
срывает листья…
* 
Плывут забытые поэты,           
По Лете, на плотах ЛИТО,
Давно уж песенки их спеты, – 
И кто их вспомнит? Да никто.
… На берегу один остался,
Один-единственный поэт,
Он с музой по земле скитался,
И вот, покинул белый свет.
Для громкой славы не был создан,
Он жил и пел не для того.
Теперь стихи читает звёздам,
И звёзды слушают его.

Ольга БАЛЛА

ДИКОРОСЛЬ
О подметании пола
Подметая пол, очередной раз укрепилась в чувстве, что 
единственный, настоящий смысл регулярных уборок 
(особенно с акцентом на их регулярность) – подтверж-
дение в себе иллюзии, будто мы контролируем собствен-
ную жизнь. Иначе говоря, единственный их настоящий 
смысл – психологический.
(Вообще, огромная часть повседневных действий и пра-
вил, необходимых как бы, по идее, для «выживания», 
имеет по большей части, если не единственно, смысл 
психологический и ритуальный: уговаривание себя; 
успокоение подручного хаоса вне и внутри. Осознание 
этого, кстати, очень примиряет с тем фактом, что у других 

в безмятежном зное дня,
в блеске, с южным солнцем споря,
в полуночном плеске моря.
Ты осталась для меня
в бликах лунного огня,
в янтаре высоких сосен,
в звёздах, падающих в осень.
*  
Январская тишь. Так светло и легко,
вот сойка слетела с ночлега,
с ветвей убегает, вскипев, молоко
почти невесомого снега.
Как долго сверкает морозная пыль!
И вновь всё вокруг замирает,
и ели высокой зазубренный шпиль
в густой синеве утопает.
Январь белоснежный! Мороз да метель,
рядами глухие сугробы,
зимующей птицы короткая трель,
звериные узкие тропы…
*  
Приходит время – понимаешь:
твои надежды не сбылись.
Ты к звёздам глаз не поднимаешь
и не зовёт, не манит высь.
Но иногда, бессонной ночью,
сверкает дальняя гроза,
какой-то бес тебя морочит
и не даёт сомкнуть глаза.
По-детски чтоб не разреветься,
чтоб не замучил горький стыд –
креплюсь, а страждущее сердце,
как поезд, всё быстрей стучит.
* 
Кто знал бы Павла Третьякова,
Запомнил кто бы навсегда?
Ну, был богат, так что ж такого –
Бывали круче господа.
Хоть многие из них собрали
Картины классных мастеров,
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ты, открывающее перспективы – тоже вполне катастро-
фично. «Катастрофа» – «всего лишь» резкий переворот 
всего с крушением многого устоявшегося. Но выйти из 
него может что угодно.
Начало Мира – Творение – тоже в своём роде катастро-
фично: резкий переход от Небытия к Бытию.

Urbanologia personalis
Города – хранилища человеческого; резервуары опыта 
со структурой, прихотливо подобранной под каждый 
локальный тип опыта. И ещё они – записывающие (и 
проигрывающие) устройства, позволяющие – была бы 
восприимчивость! – повторно прожить сохранённый опыт, 
считываемый всем телом. Лучшее отношение к городам 
поэтому – для полноты считывания опыта – доверчивая 
распахнутость: ходить и смотреть, не пытаясь даже интер-
претировать, то есть – накладывать на скопленную здесь 
жизнь собственные шаблоны, сложившиеся явно на другом 
материале. Может быть, с городом стоит поступать, как с 
музыкой (которая, несомненно, тоже обладает свободной 
волей): просто дать ему состояться, развернуться в нашем 
восприятии и улечься у нас внутри, затвердевая потихоньку 
в одну из наших собственных внутренних структур.

Из ненаписанного: О незащищённости
Понятие «незащищённости» я бы положила в основание 
некоторой философической антропологии, когда бы при-
шла мне в голову самоуверенная блажь что-то подобное 
сконструировать. Оно представляется мне коренным. К 
числу категорий этой антропологии принадлежали бы ещё 
понятия «места», «уюта» (индивидуально-точной согласо-
ванности с ближайшим, в том – важном! – числе предмет-
ным, окружением), «боли», «Домов и Бездомий», конечно.

К экзистенциальной оптике
А ещё другие города нужны мне для того, чтобы тосковать 
по Москве и внутренне тянуться к ней. Мне они нужны, 
чтобы её разглядеть. В моих отношениях с Москвой не 
хватает дистанции, не хватает разлук и утрат – которые 
непременно должны входить в состав отношений с го-
родом (подозреваю – с чем бы то ни было), чтобы острее 

людей – другие ритуалы. Как поймёшь, что они делают 
это для самоуспокоения в силу собственных душевных 
особенностей – так сразу всё им и прощаешь. Да и себе 
тоже прощаешь многое, что, пожалуй, ещё важнее.)
Но зато этот психологический смысл – богатый и раз-
нообразный. Даже коренной. 
Кроме всего прочего, уборка – восстановление, подтверж-
дение своего контакта с убираемым пространством, лич-
ных чувственных отношений с ним, – причём на правах 
почти творца его : мы заново вылепливаем пространство 
собственными очищающими движениями, на определён-
ный срок – до следующей уборки – снова отвоёвываем 
его у хаоса, куда оно, пожалуй, совсем погрузилось бы, не 
возобнови мы очищающих действий.
Лучший способ начать чувствовать некое, доселе к нам 
безразличное помещение своим – по крайней мере, име-
ющим к нам отношение – это сделать там уборку. Даже 
если там чистота и порядок, потому что дело не в чистоте 
и не в (другими руками устроенном) порядке. Вымыть 
пол – это акт присвоения. Провести руками – с тряпкой 
ли, с подметающей ли щёткой – по контурам простран-
ства – значит воспроизвести эти контуры собственным 
телом, сделать их частью себя. Войти с пространством в 
общность форм и ритмов.

Где опасность – там и спасенье
Какое, в сущности, счастье и спасение – то, что мы не мо-
жем в полной мере передать другому то, что нас тревожит 
и мучает. Спасение не только для другого, которому не 
расскажешь, а, может быть, и для нас тоже. Эволюция ли, 
Творец ли миров неспроста завели для этого да и встроили 
в нас блокирующие механизмы, которые не позволяют 
полной открытости. Наши беды, будучи впущены другим 
в себя в полной мере, разрушали бы его не хуже, чем нас 
самих. И мы были бы ещё в этом, пожалуй, и виноваты. 

О смыслах катастроф
Кстати, не факт, что в слово «катастрофа» стоит вклады-
вать непременно и исключительно негативные смыслы. 
Они, разумеется, неминуемы, но всё ли к ним сводится? 
Радикальное обновление, резко распахивающее горизон-
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В этом есть что-то от сбрасывания груза.
Жаль, конечно, этой жаркой жажды мира. Но, по всей 
вероятности, и это пройдёт. Скоро уже, в историческом 
масштабе совсем скоро, жажда мира станет так же мало-
понятна, если не смешна, во всяком случае – чужда, – ка-
кой кажется сегодня детская игра в песочнице. Когда-то 
очень нравилось, но сейчас уже не возбуждает никаких 
внутренних движений. Да и помнится-то едва-едва. То же 
будет и с жаждой мира.
Убывая, человек перерастает свою уходящую жизнь. И 
вместе с ней – как часть её – сожаление об уходящем.
Нас сжигает светлый огонь убывания.
Конечно, возраст – это проникновение смерти в нас, в 
гомеопатических дозах. Таких микроскопических, что их 
проникновение в нас даже кажется жизнью. Да, скорее 
всего, ею и является.

Мыслительная заготовка
Смыслообразующие чувства.
И:
Чувствообразующие смыслы.

Ещё заготовка
Конституирующий опыт*

Дома и Бездомья: оправдание библиофажества
Придумалось оправдание неумеренному книгопожи-
ранию – банальное, конечно, как всё человеческое, но 
способствующее достижению некоторого мира с самой 
собой. Тут дело даже не в «знаниях», которые, особенно 
у некоторых рассеянных, всё равно так или иначе забы-
ваются. Знания – разновидность обладания (миром); а 
тут дело не в том, чтобы обладать, но в том, чтобы быть. 
Книги – материал для строительства себя: того един-
ственного дома, в котором придётся обитать всегда. Чем 
больше жизни мы в себя загрузим, тем больше будет наше 
неустранимое обиталище. И она будет в нас, даже если 
«головой» мы забудем вычитанное.

прочувствовать его, чтобы выявить его в себе как соб-
ственную неизменную структуру. К городу, особенно если 
он родной и заданный как исходная, всеохватывающая, 
всепроникающая среда формирования – непременно 
должен быть выстроен долгий-долгий путь, непременно 
окольный, с препятствиями.
В состав любви к чему бы то ни было, вообще – думает-
ся – это должно входить: чтобы было трудно, чтобы был 
окольный путь, – чтобы через сопротивление нам этого 
пути прочувствовать внутренний рельеф любимого. Что 
сразу даётся – того не видно.
«Чужого» и «своего», конечно, нет. Земля, повторяю себе 
издавна, едина, это люди напроводили границ, чтобы им 
было понятнее и удобнее – они ведь обычно плохо умеют 
справляться с безграничным. Правда, границы состоят 
из нашего собственного мяса – хоть бы и душевного. По-
этому пересекать их так трудно, так невозможно.

О возрасте и свободе
Да, возраст освобождает. Но – той самой свободой, ко-
торая родственна смерти и именно в ней получает своё 
самое полное осуществление. Мы будем совсем свободны, 
когда нас не станет, и чем нас меньше, тем мы ближе 
к этому состоянию. Истончаются перегородки между 
нами и миром, чем дальше, тем меньше застилают нам 
горизонт. Что было в молодости плотным – становится 
всё более прозрачным.
И это при том, что в молодости отчаяннее всего, жарче 
всего хотелось – слиться с миром, стать им – при гла-
венстве в этом соединении, конечно, себя, а не мира: себя 
увеличить за счёт мира, превратить множественное, чужое 
«не-Я» в своё огромное «Я», сделать всё вот это формами 
себя, бесконечной, неисчерпаемой; прочувствовать каж-
дую из форм как собственную душевную и соматическую 
реальность. Стать утренним солнцем. Стать булыжной 
мостовой, влажной после дождя. Стать тающим снегом. 
Проходящим мимо поездом. Случайной музыкой в под-
земном переходе. Жизнью каждого из людей, кто хоть 
как-то – хоть в воображении – заденет. 
Вот теперь слияние с миром всё ближе и ближе. Только 
«Я» в нём всё меньше, а «не-Я» – всё больше. И освобож-
дает именно это.

*Это – опыт, в результате которого становишься «самим 
собой»; – опыт, некоторым особенным образом переключа-
ющий в новую цельность: закладывающий некоторые основы 
и «костяковые» черты внутренней конституции.
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Пешком
По городу пешком – самое октябрьское занятие, с при-
сущей этому месяцу чувственной умозрительностью.
Осень – время пешего налаживания, уточнения отноше-
ний с городом перед тем, как он погрузится в зиму и наши 
отношения с ним станут по преимуществу умозрительны-
ми. Мы осенью запасаемся городскими пространствами 
до самой весны.

К антропологии вещи
Иногда кажется, что в состав глубины восприятия вещей 
входит чувство их будущей потери (хотела сказать, воз-
можной. Но ведь потеря-то, в сущности, неизбежна: либо 
мы потеряем вещь, либо она – нас).
Доверие же к случайности и чуткость к ней (воспри-
имчивость ко всему, на что она наведёт, готовность это 
воспринимать, не загораживаясь) – несомненно, входит 
в состав религиозности. В число «низших» её элементов, 
но тем не менее.

На окраине центра
В выходные на улицах даже столичного города, особенно 
летом, появляется что-то провинциальное: медленность и 
отстранённость, – застывание времени вплоть до полной 
его остановки.
Отстранённость – это ещё и как-бы-невключённость в 
Большую Историю – в суету Большой Истории: застыва-
ние во всевременьи. Это не безвременье, это, напротив – 
полнота, пусть и невыявленная, всех времён.
Это – одно из тех состояний, в которых время – «под-
вижный образ Вечности» – более всего делается похожим 
на свой прототип.
В этом есть, среди прочего, и великодушие: такое время 
ничего от нас не требует, никуда нас не торопит. После 
торопливых, судорожных вдохов – Большой Выдох.

О полноте жизни
Хочется не делать ничего, и, более того, – это и кажется 
полнотой жизни.
(А всякое дело, соответственно – частичностью и на-
силием над большой жизнью, которая в эту маленькую 
частичность впихивается).

Однословие
Неравночувствие.
Жизнеделие, или Оправдание рефлексии
(в том числе так называемой «избыточной», в которой 
бываю упрекаема, но, право, не знаю, что тут считать 
«избытком»). Так вот:
Рефлексия, тщательный анализ проживаемого – по моему 
чувству – не убивает живую жизнь» (притом ни в каких, 
по-моему, дозах), а составляет часть её, притом чаще 
всего – интенсифицирующую, усиливающую, увеличи-
вающую и качество её, и даже само количество. Жизнь, 
не продуманная, не проговоренная, не прописанная – со-
стоялась меньше, чем наполовину: она, мнится – только 
сырьё для настоящей, полной жизни, которой ещё над-
лежит быть «приготовленной». Рефлексия изготавливает 
жизнь (не смысл только! – хотя и его, конечно, тоже, как 
часть жизни, – но жизнь как таковую, во всей её виталь-
ной мощи и силе воздействия на нас) из случайного сырья, 
вызывает её из полубытия. Она – то, что делает человека 
человеком.

Прежде смысла
Похоже, книжный магазин – единственное место, где 
мне с самой разнузданной, молодой, безрассудной и без-
ответственной силой хочется всего. Ну, в смысле книг – не 
всего, слава Богу, а «всего лишь» многого, а вот в смысле 
жизни – точно всего: охватывает недифференцированная 
жадность к миру, потребность во всех его обликах, какие 
Господь ни пошлёт. Жажда участи в мире. Жизни «пре-
жде смысла её».
Просто как-то так получается, что книги – живое свиде-
тельство того, что жизнь крупна, интересна и значитель-
на. И в этом нет ничего умозрительного, напротив того: 
витальный избыток, закипание крови.

(Мета)физика осени
В осеннем воздухе – холодном, октябрьском – есть что-то 
надчувственное. Он стирает границы между «физикой» и 
«метафизикой», позволяет одновременно дышать и тем и 
другим, на уровне каждого вздоха проникаясь единством 
того и другого.
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Только не спрашивайте, «зачем» нужна цельность. Гото-
вых формулировок на этот счёт у меня сию минуту нет, 
но чувствую, что нужна. Настолько чувствую, что, можно 
сказать, даже и знаю.

К этике существования
Наш долг перед каждым «своим» пространством, дума-
ется, – увеличение там количества жизни, – всякой: и 
смысловой, и витальной, чувственной. Понятно же, что 
«своё» пространство – это единица ответственности.
Если бы я всё-таки сочинила однажды свою ненаписан-
ную антропологию, «ответственность» была бы среди её 
центральных категорий.

Попытка всеоправдания
Подумалось на ходу: в жизни человека обязательно должно 
быть место для безнадёжности. Не факт, что ей нужно 
каждую минуту непременно сопротивляться. Её стоит 
в себя впускать. И стоит даже рискнуть проживать её в 
полном объёме.
Хотя бы для того, чтобы оценить надежду. Но также и 
для того, чтобы трезво оценить собственные границы – и 
собственные взаимоотношения с ними.
Вообще, этому (прорабатыванию собственных границ) 
способны служить и другие неотъемлемые – их нельзя 
изгонять без риска ослепнуть – человеческие состояния: 
стыд, вина, боль, страх.
Хотя бы опять же потому, что внутри этих границ рас-
полагается много чего. И на это стоит обратить внимание.

К теории городов
Город в нашем восприятии пересоздаёт себя заново. Он 
существует – и возникает – столько раз, сколько его 
воспринимают. В этом – его несомненное родство с про-
изведениями искусства; но город – интереснее, потому 
что – неожиданнее, неумышленнее, даже если построен 
по плану.
Приезжая в очередной раз в один и тот же город, мы 
приезжаем на самом деле – в другой, новый. Он просто 
создаёт себя отчасти из прежнего материала, отчасти из 
нашего взгляда, отчасти Бог весть из чего (и именно это 

О повторении
Некоторые внутренние темы, оказывается, очень устой-
чивы. Вообще склоняюсь к мысли, что они для того и за-
ведены, чтобы повторяться, многократно прорабатываться 
внутренними движениями – и обеспечивать тем самым, 
по крайней мере, связность и цельность внутренней 
жизни. А там, глядишь, и внешняя соберётся, ибо у нас-
интровертов она, как известно, следует внутренней.

К истокам нюктофилии
Когда за окном тёплый солнечный день, располагаю-
щий к активному взаимодействию с пространствами 
(вообще, делающий его возможным), я переживаю, что 
упускаю жизнь, притом «настоящую», упускаю шанс 
присутствия в ней (не так мучительно, как в молодости, 
но всё-таки), – даже если моя настоящая жизнь, моё 
самое насущное занятие лежит передо мной на столе 
сию минуту.
Когда темнеет, это проходит: день всё равно упущен, 
можно жить спокойно! (И тут-то и живёшь изо всех сил. 
Пусть главным образом внутренне, но это же и есть самое 
настоящее.)
(Так же, должно быть, освобождает и старость: жизнь всё 
равно упущена, можно жить спокойно!)
Труднее всего, когда упускаешь (или думаешь, что упуска-
ешь, какая разница) – сейчас.
А ночью нет ничего упускаемого.
И ещё ночь хороша тем, что в любой момент можешь 
пойти спать, но по собственной воле не идёшь. Соот-
ветственно, строишь свою жизнь, как тебе хочется, а не 
по социальному принуждению: днём, мол, все работают, 
вот и ты сиди работай! Днём работаешь, потому что «все 
работают» и не делать этого неприлично, а ночью – по 
собственному выбору.
Именно поэтому с наступлением темноты с особой силой 
хочется жить: потому, что это не по принуждению.

Оправдание разбросанности
Лучший путь к цельности – занятия разнородным: таким 
образом имеешь шанс видеть целое ну не со всех, конечно, 
сторон, но с многих и разных.
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К аскетике повседневности
Глядя в солнечное окно, полное прозрачнейшим сере-
бряным днём (а пойти гулять или, скажем, в музей, где 
большая концентрация жизни, позволяющей себя рас-
сматривать и смаковать, не могу – работа, да срочная, 
да такая, перед которой давно виновата и сдавать уже 
совсем пора), придумала себе и утешалку. Да, я, конечно, 
в этом сидении за компьютером воздерживаюсь от жиз-
ни с её движениями и событиями. Но, воздерживаясь от 
внешних слоёв жизни, я соприкасаюсь с их внутренней 
подосновой: с той тишиной, на которой всё это много-
образие держится – и которая в несомненном родстве с 
самой вечностью.

К истории чувств
С годами мне, логофилу и логофагу, всё более мнится, что 
в открытом проговаривании того, что предназначено к 
молчаливому проживанию (и лучше всего постигается – 
или уж не постигается – именно в нём), есть нечто на-
сильственное и, соответственно, разрушительное.
Нет-нет, я по-прежнему большой сторонник выговарива-
ния и проговаривания (хоть бы и внутреннего – да его как 
раз в первую очередь). Однако ж устроенного так, чтобы 
оно притом не нарушало молчания.

К семантике запахов
Запах сырой земли (дачной, челюскинской, на самом-то 
деле – с еловыми и сосновыми иголками, с выступаю-
щими из-под почвы корнями, с вечно недопросыхающей 
сыростью) – запах сурового, тёмного аспекта детства, той 
его начальной части, когда оно своей изнанкой ещё тесно-
тесно соприкасалось с небытием (очень хорошо помню 
это время на уровне внутреннего чувства). Но то (был) 
запах не смерти, а именно жизни: запах того, что жизнь 
темна, страшна и чужда. Что она дика и неприручаема в 
своих основах. С возрастом это забывается, вытесняется.

Тёмный корень их
К сущности любви принадлежит понимание того, что 
любимое никогда не будет твоим, – тобой. Любовь – это 
чувство расстояния. Это, конечно, и протест против это-
го расстояния, но протест безнадёжный по некоторому 

последнее сырьё, подозреваю я, – основное).
Есть города, называющие нас на «ты» – и есть называ-
ющие на «Вы», причём совершенно независимо от того, 
насколько мы с этими городами знакомы. Не факт, что 
одни лучше других – это просто два разных и самоценных 
модуса «городообщения».

К однословиям
Урбаноцентризм*
*Восприятие разных явлений мира по модели города; 
принятие города за точку отсчёта.
И человек с таким восприятием: 
Урбаноцентрик.
Урбанография*
*Жанр текстов: писание о городах, выговаривание разных 
собственных (или даже предполагаемо общечеловеческих) 
смыслов и состояний в образах города.

К соматике смысла: Лёгкое дыхание
Степень возможной свободы и глубины дыхания – вер-
ный показатель нашего отношения не только к людям, 
но вообще к проживаемым ситуациям и к выбранным 
линиям собственного поведения – ещё до того, может 
быть, как они будут проанализированы и сознательно 
оценены. Она – вполне надёжный индикатор их перспек-
тив, их адекватности нам самим, того, «выйдет» или «не 
выйдет», «своё» или «не своё».

Работа и я
Работа – простейшее средство достичь самоуважения. За-
конченное дело (по большому счёту, любого масштаба) – 
надёжнейший инструмент повышения самооценки. Но 
даже и сам процесс, пусть рутинный (у рутины – масса 
прелестей и достоинств. Я бы говорила даже о соблазне ру-
тины ), пусть не всегда с надеждой достичь законченного 
результата, даёт кое-что в этом смысле. Что характерно, ни 
одно другое средство такой эффективности не достигает.
Кстати, осознание этого – неплохое средство от так назы-
ваемой лени, то есть нехватки мотивации к приложению 
усилий.
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ние к нам мира, на мир как вызов и обращение. («Мир 
как вызов и обращение» – частный случай существования 
мира как воли и представления.)
Человеческое существование мнится мне этичным, «эти-
зированным» в самом своём корне. Буквально каждый 
наш шаг имеет этическое значение – уже потому, что 
входит в выстраивание отношений с мировым целым, 
становится частью некоторой позиции. Этически ней-
тральных движений нет.

Мария ПАНФИЛОВА 

* 
А в Китай-городе 
В Тикай-городе 
Идёт горлышком свинец 
Идёт-пойдёт 
Перестанет небось 
В небе кости галок 
Поперёк облаков
В Тикай-городе 
Втекай-вытекай 
Из копытца, из футлярчика 
Яузы-реки
*  
говорили дворники на санскрите 
отзывались дворики на арамейском
старожилы котики в кривоколенном 
гутарили гуталину у нас гуталину
понимающе покачивались качельки 
пожимали плечиками детские горки
и так уже сказано очень много 
а вы говорили хотите больше
*  
и всё 
и ничего 
и всё
* 
Дома <и> стоны помогают

неустранимому определению. Даже когда освещается и 
движется надеждой (как оно, собственно, обыкновенно и 
бывает). Это надежда и безнадёжность одновременно, во 
взаимонапряжении.
Любовь в глубоком родстве с бедой; может быть, у них 
общий тёмный корень. Это никак не отменяет другого 
родства (даже – других родств, если бы так можно было 
говорить) любви: и со счастьем, и со смыслом… Но – мнит-
ся – это где-то «потом», на следующем шаге.

Прошедшее свершается сейчас
Как выразился Ортега-и-Гассет, а я не устаю повторять, – 
наше прошлое – это мы сами. И оно, конечно же, ближе 
нам, чем настоящее и тем более будущее, которые стать 
нами ещё не успели. И настоящее, и будущее – сырьё, толь-
ко ещё подлежащее переработке. Зато прошлое – такое 
переработанное сырьё, которое, притом, без того, чтобы мы 
об этом знали и контролировали этот процесс, перерабаты-
вает само себя. Наше прошлое всё время совершается в нас. 
Может быть, оно – наше единственное настоящее время. 
Чтобы стать настоящим, неустранимым, надёжно облада-
емым – нечто должно пройти, стать утраченным. Верное 
средство сохраниться (в пределе) навсегда – исчезнуть.

К психосоматике чтения
Поймала себя на ощущении, что читать с экрана ком-
пьютера или электронной «читалки» (эксплуатирую в 
основном эту последнюю) и читать с книжного листа – 
вещи очень разные психологически. Причём разные они 
вот каким образом: книга-то, оказывается – отчуждает, 
задаёт дистанцию. «Читалка» создаёт иллюзию едва ли 
не свойского, интимного отношения с текстом, даже с 
таким, который совсем к тому не располагает: поскольку 
всё набрано одним шрифтом, тем же, что и собственные 
тексты, – возникает чувство, как будто «сама написала». 
Тексту придаётся некоторая рукописность. Поэтому он 
сильнее втягивает и проще в себя впускает.

Мир как вызов и обращение
Ответ-ственность – ответ всем собой (а вследствие того – 
уже и частными поступками) на вызов мира, на обраще-
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*  
Ем чеснок 
Чтобы вспомнить 
Утраченный 
Вкус халвы
* 
Когда устраиваю обильный 
Воскресный завтрак из множества блюд 
Вспоминаю Израиль 
Чёрные баки с водой на крышах, 
Настоящих верблюдов и ряженых погонщиков,  
Скольких оттенков пустыня? 
Сталь перламутровую Солёного моря, 
Ветер над долиной Хула,  
Над эвкалиптами, тростниками... 
Ветер вдоль всей страны 
То песок и пыль, то марево, то прозрачность... 
Ну и, конечно, камни Древнего Города 
И того, розовокаменного,  
И того, что на Средиземном,  
И того, того... 
Дальнюю даль, восторженно, а как ещё скажешь 
... это Масада!  
Хайфы огни, Элеватор промелькнул... 
Апельсинолимонные рощи, яблони, грядки... 
И длиннющие волны у ступней Тель-Авива 
Или Ашдод – на берегу множество камешков с дыроч-
кой... 
Неужели кончился 
Воскресный 
Завтрак?
* 
вглубь лужи 
взгляд глубже
* 
Вглубь 
Лужи 
Гляжу 
Глубину 
Нахожу 
Не-бес 
Чу-дес

* 
Плаги-ать-два!
* 
Ваши пальцы пахнут Лондоном...
* 
Эрос и томатос
* 
Безутешные войска
* 
бряцайте и обрящете
* 
                  (на юбилей Дмитрия Курилова)
Д. Курилов из г. Кострома
Регулярно съезжает с ума:
Сочиняет стишки,
Покладает в мешки…
И ещё не полны закрома!
* 
Тракторист из деревни Палёново 
Был талантища определённого: 
У себя на крылечке 
Различал человечков 
Девяноста оттенков зелёного!
*  
Герр есенинолюб из Лозанны 
Был изыскан и мил несказанно: 
Всех своих Шагане он водил на Моне, 
Всех своих Гаяне он водил на Мане,  
А Сюзанну одну – на Сезанна!
*  
не боли! 
небо ли?
*  
Сегодня утром 
Поливальная машина 
Радугой 
Омывает  
Забрызгивает улицу 
Череповецкую нашу улицу 
А я на работу еду
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перекрестится лишний раз, от него ничего не убудет, а 
вдруг что и прибавится? Появление необъяснимого лика 
вызывало у людей, если не веру в Бога, то, по крайней мере, 
убежденность в явлении чуда. А чудеса на Кавказе проис-
ходили постоянно и их, как Бога, никто не мог отменить.
Присутствие лика на воде нельзя было объяснить каким-
то преломлением солнечных лучей, миражем или другим 
известным оптическим явлением. Солнце всходило, за-
крывалось облаками, склонялось к закату, а лик постоянно 
присутствовал на воде. Руками в воду уже никто не лез. 
Люди стали зажигать и ставить на берегу свечи.
На благо властям лик на воде исчез на третий день.
Это место и ранее было посещаемо паломниками. Не-
далеко в небольшой пещере произошло третье обретение 
Главы Иоанна Предтечи, здесь же преставился Иоанн 
Златоуст, и рядом в недействующем храме находилась 
его рака, высеченная из цельного камня. И тут же на 
небольшом холме находились мощи святого мученика 
Василиска. А после явления лика Богородицы, у верую-
щих в этом сомнения не было, в Каманы устремилось 
множество паломников. 
Властям нужно было предпринимать срочные атеисти-
ческие меры и, посоветовавшись между собой, решили 
начать с той старшей нэпсы, которая первая увидела лик.
Сухумское начальство приехало в сельскую школу, в ко-
торой учились греческие девочки. Вообще большинством 
учеников были греки из окрестных сел. 
Директор школы тоже был грек, и он решил в начальных 
классах ввести уроки по греческому языку. Связались с 
каким-то фондом в Греции и вскоре получили учебники 
по греческому языку, и директор сам стал преподавать 
язык раз в неделю. Сухумское начальство против такого 
безобидного национализма не возражало, но в самой 
Греции коммунисты узнали об этом случае и написали 
следующее письмо:
Правительству Абхазии
Мы, греки, выражаем большую радость по поводу того, 
что наши этнические земляки в Абхазии наконец-то 
удосужились изучить язык Гомера, на котором, впрочем, 
мы сами сейчас не говорим.
Нам стало известно, что весной этого года один греческий 

Александр ЛОЗОВОЙ 
          
ИЗ «ВОСТОЧНЫХ   КОЛЛАЖЕЙ»

МЫ, ГРЕКИ…

Две школьницы-гречанки проходили мимо источника 
святого мученика Василиска в Каманах, что в окрестно-
стях Сухума. Это место точно воспроизводит Иордан на 
картине Александра Иванова «Явление Христа народу». 
Такой же берег, изгиб речки, такого же цвета вода, только 
в Каманах речка выходит из-под скал.
Старшая нэпса (по-гречески девочка) по традиции хотела 
испить святой воды и, всмотревшись в воду, увидела на 
поверхности лицо женщины диаметром метра в два. Она 
показала это подруге.
Вернувшись домой в греческое село, девочки рассказали 
об увиденном. Греки в наших краях, как, впрочем, и везде, 
очень религиозны, и кто-то сразу же предположил, что 
это явление лика Богородицы, и несколько человек от-
правились к речке. Лик по-прежнему был виден на воде.
Оказывается, не только к русскому человеку относится 
поговорка: «Пока не потрогает, не поверит».
И «сунул грека в реку руку» и по поверхности пошли 
круги, и лик пропал. Когда рябь на воде улеглась, лик снова 
появился.
Через час у речки было уже все село. Греки с трепетом 
смотрели на лик и крестились. В кавказских субтропиках 
сумерек почти не бывает. Ночь наступила внезапно, и 
греки разбрелись по домам.
Наутро у речки собралось несколько сот человек из на-
ходящихся в округе греческих и армянских сел. К вечеру 
стали приезжать любопытные уже из Сухума.
Приехало местное начальство и воочию убедилось в до-
стоверности слухов.  Начальство было обеспокоено сло-
жившейся ситуацией, так как истинной верой в стране 
считался воинствующий атеизм.
Разогнать людей было невозможно: прибывали и истинно 
верующие, и просто интересующиеся. Любопытных в 
таких случаях всегда бывает больше. Но из суеверия и за-
одно с другими, они тоже крестились. От того, что человек 
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или форелевое хозяйство.
Нэпса молчала. Ей еще раз повторили вопрос.
– Может быть, она и слышала,– робко согласилась де-
вочка.
Нэпса боялась и своего грозного директора, а пуще 
страшилась высоких сухумских начальников. Ее ласково 
отпустили.
– Позвать младшую нэпсу! – распорядился сухумский 
начальник. Младшей нэпсе было 9 лет.
С ней провели ту же беседу, только сослались на то, что 
просьбу Богородицы слышала старшая подруга. Младшая 
нэпса против слов, якобы услышанных старшей, не воз-
ражала.
После этого начальство во всеуслышание объявило волю 
Богородицы о создании форелевого хозяйства.
Через неделю начались строительные работы. Сначала от-
городили сплошным деревянным забором все обозримое 
водное пространство. И таким забором, что не только 
перелезть, но и заглянуть через него или сквозь, было не-
возможно. Власти  по возможности учли опыт с прежним 
забором, огораживающим пляж. 
А дело было так. В наш город на летний сезон приезжало 
много женщин, в том числе и одиноких. Идти на общий 
пляж в те времена женщине одной считалось не вполне 
приличным. Примерно так же, как женщине в одиноче-
стве неловко посещать ресторан. Поэтому для меньшего 
смущения власти решили отгородить несколько гектаров 
прибрежной полосы и сделать там исключительно жен-
ский пляж. Речи, конечно, не могло быть о том, чтобы 
женщины загорали и купались обнаженными. Мгновенно 
по городу и всем окрестным селам разнесся слух, что в 
одном месте собрано несколько тысяч полуобнаженных 
женщин. И поток людей всех возрастов и национально-
стей ринулся к пляжу. Люди гроздьями повисли на заборе. 
Он не выдержал и упал по всей длине в сторону моря. 
Власти поняли, что забор восстанавливать бессмысленно 
и женский пляж отменили.
На прилегающей к речке равнине вырыли длинные тран-
шеи и забетонировали. Туда предполагалось направить 
воду из речки, тем самым изменив ее русло, и запустить 
для разведения мальков. Таким образом, место, где явился 

меценат из Салоник на свои собственные хримата (день-
ги – одинаково и на греческом и на языке понтийских 
греков), но без согласования с нами, снабдил Ваши школы 
учебниками.
Мы досконально ознакомились с их содержанием (в свое 
время мы учились по другим). В них ничего не сказано 
о наших методах построения коммунизма в Греции: у 
богатых ничего не отнимать, они и так живут, как при 
коммунизме, а отобрать у бедных и раздать нищим. Эти 
две категории после классовой борьбы в значительном ко-
личестве истребят друг друга, а уцелевшие обогатятся. Та-
ким образом, в стране установится социальное равенство.
В учебниках не говорится о дискриминации в греческом 
обществе, в частности, что в церковных хорах могут петь 
исключительно только мужчины. 
А как же тогда бежавшему из Турции евнуху позволитель-
но петь в церкви? Какой же он мужчина?
Далее в письме перечислялись и другие обиды греческих 
коммунистов на свою страну. Заканчивалось письмо сле-
дующими словами:
Поэтому мы, греки, требуем изъять эти вредные необъ-
ективные учебники.
С глубоким уважением!
Представители коммунистической ячейки города Сало-
ники от лица всех остальных.
(Далее следуют 3 подписи)
И с преподаванием греческого языка в школе было по-
кончено, и хорошо еще, что директор отделался только 
выговором. В отделе народного образования ему посове-
товали: «На грузинский язык больше обратите внимания!»
Букварь по грузинскому языку начинался со слов: «аи 
гвино» (вижу вино).
Сухумское начальство вместе с директором школы про-
вело следующую беседу с нэпсой, которой было 10 лет.
– Скажи, моя хорошая, ты видела лик Божьей матери? – 
ласково обратился к ней сухумский начальник.
– Да.
– А она тебе что-нибудь сказала, или попросила?
– Ничего не говорила, я видела только ее лицо.
– А другая твоя подружка говорит, что ей показалось, что 
Богородица ей прошептала, чтобы на этом месте постро-
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Ягнят твоего молчания
По одному освежуют на привязи…
            
СМС
Леплю себя, перекраиваю.
Грязное – в бельевую корзину.
Я башню и ботокс подправила
Сменила тебя и резину.
Да Бог с ней – зимняя, летняя..
Я и вожу едва ли.
Твоя СМСка... последняя
В моём бортовом журнале. 

«СО…..»
Собеседник, собутыльник, сожитель….
Кто ни будь «со» – покажитесь.
Тенью, движением воздуха
В спутанной занавеске..
Объект не опознан. Все поздно – 
Воспоминаний нарезка.
Ты думал…
Ты думал – мне не дышится?
Проломлено подвздошье…
Себя не порешившее,
Мне помнится хорошее.
Как в мир приходит выкидыш,
Решивший вдруг родиться,
Поверишь – мне так пишется:
Страница за страницей…..

Михаил НИКОЛАЕВ

* * *
Я путаю незримое со зримым –
Опасные и тёмные дела.
И эта мгла во мне неистребима,
Меж берегов Добра и Зла.
Затягивает глубина – не дотянуться,
Слабеет на излёте белый свет.
И будет жаль однажды не проснуться,
Исчезнуть в безысходной синеве…

лик, должно было просто перестать существовать.
Но паломники продолжали прибывать и религиозные 
греки время от времени приходили к речке в надежде 
увидеть еще какое-либо чудо. 
Чтобы как-то разрядить обстановку власти оставили 
тесный проход к скале, чтобы можно было зачерпнуть 
выбивающую воду, которая издревле считалась святой и 
ставить здесь свечи. Паломники могли беспрепятственно 
посещать находящиеся рядом и другие святые места.
Реального продолжения строительства форелевого хо-
зяйства не последовало. Все оставалось по-прежнему, тем 
более, что в окрестностях города давно уже существовало 
другое большое форелевое хозяйство.

Суламифь КАНАРСКАЯ

Родинка
Страстно, долго, неистово,
Не жалея ни сил, ни времени
Память стирал, слистывал
О родинке на моём колене.

Когда разлюбили
В спину кричать остывшему – 
Перестукиваться с крышкой гроба.
И времени – только «бывшее»,
Когда разлюбили оба.

Подельники
Подельники общей постели,
Повязанные объятьем:
И яблоко зреет целым,
Вздымая у ребер платье.

Истерика
Исполни что ни будь, девочка – 
Танец, или истерику…
Что он никуда не денется
Не правда, не верь телеку.
Ботва все его обещания
Про гороскоп совместимости – 
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* * *
…Я на Вселенную обижен. Но не слишком:
Есть в немоте её сокрытый смысл.
Постичь бездонность суетным умишком
Бесплодно напрягаются умы.
Мюнхгаузен с конём, да из болота,
За волосы вытаскивал себя:
Какая наглость – жить себя любя,
И всё же – в невозможное охота!..
Барон, не ври, там не было тебя!
Но как восполнить памяти провал,
Покуда в том краю не ночевал?..
Как знать, чем пахнет звёздный сеновал?..

* * *
… Мой зоопарк задумчивых зверей
В чудаковатой голове
Живёт, как может,
По диковатому укладу.
Откуда знать, чего от милых морд
Возможно ждать?
Тяжёлых лап свирепа нежность,
Клыки улыбчивы, способные на всё…
А я? Да что же я…
Туманно внешнее обманчивое зрение,
Слабеет, глохнет неразборчивый, невнятный слух.
И только радость тихая, спокойная осталась –
Нездешнее, неизъяснимое чутьё,
Сквозная, неземная малость
Души бесплотной, неспособной на усталость.
И как мне с ней? И как мне без неё?..

Анна МИХАЙЛИНА
 
АЛКОГОЛИК ВЫХОДНОГО ДНЯ
Биография Аллы Викентьевны пестрила разнообразны-
ми эпизодами, не вызывающими доверия окружающих. 
Истории были, как на подбор, самые идиотские. Вот, 
например, история сватовства. В данном случае я имею 
в виду вовсе не чудовищный брак Аллы Викентьевны с 

Как воздуха и ветра не хватает
Ни здесь, ни там – на гребне высоты!
И тело, как свеча, тускнея, тает.
О чём молчит провидческий Псалтырь?
Вслепую ведь тянусь, не понимая,
Не ведая, не зная, что ведёт.
Душа, для суеты глухонемая, 
Скорбит, но снисхождения не ждёт…

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР
                 памяти Александра Дорина

Сяду на скамейку напоследок,
Стороной, в тени, не на виду,
Слушаю неспешную беседу.
Помолчу, за умного сойду.
Листопад случайных слов,
Житейский ворох,
Шепота бессчетное число –
Всё сплелось в бессвязный шелест, шорох,
Золотом осенним намело.
На лиловый росчерк силуэтов,
Царственно затерянных в тиши,
Уходящих в лучший мир поэтов…
Задержусь. И некуда спешить…

* * *
– Не расставайся с Телом, Голова!
– Я здесь. Я слушаю, у аппарата.
– Как долго нам с тобою горевать?
– Воистину, с утра тяжеловато…
– А где Её  Величество  Душа –
Куда девалась, милая, не чуешь?
– Да, знаю, но просила не мешать.
Я, говорит, сегодня заночую.
– А где была, бедовая, вчера?
– Да, сказывает, малость отлетела.
Такие, мол, случились вечера!
– Опять она куражится. Не дело.
Неймётся ей, а нас бросает в дрожь!
– Небесная… И что с неё возьмёшь?..
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в приближенных к интимным отношениях с одним та-
лантливым врачом, имевшим разносторонние интересы, 
в том числе и по части баб. Сей талантливый эскулап был 
весьма привлекателен, но имел вместо характера тяжёлое 
сочетание разнузданности и традиционности, каковое со-
четание совершенно исключает возможность брака или 
сожительства с подобным персонажем для какой-либо 
женщины, кроме патологической мазохистки. Алла Ви-
кентьевна таковой не была и поэтому хорошо понимала, 
что яркие и не лишенные прелести запретного плода 
отношения с Виктором Черепковым навсегда останутся 
экзотическим цветком в скудном гербарии её жизни.  И 
не более. 
Сама она, будучи к тому времени уже законченной фа-
талисткой, не переживала по этому поводу. И вообще 
никто по этому поводу не переживал, кроме отца Аллы 
Викентьевны. Он желал для дочери лучшей участи и ре-
шил всё исправить. По своим представлениям найти ей 
приличного жениха  и  выдать сохранившую товарный 
вид 38-летнюю дочь за этого самого претендента. А уж 
Черепков перебьется. Да и сын у Алки уже взрослый, в 
институт поступил, так что забот уж таких не требует. 
Пару раз гавкнуть, чтобы предупреждал, когда собирается 
не ночевать дома, да посылать дружков подальше во время 
сессии. Остальное – пустяки. Немного стирки и готовки. 
Носки и трусы Данила благородно стирал сам. В еде был 
довольно неприхотлив, только вот мяса не ел. Учился 
прилично. Немного заигрывал с толкиенизмом, но себя с 
гоблинами и гномами не отождествлял, паспортные дан-
ные свои с хоббитскими «документами» не путал. Пораз-
мыслив, Викетний Васильевич решил, что дочь – вполне 
сносная невеста, красива, здорова, вполне привлекательна, 
не имеет вредных привычек, прилично готовит, насчет 
того, что патологически неспособна вымыть пол, надо как-
то предупредить, пусть жених знает, чтобы не было шока. 
И он начал искать кандидатуру. Будучи преподавателем 
университета, Викентий Каразин решил со своей Альма 
матер  и начать. Некоторое время заняли беседы с неже-
натыми сотрудниками и иногородними «возрастными» 
аспирантами, но они не принесли желаемых результатов. 
Никто из них не соответствовал идеалу жениха для ин-

молодым тогда писателем Ганей Пуговкиным, впослед-
ствии  именовавшим себя Игорем Лайтом. Об этом моя 
героиня не могла и не хотела вспоминать, потому что 
относительно романтические сцены сватовства, конфет, 
букетов, совместного хождения в потайное кино на 
Тарковского, катание на лодке на Академическом пруду, 
свадьбы, гостей и прочих традиционных радостей тут 
же тянули за собой совсем другие сцены: мордобоя, вся-
ких издевательств, переходящих в пытки, травм разной 
степени  тяжести, нанесённых ей и ребёнку, и прочих 
омерзительных воспоминаний, конкурирующих с аме-
риканскими фильмами ужасов. Этот этап своей жизни 
Алла Викентьевна постаралась забыть как можно прочнее, 
и никакой Фрейд не заставил бы её извлечь из памяти это 
заскорузлое тряпьё. Когда от Пуговкина все-таки удалось 
смыться, хоть и не без потерь – некоторые травмы давали 
о себе знать, и дают до сих пор. Алла Викентьевна начала 
жить заново. Получалось у неё это весьма посредственно, 
но без мордобоя.  В процессе этой посредственной жизни 
у неё образовались некоторые странные привычки, не 
укладывающиеся в общепринятое представление о норме. 
Началось все с «генеральского дома».
Дом А.В. вполне приличный, но не элитный, находился как 
раз напротив так называемого «Генеральского» дома, засе-
лённого представителями отборной аристократии Совет-
ского периода. Квартиры там были не просто большими, 
а такими, что в них можно было заблудиться. Особенно 
умиляла на фоне невероятных комнат с эркерами и кори-
доров-проспектов крохотная комнатушка для прислуги, 
примерно 4 метра, вроде старых дворницких. Видимо, 
в период развивающегося социализма представление 
о том, что у больших людей должны быть в услужении 
маленькие, как-то сочеталось с лозунгами о всеобщем 
равноправии и прочими «мантрами», маскирующими 
беспардонные уродства государственного капитализма 
под розовый и милый социалистический рай. 
Вообще-то я не собиралась здесь останавливаться на осо-
бенностях элитного жилья конца 90-х, просто речь идёт 
о заскоках Аллы Викентьевны и о сватовстве. И в том, и в 
другом дом напротив играет не последнюю роль.
Гражданка Каразина, на том этапе разведённая,  состояла 
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прошел на редкость удачно, врачиха была с трёхдневной 
похмелюги (гуляла на свадьбе у сестры), мозги разведён-
ной бабе, ведущей половую жизнь (с кем!? мужа-то нет!) 
не полоскала, беременность не подтвердилась, и жить 
дальше можно было без особых проблем.  И потихоньку 
Алка взялась за своё тайное увлечение. А состояло оно в 
том, что, найдя в комоде при разборке цейсовский би-
нокль деда, она наблюдала за жизнью генеральского дома, 
вернее, за жизнью его жильцов. Почему-то её волновала 
эта потайная и непохожая ни на что жизнь начальников. 
А именно – едят ли они, и что едят, читают ли книжки, 
или только смотрят телевизор, есть ли у них какие-нибудь 
животные. Сексуальная жизнь этих людей почему-то её 
не интересовала. Почему-то ей казалось, что тут ничего 
интересного нет, и быть не может. Если и есть у кого из 
них нечто интересное, то не здесь, а на тайных съёмных 
квартирах. За этими удивительными наблюдениями, 
как ни странно, никто её не заставал, ибо разведённая 
библиотекарша была очень осторожна.  И вдруг однаж-
ды её поразило некое оптическое явление. На одном из 
балконов всё время что-то сверкало и искрилось. Потом 
эти явления исчезали, потом возникали опять. Своими на-
блюдениями Алла поделилась с Черепковым. Она грешила 
на инопланетян. Тот, однако, версию с инопланетянами 
отмел сразу – мгновенно понял, что это. И, подправив 
её бинокль, продемонстрировал своей временной под-
руге ряды бутылок, выстроившихся на балконе в четыре 
этажа. «Пьют, а бутылки сдают. Обычное дело», – кратко 
охарактеризовал Виктор эту тривиальную для него – весё-
лого холостяка – ситуацию. Алла удивилась, но результат 
исследования её вполне удовлетворил. Потом забылось.
Но вот явился жених. Она смутно помнила его ребёнком на 
каких-то университетских елках. Гладкий сероглазый маль-
чик из хорошей семьи превратился в симпатичного, несколь-
ко печального зажученного препода, родители у него рано 
умерли, и жил он на свои средства, значит много работал.  
Единственное, что смущало – лёгкая одутловатость, красно-
ватая склера и тени синяков под глазами. От белого вина он 
с ужасом отказался. «Алкаш»,  – безошибочно определила 
опытная в этом отношении Алла Викентьевна. «Боится со-
рваться с резьбы». Профессор Каразин был несколько удив-

теллигентной шатенки с удачным сыном и высшим обра-
зованием. Отбраковав 10 кандидатур, профессор Каразин 
загрустил. Где же его взять? Гуманитарии не годились: как 
правило, барахло, да и уж был первый брак, от которого 
остались шрамы и рубцы в прямом смысле этого слова, 
а также травматическая глаукома. И вдруг подвернулся 
случай. Как-то раз профессор Каразин читал цикл лекций 
по физике твёрдого тела в МИФи. И там, среди препо-
давателей встретил молодого профессора, сына своего 
друга, некогда возглавлявшего один из факультетов МГУ. 
Молодой человек произвел на него хорошее впечатление 
(очки Викентий Васильевич в тот день забыл дома). Пом-
нил он Петю ещё студеном, бывая в доме у Капустиных, 
беседовал с юношей о физике и пару раз встречал Петю  
в консерватории, правда, с женой, но про эту особу было 
известно, что она бросила  Петю и укатила в Штаты уже 
лет 5-6 назад.  Дочку она забрала с собой, девочка носила 
теперь фамилию отчима – американца. Так что Петя  
был совершенно свободен и, если его удачно сервировать, 
может сойти для приличного НЕмолодёжного, солидного 
брака. Преподаватель ВУЗа, сын известного в научных 
кругах человека, к тому же друга – всё то, что нужно. 
Провел небольшую беседу с дочерью, имевшей какой-то 
рассеянный вид (Алла предполагала, что она беременна 
от Черепкова, что впоследствии не подтвердилось). Дочь 
уныло согласилась, поняв, что в данном вопросе отца не 
переспоришь, да и неохота, предстоял визит в районную 
консультацию, а хуже этого может быть только визит к 
следователю. «Ладно, веди, пап», – рассеянно пробурчала 
она. День был назначен через две недели, с просьбой на-
деть синюю кофту, а не эксклюзивную, купленную на 
Арбате красную с серпом и молотом на могучей груди, и 
причесаться, а не выходить к жениху с кудлатой головой, 
стоящей дыбом, помытой по ошибке кошачьим шампу-
нем, как было на предыдущих смотринах с предыдущим 
женихом – перспективным журналистом-междуна-
родником из Харькова.  Также было попрошено хоть 
как-то покраситься, а не выползать, шаркая шлёпками 
опять с мордой, выпачканной чернилами и сонной, как 
у разбуженного среди зимы медведя. Алла миролюбиво 
выполнила все требования, так как визит в консультацию 
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ни к городу добавил, расплывшись в загадочной улыбке: «И 
среди девушек тоже». «Вот-вот, – продолжала невеста. –  Тем 
более. Как же вам удается не вылететь с работы?» «Вы меня 
извините, но вы же понимаете, зачем мой отец вас пригла-
сил» «Ну как же? Вот странные вы, гуманитарии. Считаете 
нас, физиков, за идиотов. Что я, дурак, что ли? На смотрины 
пригласил. Хочет нас вязать. Чтобы улучшить породу». «Вот 
именно, у вас собака-то какая?» – спросила Алла, адекватно 
отреагировав на терминологию. «Лайка», – улыбнулся Пётр. 
«А он неплохой», подумала Алла. «Но с алкашом никогда». – 
опрометчиво поклялась она.  Далее Петр быстро рассказал 
заинтересованной слушательнице, что он принадлежит 
к многочисленному клану «алкоголиков выходного дня». 
Они в корне отличаются от запойных и ежедневников, и 
совсем далеко отстоят от «синяков». Это солидные, немного 
печальные люди, почти не имеющие времени на личную 
жизнь. Они много и продуктивно работают. Узнать их мож-
но по интерьеру и часам. Большое количество будильников 
разного рода говорит о том, что эти люди любят точность. 
«В 19.00 в пятницу мы начинаем. В субботу утром мы уже 
на полу», – так кратко охарактеризовал свой досуг доктор 
физмат наук Капустин. «В воскресенье утром идем за до-
гоном. С трех выходим на пиве». «За пивом?» – спросила 
педантичная филологиня. «На пиве. Ходить мы уже в эту 
пору не можем. Пиво куплено заранее». «А, ну понятно» – 
сказала слушательница, с ужасом представляя эту странную 
жизнь.  «А как же девушки? Романы? Под пьянку?» «Ну что 
вы, Аллочка, как же я могу показаться девушкам в таком 
виде. Я же джентльмен. Для девушек мы берем отгулы. 
Опять же существуют праздники. Новый год, 1 мая и про-
чее». «А в праздники вы что же – не пьёте?» «Только если они 
приходятся на выходные. У нас чётко. В 21.00 в воскресенье 
гремит будильник и начинается реанимация. Вода с наша-
тырем, холодный душ и – расходимся. В понедельник утром 
крепкий кофе и алкозельцер. Впереди – созидательный труд 
и работа со студентами». 
Брака не получилось. Но с тех пор Алла стала больше 
уважать своего отца.  Как физика. Вот ведь как у них всё 
чётко. 
Через 10 лет она нарушила свою клятву никогда не свя-
зываться с алкашом. Но это уже совсем другая история. 

лен панической реакцией претендента на бутылку неплохого 
грузинского вина, сам он любил изредка чуть-чуть накатить, 
но алкоголиком никогда не был и проблем их не понимал.  
За столом шёл неспешный разговор о том, о сем, о трудно-
стях работы с молодёжью, о недавней выставке Левитана и 
поездке Капустина в Италию на симпозиум, и о прочем по-
добном. Пётр Глебович легко и непринужденно поддерживал 
любую светскую тему. В отличие от Черепкова, в идиотской 
кепке в помещении не сидел, в отличие от Чернопыгина не 
рассуждал о том, что Россию продали инородцам, и все во-
круг пашут на ЦРУ, в отличие от Зубцова старые анекдоты 
не рассказывал. Выглядел прилично, в отличие от школьного 
друга – 65-летнего профессора Краева Алку жадным алчу-
щим взором не поедал, да вообще, очень нормально себя вел. 
А очки у профессора Каразина были на этот раз забыты на 
работе. А вот Алла видела хорошо. Очень хорошо. И тени 
под глазами и мелкий рисунок сосудов на склере и лёгкий 
тремор рук и внимательный взгляд на бутылку, от которой 
он отказался, и частое посещение сортира (абстенентка как 
правило сопровождается проблемами со стулом). Наконец 
профессор Каразин решил, что будет уместно удалиться, 
и, сказав: «Пойду куплю жене минералки», – тактично 
удалился. Относительно молодые люди остались в относи-
тельном одиночестве, не считая спящей в другой комнате 
жены профессора и некоторого количества кошек, умело 
руководимых тибетским терьером. Кошки вели себя как 
истинные леди, тибетский терьер Сёма держал их строго. 
Алла понимала, что времени на правду у неё крайне мало. 
«А скажите, Петр Глебович, вы всё там же живете?» «Да, а 
что?» – удивился жених. «На восьмом этаже?» «Ну да…Я к 
суициду не склонен» – не с того, не с сего выдал Пётр. Алла 
продолжала допрос: «А вот это ваш балкон?» она показала на 
обширный балкон с балясинами на 8-м этаже, в тот момент 
заполненный лишь наполовину. «Мой», – оторопело ответил 
жених. «И бутылки ваши?» «Мои». – с облегчением выпалил 
Петр и радостно сообщил: «я ж, Алла,  алкоголик». «А вы ведь 
того – профессоре, диссер, значит, два раза кропали?» – не-
принужденно спросила невеста, ибо вопрос был уже решён, 
и дальше оставалось выяснить детали. «И опять же препо-
даете, вуз сложный. Молодежь сейчас сами знаете, есть и 
панки…» «Ага, прерывисто вздохнул Петр и вдруг ни к селу, 
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А мимо нас, не беспокоясь,
С баулами сновали люди
Любовь ко мне прижалась грудью
И только тут я, дурень, понял 
Что это всё в последний раз,
Что рухнул замок на песке…

И вот, когда вагон последний,
Исчез во тьме за поворотом,
И слёзы и любовь увезший
В чужие дальние края,
Я осознал в тот вечер летний,
От горя просто ошалевши,
Что вместе с ними в том вагоне,
Не попрощавшись, незаметно
Умчалась молодость моя!

ГАЛИЛЕЙСКАЯ ОСЕНЬ
                 
   Мне очень нравится Израиль, 
                  я себе в Израиле не нравлюсь!
    Михаил Казаков
Позабыли мы про мороз,
И живём в тепле и без горя,
Лепестками засыпана роз,
Наша набережная вдоль моря.

В платяном пылятся шкафу
Мой пиджак, башмаки и сорочки.
Но признаюсь как на духу
Не могу написать ни строчки…

Как же так? Такой антураж,
Атмосфера сродни библейской,
Но куда-то пропал кураж
В этой древней земле иудейской.

Утопает она в цвету
И достойна стихов вдохновенных,
Только эту вот красоту
Я не в силах впихнуть в катрены…

Иосиф РАБИНОВИЧ

ОЖИДАНИЕ ЧУДА
Южный ветер в море волны месит,
Гвозди звёзд прибиты в вышине
И арабский медный полумесяц
Возлежит лениво на спине.

Будущее, как всегда в тумане,
Вперившись в грядущие года
Ждут евреи, как над миром встанет
Их шестилучёвая звезда!

Кто-то скажет – дела нет глупее
И покрутит пальцем у виска,
Но еврей терпеть и ждать умеет
И в запасе у него века…

БЛАГОСЛОВЕНЕН ГОСПОДОМ НАРОД
Поёт со сцены скрипка на века
И песня та пришла издалека:
Тому минула полтораста лет,
Как под такую скрипку мой прадед
К венцу повёл прабабушку мою,
А вот евреи до сих пор поют.
И скрипка то хохочет, то рыдает
То плач, то пляс безумный, огневой
А жизнь она ведь разная такая
Поёт струна, а где-то за горой,
Майор почти ровесник скрипача 
Ведёт своих солдат в нелёгкий бой 
И песня пулемётов горяча…
Благословенен господом народ,
Тот, в чьих руках без промаха поёт,
Уверенно прижавшись у плеча,
И скрипка и тяжёлый пулемёт!

ПРОВОДЫ ЛЮБВИ
Я проводил любовь на поезд,
Она стояла на перроне.
Слеза катилась по щеке,
Блестя, как маленький алмаз,
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РАЗМЫШЛИЗМ
И на сердце словно камень,
Вспоминаю, спасу нет,
Полный дымом и стихами
Свой московский кабинет…
И когда-нибудь на тризне
Грустно скажет мой дружок:
Здоровенный образ жизни 
Рабиновича допёк!

Полина БАБУШКИНА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК
             Моему папе

Далеко ли мое детство? Время все стремительнее относит 
его к горизонту, а я лишь, как одинокий Робинзон, смирен-
но и обессилено гляжу с песчаного берега на уплывающее 
мое спасение. Я много щурюсь, ведь на острове нет очков, 
и как ты знаешь, я плохо вижу вдали. Я часто протираю 
глаза солеными от пота и океанской воды пальцами и тогда 
что-то блестящее мелькает сквозь ресницы. Это луч солнца 
вспыхивает на моем дорогом и безвозвратном прошлом, 
которое волны, будто дразня меня, неспешно перебрасы-
вают между собой. Эти искры я особенно люблю, ведь мне 
удается разглядеть навсегда оторванную частичку меня. 
Сидя на побережье, покрытая сухой пленкой песка и ветра, 
я то и дело вглядываюсь в новую вспышку и вспоминаю…
Мне было четыре, а может, ты поправишь меня и скинешь 
или добавишь год. Но я точно помню одну из самых тро-
гательных вещей того времени. Как всегда раз в месяц ты 
обязательно что-нибудь мне покупал, сейчас это самые до-
рогие моей памяти безделушки. Однажды ты подарил мне 
брелок. Мелочь. Купленная в киоске на остановке – тем бо-
лее кажется мелочью. Это было пластмассовое сердце. Чуть 
меньше моей ладони оно представлялось мне большим. 
Из толстой пластмассы, на короткой железной цепочке – 
брелок выглядел неуклюже, как и многое в твоих поступ-
ках, что придавало им особую трогательность. Именно 
она превращает любой пустяк в событие. В игрушечном 
сердце, в блестящей тягучей капле плавало еще два ма-

И стою я как идиот,
И в мозгу возникают картинки:
Моя муза ко мне идёт
По лесной российской тропинке,

Как же ей до меня далеко,
Но кричу я: Приди, родная!
Да, идти тебе нелегко,
Ножки белые в кровь сдирая…

* * *
Парикмахерша из Москвы
Говорит мне: «Не кисни, Иосиф»,
Но без запаха прелой листвы
Не бывает болдинской осень.

ПРЕТЕНЗИЯ
Вой вьюги над Голанскими отрогами,
Над побережьем ливень и гроза,
И всё-то мне сдаётся, что у Бога там
Маленько отказали тормоза…
Сегодня над землёй обетованной,
Что Бог создал для тёплых томных нег,
Просыпалась с небес отнюдь не манна,
А самый настоящий русский снег.
В Иерусалиме, в Цфате, в Иудее,
Снег по колено, чуть ли не по грудь
Ещё совсем немного, и евреи,
На дровнях будут обновлять свой путь!
Свет не горит, обогреватель стынет,
И, слава Тебе – есть на кухне газ,
И это Иудейская пустыня?
За что же, Боже, ты караешь нас?
Ты скажешь – вы без веры, вы спесивы,
И по делам должно воздаться вам,
Но те ребята, что из иешивы,
Они ведь тоже мёрзнут по домам.
Пора кончать, наверно, эти козни,
Хеврат Хашмаль вгонять в кровавый пот,
Да, будет свет, не то вконец замёрзнет,
Тобой когда-то избранный народ!
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С рогами, как у Моисея,
Или скиталец Велимир –
С ногами быстрыми Персея,
С трубой волшебной Гульмуллы,
Босой, Василия блаженней,
Как дервиш, с веткой мушмулы
Танцуя на полях сражений?
Ещё блаженней, Авентин
Овечий пожалев от сердца,
Не убоявшийся один,
С ожесточеньем страстотерпца,
Как бессердечного скота,
Рябого заклеймить тирана…
Иль царскосельского скита
Пустынножительница Анна –
Одна молчание ягнят
Припомнившая падишаху,
И, как Морозова, стократ
Взойти готовая на плаху,
Иль, как Дидона, на костёр.
Но их отвага – вхолостую,
И пустозёрский бузотёр,
Боюсь, юродствовал впустую.
Давно они погребены –
Пусть под нарядным переплётом,
И право, много ль в том вины,
Что сплёл на зависть рифмоплётам
С десяток жалких этих строф
Не рифмачишка холмогорский,
Не бог юродства Ювачёв,
А старичишка Коллегорский,
Юродствуя на склоне лет,
Пусть не с руки и не по праву,
Не претендуя, пустоцвет,
На их незыблемую славу*.

леньких спаянных картонных сердечка. Наклоняя брелок 
то в одну сторону, то в другую, я внимательно наблюдала, 
как защищенная парочка медленно и послушно стекает за 
блестками. Ты сказал, что большое сердце, вмещающее два 
других, – твое. А что внутри него – мое и мамино. Тогда 
эта фраза заслужила лишь детскую необдуманную улыбку: 
ребенок чувствует, что это главное утешение для родителя. 
Прошло много лет, и подаренная вещица затерялась, воз-
можно, еще в детском саду. Но твои слова остались. И то 
пластмассовое сердце до сих пор заставляет сжиматься 
одно живое. Этот момент все дальше от меня, но каждый 
день я думаю о тебе, как о человеке, в котором бьется три 
сердца, самом большом человеке для меня.
И грустно любуясь уходящим все дальше к прозрачному 
контуру детством, я радуюсь каждому вспыхнувшему вос-
поминанию. Так подобно ребенку, крепко обнявшему во 
сне игрушку, я прижимаю к себе новое (а точнее – старое) 
видЕние и… засыпаю. Море сливается с небом.

Виктор КОЛЛЕГОРСКИЙ

БЛАЖЕН ЮРОДИВЫЙ ПОЭТ...
Блажен юродивый поэт...
Внимая ангельскому пенью,
Блаженной Ксении вослед
Бездомной проплывает тенью
Другая Ксения, другой,
Совсем не питерской закваски,
И колокольчик под дугой
Звенит, как в деревянной сказке.
Кто ж тайновидец и пророк?
Не тот ли, что в глуши печорской,
Как Иоанн, земной свой срок
Окончит в яме пустозёрской?
И не пророк ли Кантемир –

* Другая Ксения – Ксения Некрасова; Тайновидец и пророк ... в яме пустозёрской – протопоп Аввакум;
Пророк ... Кантемир – Антиох Кантемир. Феофан Прокопович обращался к нему:
Не знаю, кто ты, пророче рогатый, / Знаю, коликой достоин ты славы;
Скиталец Велимир – Велимир Хлебников. «Труба Гульмуллы» – поэма Хлебникова; Авентин овечий ... пожалевший от серд-
ца – Осип Мандельштам; Пустынножительница Анна – Анна Ахматова; Пустозёрский бузотёр – всё тот же протопоп 
Аввакум; Рифмачишка холмогорский – Михаил Ломоносов; Бог юродства Ювачёв – Даниил Хармс.
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Здесь всё чудесней и желанней, 
И нежности всё неустанней 
Прохладу чует на щеке 
Марине равная и Анне, 
Чей стих звучит лишь первозданней 
Холмов библейских вдалеке. 

Дарьяна ЛЕМТЮЖНИКОВА

ДЖОЙС. АЛЛЮЗИИ. ОДИССЕЯ

море шумело, перекатывая мысли. 
некоторое время назад море проникновенно шептало имя, и 
Неизвестный пытался ухватиться за ариаднову ниточку, ввязан-
ную в плоть сна. сон предательски рассыпался вдоль пустынного 
пляжа и Неизвестный застрял в горле песочных часов. Кронос 
заворочался во сне и проглотил Неизвестного вместе с несколь-
кими песчинками памяти. Неизвестный перекувыркнулся в 
воздухе и очутился на берегу, а его спутники метафизировались 
числами на циферблате, превращая Неизвестного в Живущего-
по-часам.

рука автоматически перебирала песок и внезапно пальцы ощу-
тили невесомость тепла: Живущий-по-часам увидел длинный 
чёрный волос, отражающий солнце. 
около месяца назад точно такой волос обнаружился в звёздном 
атласе, как закладка на странице созвездия Кита. атлас жил в 
библиотеке и хранил отпечатки тысячи ладоней – они были его 
величайшим сокровищем. в этом доме Неизвестный становился 
символом, который способен считывать печатную плоть с пожел-
тевших рассыпающихся листов.  

другой волос спрятался в асфальтовой чашке. когда Живущий-
по-часам заварил чай, жидкость приобрела песочный оттенок 
и выявила уютно свернувшийся колечками волос. Неизвестный 

ВОЛЬНЫЙ СОНЕТ

Ивану Бунину
Каабы камень в путеводной мгле,
Вселенский купол синий в Оберланде,
Чай на Лазурном летом на веранде –
Рай на земле с кальяном, с наргиле,

Иль рай иной, болотный, комариный,
С лягушками и тиной русский рай –
Тот сердца твоего заветный край,
А кем воспет он – Пушкиным, Мариной,

Вергилием, Катуллом, Палестриной –
Не всё ль равно – душа у всех одна:
Как Сириус, их вспыхнут имена
Блаженной этой ночью журавлиной.

ИЕРУСАЛИМ

                     Я нежности ветхозаветной 
                       Прохладу чую на щеке... 
                                          Наталья Крандиевская
От наших глаз неотдалима 
Холмистость Иерусалима 
И огнедышащая синь*, 
Пока печаль неутолима, 
А купина неопалима, 
Откуда взгляд сюда ни кинь. 
 
От сур мединских и мекканских 
И псалмопений ватиканских, 
Отсюда черпающих власть, 
До троицких и францисканских 
Саровских высей и тосканских, 
К истокам страждущих припасть, – 

* Первые три строки – по условиям конкурса стихотворений об Иерусалиме 2016 года – цитата из стихов Бориса Чи-
чибабина. Холмов библейских вдалеке (архаическая, торжественная форма сочетаемости без предлога «от». См., в част-
ности, у Пушкина: «Школьной стражи вдалеке...») – Наталье Крандиевской, в отличие, например, от Бунина, неизменно 
восхищавшегося её стихами, так никогда и не довелось побывать в Иерусалиме.
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Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ

КАЗАНТИП
Цветы салютуют садами 
Сады салютуют цветами 
 
Весна салютует летом 
Тьма салютует светом 
 
Тела салютуют негой 
Земля салютует небом 
 
Вот вот и звёзды сольют 
Всё небо в один салют 
 
Волны играют солнцем 
Солнце играет волнами 
Это света цунами 
Сны снующие снами 
 
Кажется мне что вскоре 
Сольются в едином хоре 
Чайки – барашки моря 
Барашки-чайки над морем 
 
Открывают чакры 
Мореволночайки 
 
Все прибои как салют всех пушек 
Моренебо с чайками хохочет 
Млечный путь из перламутровыж ракушек 
Ласково ступни мои щекочет 
 
Мы дельфины-только говорящие 
И на сушу с морем выходящие 
Гены говорят-мы угрофины 
ну а фины это же дельфины 
 
– Я украинец угрофин – 
Говорит дельфину дельфин 
– Говорит украинцу русский: 
– Я украинец древнерусский- 
 

улыбнулся упаковщикам чая и принялся наматывать 
найдёныша на безымянный палец, наблюдая, как громоз-
дятся друг на друга чёрные кольца. Живущий-по-часам 
пересчитал кольца и  стал перекручивать в голове числовые 
комбинации. Неизвестный обхватил колени руками, а его 
солнечные вихры укладывались пышным полукругом на 
затылке. морской ветер играл с чёлкой.

накануне следующей находки Неизвестный видел во сне 
её хозяйку. Неизвестный не запомнил лица, но глаза-ам-
фитеатры манили вглубь: он шагнул  в тот, что справа и 
оказался идущим посреди тоннеля. впереди пахло морем, 
а за спиной тянулся зов. зов тащил Неизвестного во все 
стороны сразу: так неумело малое дитя дёргает марионет-
ку.  а когда Неизвестный наконец осмелился оглянуться, 
Живущий-по-часам проснулся. рядом, на песочного цвета 
подушке, чернела волосяная нить, а в Живущем-по-часам 
колотилось сердце Тесея.

солнце слепило Живущего-по-часам: он покинул берег. во-
лос вращался между пальцами. измерять его длину смысла 
не было: девятнадцать оборотов, как и у любого другого, 
обнаруженного за эти сорок два дня. Неизвестный сме-
шался с праздной толпой отдыхающих, но окончательно 
превращение в туриста остановила улыбка. Неизвестный 
беспокойно вглядывался, но не мог обнаружить в калей-
доскопе лиц то, которое хранило улыбку Джомолунгмы.
лица накатывались друг на друга, складывались в слова, и 
Неизвестный увидел, что рассматривает книгу на многих 
языках. символ вчитывался в абзацы разновозрастного 
текста, споткнулся об одну греческую букву и покатился.

Живущий-по-часам остановился ровно в полуметре от 
кресла, в котором сидела судьба и вязала сны. маленькая 
белая кошка отпрыгнула в сторону от клубка  с явным на-
мерением последующей атаки. наверняка ей не терпелось 
сильнее запутать нить. кошка прыгнула в сторону клубка. 
вблизи Неизвестный заметил, что у неё несколько чёрных 
пятен на хвосте и на мордочке.  
за окном шумело море.
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Тело словно блесна ловца 
И пловец плывет на живца 
 
На земле мы лишь проживаем 
Только в море мы оживаем 
Угроугри и угрофины 
Мы дельфины только дельфины 
 
Я дельфин с вами говорящий 
Я дельфин, дельфин настоящий 
 
Шагами волнам помогая 
В сплетении молний и гроз 
Беспечно по морю шагая 
Выходит из моря Христос 
 
Кто скажет: Христос не смеялся – 
Не понял тех гроз пантомим 
Возможно Христос не смеялся 
Но море смеялось под ним 
 
Там ор ораторий Танеева 
Тон тонущих в море теней 
Отчаянный ор Орестеи 
И чаянье чаек над ней 
 
Доныне и ране и вскоре 
Ты вечно зияющий понт 
Под именем Черное море 
За флотом глотающий флот 
 
В тебе Ушаков и Потемкин 
Беседуют с турками пушками 
Ах помнят ах помнят потомки 
Над морем орущего Пушкина 
 
А там на Востоке на Западе 
И море и небо в огне 
Так мы обменяемся залпами 
И встретимся только на дне 
 

Говорит дельфину дельфин: 
– Я не угро-я укрофин – 
 
Я пишу языком дельфиньим 
Укрофиньем русскоафиньем 
Древнегреческовесскоготским 
Антибродско-антивысоцко 
 
Переполнен я моря чарками 
В высь распахнутый чайкочакрами 
Море пенится как бокал 
Ограненный гранями скал 
 
Я не укроугрофин 
Я взлетающий дельфины 
 
Слышу в их клокочущем вздоре 
Стих который давно знаком 
А дельфины в просторе моря 
Говорят моим языком 
 
В ваши уши давно проник 
Мой язык как дельфиний крик 
Вовсех раковинах ушных 
Бесконечное море в них 
 
Вой гобоя и шум прибоя 
Шум прибоя как вой гобоя 
 
Возникают из морелада 
Энеида и Илиада 
Как звучащий чертеж Эвклида 
Илиада и Энеида 
 
Как рассыпанные лекала 
Волны высыпаны на скалы 
 
Все тела-лекала небес 
Все моря лекала телес 
 
Женских волн телесный изгиб 
Тонет взор и пловец погиб 
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Сергей ЧЕКМАЕВ

СВЕТ ЖИЗНИ
Это был старый дом. Построили его еще в начале про-
шлого века, он успел побывать и ночлежкой, и обычной 
больницей, и даже военным госпиталем, а несколько 
лет назад стал тем, кем давно хотел быть – родильным 
домом. Посеченные временем старые стены недавно за-
ново отштукатурили и покрасили какой-то удивительно 
светлой розовой краской, и теперь дом стоял опрятный 
и нарядный.
В нескольких десятках метрах от проходной к забору, 
окружавшему дом, пристроилась торговая палатка. Сна-
чала дом невзлюбил ее. За то, что в шесть утра прямо под 
окнами начинали рычать моторами ранние машины с 
товаром, за то, что по ночам около палатки громко ссо-
рились пьяные покупатели.
Но однажды к ней подъехала потертая «Газель». Дом сно-
ва нахмурился: еще водки привезли, что ли? Но нет – из 
машины выпрыгнули трое веселых парней, один тут же 
взялся за стремянку, второй сунулся в окошко к продавцу:
– Мы из «Света Жизни». Вас предупредили, что приедем 
сегодня? Отлично. Тогда распишитесь вот здесь. 
Рядом с палаткой раскинуло свои высохшие ветви дав-

ФАНТАСТИКА ным-давно погибшее дерево. Дом помнил те годы, когда 
оно было еще зеленым, но с тех пор прошло немало лет. 
Теперь дерево стало людям ненужным, и его давно хотели 
срубить, да все никак не доходили руки. Разве что окрест-
ные собаки находили в нем известную прелесть.
И вот теперь отыскалось для старого дерева настоящее дело. 
Троица сноровисто и бесстрашно ползала по высохшим 
веткам, опутывала их гибким прозрачным кабелем. Дом 
косился неодобрительно, эта суетливая работа казалась ему 
кощунственной. 
Когда парни закончили, бригадир снова постучался в 
окошко:
– Принимай работу, затворник. Розетка есть? Нету?! Что 
ж ты молчал? Ладно, сейчас сделаем… 
Несколько минут неразборчивого бурчания и стуков у 
задней стенки палатки показались дому вечностью. На-
конец:
– Включай…
И дом сразу простил все и парням из «Света жизни», и 
продавцу из палатки, и даже ее хозяину, неопрятному 
крикливому армянину. Потому что дерево, оплетенное 
странным кабелем, неожиданно вспыхнуло, по мертвым 
сухим веткам побежали, словно живые, маленькие све-
тящиеся огоньки.
– Ну как, – радостно хлопнул по плечу выскочившего 
посмотреть продавца бригадир. – Сойдет?
– Красиво. 
– Еще бы! На том и стоим. Ну, бывай…
«Газель», напоследок дружелюбно фыркнув мотором, 
уползла за поворот. Продавец вернулся в свое баночно-
бутылочное заточение, щелкнул невидимым дому тумбле-
ром. Дерево погасло. Но вечером, как только пала темнота, 
оно засветилось снова. И с тех пор дом с нетерпением 
гнал солнце, как праздник ждал каждый новый вечер. 
Пациентки, гуляя по дорожкам небольшого парка перед 
домом, часто засматривались на светлое дерево. 
А потом зародилась традиция.
– Ребята, ребята, ну, замрите же! Нет, я так не могу. Вить-
ка, что ты все время дергаешься?!
Под деревом фотографировались на память, обычно все 
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Галю увезли в десять сорок. Только через семь сложных, 
изматывающих часов врачи смогли устало улыбнуться под 
масками – Никита негодующим воплем оповестил мир о 
своем рождении. Измученной Гале показали сына, и она, 
счастливо кивнув – ни на что другое сил уже не оста-
лось, – заснула. А Саши все не было, и дом окончательно 
рассердился на него. 
Зато утром он все понял и даже немного покорил себя 
за недоверие. Напротив Галиной палаты за ночь расцвел 
великолепный розовый куст. На самом деле, конечно, это 
был шиповник, зябко прячущий свои ветви от пронзи-
тельного январского ветра, но изобретательный Саша к 
каждой веточке ухитрился привязать пурпурную розу. 
Он трудился полночи, на весь шедевр ушло больше полу-
сотни роз, но зато когда Галины соседки увидели утром 
это чудо, они, не сговариваясь, помогли ей подняться и 
подвели к окну:
– Смотри, Галка…
Галя расширившимися глазами смотрела и молча улыба-
лась. А внизу пламенел на фоне ослепительного снежного 
поля куст, и размахивал руками безумно довольный Саша. 
Недалеко от него топтался и ворчал охранник:  
– Ну, нельзя же… Вот, Господи прости, непоседы. Посеще-
ния с трех до шести. Э-эх… Да что говорить.
Дом прекрасно знал: грозные с виду охранники в черных 
комбинезонах только делают вид, что гоняют с террито-
рии роддома посторонних. Во-первых, это просто беспо-
лезно. Новоиспеченные отцы хуже тараканов – пролезут в 
любую щель. И никакие преграды их не остановят. Один, 
помнится, нанял в трамвайном парке машину с подъем-
ной площадкой, что используют для ремонта проводов. 
Подогнал ночью к стене, да и перелез через забор. По-
пробуй таких останови. А во-вторых, каждый охранник 
когда-то и сам был в такой ситуации. Понимать должен.
Да и вреда-то никакого. В палаты их все равно не пу-
стят – там врачи встанут намертво, а под окнами пускай 
перекрикиваются. Лишь бы не в тихий час. 
– Катя! Ка-атя! Я! Тебя! Люблю!
– Ташка! Эгей! Гляди сюда!
Дом посмотрел тоже. Надо же! Этот уже памперсы-

трое – молодой папашка и счастливая мать с вопящим 
свертком. А то и с двумя – бывало и такое, редко, но 
бывало. Дому льстило, когда он попадал в кадр, он ста-
рался приосаниться, принять официальный вид. Дом 
часто представлял себе, как кусочек его южной стены, 
размноженный в тысячах снимков, стоит на полках шка-
фов, трюмо, каминов или покоится в талмудах семейных 
фотоальбомов.
Дом многое мог бы порассказать. В его стены, бывало, 
заходило и горе, случалось равнодушие, когда молодухи, 
нимало не смущаясь, парой росчерков подписывали 
какие-то бумаги, легко и быстро отказываясь от самого 
дорогого. Тогда дом хмурился, горбился под тяжестью 
лет, а главврач снова писал в мэрию о необходимости вы-
деления средств на ремонт. Но счастья, великого женского 
счастья, изо дня в день переполнявшего дом от края до 
края, за все это время накопилось столько, что дом быстро 
приходил в себя, расправлял кирпичные плечи, пытался 
руками-балками прикрыть своих пациенток от всех не-
взгод. С каждым криком ворвавшейся в мир новой жизни 
дом молодел еще больше, и главврач забывал о письмах, 
мчался в «детскую», и наслаждался многоголосой пере-
кличкой, будто новоиспеченный отец.
Отцы вообще были у дома любимыми гостями. Он, как 
заправский коллекционер, собирал маленькие безумства 
благодарных своим подругам мужчин. Вот буквально три 
недели назад, в самый студеный январский вечер, когда 
у Гали Лавейкиной вот-вот должны были начаться роды, 
дом очень огорчался про себя, что Саша, Галин муж, куда-
то запропастился именно сегодня. Не ходит по приемному 
покою из угла в угол, как обычно, не пытается задарить 
извечными шоколадками и коробками конфет сестер и 
нянечек. Галя очень нравилась дому, спокойная, ласковая 
девушка, она никогда не гоняла понапрасну медперсонал 
и с тихой затаенной радостью говорила о предстоящем 
появлении Лавейкина-младшего.  
– Мы с Сашей хотели мальчика, – весело объясняла она 
своим соседкам по палате. Дом слушал. – Даже имя уже 
придумали – Никита. И представляете, вчера на УЗИ мне 
говорят: точно мальчик! Как здорово! 
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А дом насторожился. Лица врачей после первого обследо-
вания Анечки показались ему чрезмерно озабоченными. 
Что-то было не так. Что-то им не нравилось. Старший 
акушер Роман, дежурный по отделению сегодня, коротко 
бросил: 
– В третий бокс. Срочно!
Санитары чуть ли не бегом повлекли в патологию каталку 
с растерянно улыбающейся Анечкой. Роман заспешил 
следом, на ходу отдавая короткие приказания сестре:
– Вызовите Александмитрича. Знаю, что не дежурит се-
годня! Что с того?! Звоните домой!
В родблоке поднималась суматоха. Спокойное ночное 
дежурство оборачивалось нешуточной операцией. Дом 
прислушивался к торопливым переговорам врачей: с 
каждой минутой они становились все более тревожными.
Через два часа приехал Александр Дмитриевич Крепин, 
акушер с тридцатилетним стажем, быстрым шагом про-
шел в патологию и тоже надолго застрял там. И вот уже 
пятый час из-за матовых створок третьего бокса слыша-
лись только рубленые короткие фразы, прерывистый писк 
кардиографа, да тревожное позвякивание инструментов. 
И не было лишь одного звука, которого дом так ждал – 
столь знакомого, привычно негодующего первого крика.  
Измученный неизвестностью Вадим бросался к любому 
человеку в белом халате, появляющемуся из-за распашных 
дверей.
– Что? Что там?
– Успокойтесь, все будет нормально. Врачи делают все 
возможное.
Дом содрогнулся. Вадим не знал, конечно, всю безысход-
ность этой фразы, поэтому немного успокоился, перестал 
мерить шагами узкий коридорчик, присел на краешек 
кушетки. 
Когда врачи начинают заранее оправдываться – жди 
страшной, непоправимой беды. Это дом усвоил четко. 
Сколько их было этих наполненных беспомощностью и 
горем одинаковых диалогов:
– Доктор! Все в порядке, доктор?!
– Извините, мне очень жаль, но я…
– ЧТО??!!

чепчики успел купить – вон размахивает! Заботливый. 
Главное, чтоб не переборщил. И ничего не перепутал. 
А то конфузов в этих стенах случается миллион… Один 
вот накупил преогромную кипу памперсов, приволок 
в роддом, размахивал перед всеми. Врачи – люди хоть и 
всякого навидавшиеся, но все же сердце у них доброе: так 
никто и не сказал донельзя довольному отцу, что купил 
он не то. Памперсы те были на годовалого ребенка, ново-
рожденного целиком завернуть можно.  Раза полтора, а 
то и два. Ну, ничего. Разберется по ходу дела.
Но иногда дом все-таки ругал счастливых отцов. И снова 
обижался на палатку. Предприимчивый хозяин, быстрень-
ко смекнув выгоду местоположения своей собственности, 
наводнил полки ходовым товаром. Вместе с обычным 
ассортиментом пиво-сникерс-дирол на витрине появи-
лись стограммовые пластиковые стаканчики с водкой. 
Кто-то в свое время метко прозвал сей продукт русским 
йогуртом, то ли за похожую форму упаковки, то ли еще за 
что-то неведомое… Товар сразу пошел хорошо – будущие 
и уже состоявшиеся папаши нарасхват разбирали этот 
нехитрый подогрев. Дом этого очень не любил.
Но приходил день, когда смущенный от внимания, обу-
реваемый противоречивыми чувствами папаша забирал 
из роддома жену. И глядя, как он суетится вокруг, как 
заботится, чтобы она, не дай Бог, не замерзла, чтобы не 
поскользнулась, дом прощал ему и кислый запах, и не-
твердую походку. Пусть… 
 
В ту ночь дом чуть не прозевал большую беду. День выдал-
ся счастливым, целая дюжина новых граждан появилось 
внутри его розовых стен, и дом расслабился, понадеяв-
шись, что все плохое, по крайней мере, на сегодня уже 
позади. Но в двадцать три сорок скорая привезла новую 
пациентку, Анечку Ромашину. До самой двери приемного 
покоя ее провожал, крепко держа за руку, муж Вадим, 
суетливый бородач баскетбольного роста. Он бы пошел и 
дальше, в родблок, может, даже и рожать бы с ней остался, 
но врачи не пустили. Оставалось только нервно расха-
живать из стороны в сторону по приемному покою, по-
скрипывая на поворотах вымытым до блеска линолеумом.
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ценятся в людях. Одни хотят доказать что-то сами себе, 
другие кому-то еще, третьи возможно делают это ради 
того, чтобы провести уик-энд. Но покорять Африку – это 
совсем другое. Континент, раздираемый гражданскими 
войнами, насилием, бедностью, болезнями, а также гено-
цидом и озверевшими стаями гиен. Есть ли кто-то, кто 
хотел бы испытать себя в таких условиях? И к чему эти 
сравнения с подъемом на Эверест? Ответ совсем рядом, 
он на поверхности. Мы имеем белого человека, попавшего 
в неприятности, которому требовалось как можно скорее 
убраться куда подальше.
Мир слетел с катушек еще очень давно, но по-настоящему 
лишь неделю назад, восьмого июля 2054 года, когда афри-
канские страны захлестнул огонь протестов и революций. 
Все началось с ЮАР, и пошло как снежный ком на север, 
вихрем низвергнув и без того неспокойный континент 
в пучину хаоса и ярости, да так, что границы размыло и 
народы смешались. Все это стало одной большой войной, 
бесконечной и жестокой. И никакие резолюции ООН, 
никакие призывы от ведущих стран Мира не могли это 
остановить. А те, кто пытался влезть в это, получал лишь 
огромные потери, миллионные расходы в условиях, когда 
каждый местный, от мала до велика, готов был всадить 
тебе пулю из АК-47, стоило лишь тебе отвернуться.
Положение было такое, что вмешаться в дела местных по 
большому счету никто толком и не смог. Не смогли целые 
коалиции и страны, а что уж там говорить об обычных 
людях, таких, например, как работники международных 
организаций, ребята из «Красного Креста» и прочих, кто 
оказался не в том месте, и не в то время в Африке, рас-
каленной от жары и автоматных очередей.
Его звали Томас О’Двайер, родом он был из Северной 
Ирландии. Эта была та часть Ирландии, над которой все 
еще развивался британский флаг. Он являлся сотрудником 
одной английской компании, пытавшейся заключить кон-
тракты в Найроби. Делегация прибыла в командировку 
очень вовремя, за несколько дней до того, как все пошло 
кувырком. На финальной стадии переговоров в кений-
скую столицу проникли какие-то повстанцы, и по правде 
говоря… клиентам было трудно подписывать контракт, 

– Я должен задать вам вопрос.
– Ка… какой?
– Кого спасать – женщину или ребенка?
Каждый такой случай дом помнил наизусть. И не хотел, 
страшно не хотел вспоминать еще один. Он собрал всю 
свою силу, всю радость, весь оптимизм, что копил годами 
в глубине мощных стен и толстенных перекрытий и вы-
плеснул в третий бокс. Туда, где трое усталых, измученных 
врачей боролись за жизни, ДВЕ жизни. И руки у них уже 
готовы были опуститься.
Распашные двери хлопнули снова. Вадим вскочил. По-
черневший и осунувшийся от усталости Крепин, на ходу 
стягивая резиновые перчатки, встал у открытого окна. 
Достал трясущимися пальцами пачку сигарет, нервно 
закурил. После второй жадной затяжки он обернулся к 
Вадиму, который так и не смог вымолвить ни слова.
– Все в порядке. У вас мальчик.  Красивый, здоровый 
мальчик…
– А как… как Аня?
– Она спит. Роды трудные были, ей надо отдохнуть.

А на улице ветер мотал из стороны в сторону засохшие 
ветви старого дерева. Казалось, огоньки светового шнура 
затеяли какой-то одним им известный танец, как не-
поседливые светлячки теплой крымской ночью. В этой 
суматохе никто, конечно, и не разглядел бы, как на одной 
из дальних веток перестал тревожно моргать и загорелся 
чистым ярким светом один из огоньков. Еще секунда – и 
рядом с ним ослепительной белой точкой вдруг вспыхнул 
другой, поменьше.

Сергей АВАКОВ                                                                          

САФАРИ
Покорять Африку на стареньком седане 1992 года, не то, 
что покорять Эверест либо какую-нибудь иную гору, скалу 
или препятствие, ставшее на пути. Многие покоряют горы 
ради спортивного интереса. Лезут на них, испытывая свою 
выносливость, ловкость, силу и прочие качества, что так 
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разборчивым. Дело в том, что все население разделилось 
на тех, кто вооружился и стал грабить все в округе и тех, 
кого собственно грабили. Так вот у тех, кого грабили и 
так уже ничего толком не было, и в основном недопо-
нимание у Тома возникало лишь с лихими грабителями. 
Чаще всего, это касалось вопросов пропитания, бензина и 
проезда. Иногда вторую сторону не устраивала собственно 
этническая принадлежность ирландца, что на самом деле 
происходило чаще, чем хотелось бы.
В итоге Тому пришлось запастись несколькими аргумента-
ми на тот случай, если разговоры пойдут на повышенных 
тонах. Одним из таких был весьма компактный пистолет-
пулемет фирмы Heckler & Koch MP5, его очень удобно 
было брать с пассажирского сиденья, в особенности, когда 
нет времени на вступительную речь. За поясом 9-мм ПМ, 
а на заднем сидении самодельный обрез, Том полагал, что 
это был Винчестер, на развязку. Патроны необходимо 
было добывать на месте.
– А черт, ну только не это, – с досадой произнес он, взгля-
нув на шкалу топлива, – там что, бак пробит?
Надавив на педаль тормоза, Том остановился на обочине. 
Затем потянулся за картой, одним глазом следя за окрест-
ностями. Обычно заправки встречались регулярно, однако 
ближе к границе с Мозамбиком, их стало попадаться все 
меньше, заставляя ирландца заглядывать в карту чаще 
чем хотелось бы.
– Так посмотрим, – тихо шептал себе под нос Том, – ну 
где ты, когда ты так нужна…
У Тома была одна надежная тактика выживания в этом 
путешествии. Если пахло жареным, от дальнейшей эска-
лации нужно было стараться уходить любыми доступ-
ными способами. Перестрелка была крайним методом, 
ведь так или иначе ирландец боялся получить ранение, 
опасаясь, что даже безобидная царапина в Африке могла 
стать причиной долгой и мучительной смерти. 
Однако случалось непредвиденное. Опустевший бак мог 
бы стать предзнаменованием чего-нибудь более паршиво-
го, не будь это таким частым явлением. Но когда в зеркале 
заднего вида показалось несколько несущихся на скоро-
сти джипов, Томас смекнул, что вот-вот станет жарко. 

когда в помещение ворвались ребята недоброжелательно 
настроенные и вооруженные до зубов, тыча каждому 
присутствующему огнестрельным оружием в нос. И уже 
проблема была не в пересохшей ручке или дрожащей руке 
представителя, испытывавшего неловкость за некоторые 
подробности вчерашней воскресной вечеринки, тут ситу-
ация становилась более щекотливой.
Оказалось, эти ребята были сами себе хозяева. Ну такая 
банда, которая взяла всех в плен и хотела было затребовать 
выкуп, но ничего не вышло. А все благодаря тотальному 
блэкауту по всей Африке. Сеть оборвалась, связи больше 
не было и даже скайп не работал. Члены банды долго ду-
мали, что же делать с белыми, в итоге пришли к мнению, 
что на некоторых можно потренироваться в меткости 
метания ножей, а прочим просто перерезать горло: весьма 
стандартный вариант в определенных кругах африкан-
ского общества.
Так сложилось, что лишь Тому удалось дать дёру в одну 
из неспокойных кенийских ночей. И конечно же, аэро-
порты были перекрыты, впрочем, как и морские порты. 
И вообще все пошло под откос, система дала сбой, как 
говорится. Но перед Томом стоял выбор, либо спрятаться 
и выждать, а вдруг Лондон пошлет за ним спасателей, 
что ему лично показалось маловероятным, либо делать 
ноги любыми доступными средствами. Таким средством 
оказался BMW 520i E34 1992 года выпуска, который он 
нашел где-то в пригородах Найроби. И хотя машина была 
вся ржавая, скрипела и долго заводилась, все же она стала 
для Тома незаменимым средством передвижения, домом 
и крепостью. Страшно было подумать, как бы он обхо-
дился без этой старой рухляди во время своих скитаний 
по необъятным просторам этого прекрасного, и в то же 
время опасного континента.
Что сразу стало понятно, так это то, что каждый был 
сам за себя. Такая себе смертельная битва в реальных 
условиях. Каждый норовил урвать кусок, не гнушаясь 
при этом самыми разными способами. Как вариант, 
можно было прострелить кому-нибудь голову, отобрав у 
него всю еду и одежду. Поначалу Том к этому долго при-
выкал, но в итоге освоился. Конечно следовало быть более 
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начали высовываться из окон своих внедорожников с 
криками брани, насмешек стреляя при этом в воздух. В 
ответ Том лишь поддал газу. Его расчет был на то, что пере-
груженные и тяжелые джипы не смогут настичь легкий 
седан с полупустым баком. 
Однако хоть какого-то существенного отрыва достичь так 
и не удалось. Ирландцу нужно было срочно думать, что 
же предпринять. Движок его BMW ревел из последних 
сил, а машину трясло от скорости. Казалось, что вот-вот 
старушка разлетится на части. Честно говоря, Тома бы 
устроил такой исход – быстрый и без особых страданий, 
не худший по сравнению с тем, что могли бы придумать 
для него гиппопотамы. И поэтому он гнал что было мочи, 
выжимал из машины последнее. Ирландец решил, что не 
отдастся так просто.
– Хотите меня поймать? – на лице ирландца появилась 
злорадная улыбка. – Придется попотеть!
Рассмеявшись в голос, он выкрутил музыку на полную 
катушку. Предыдущий владелец явно был любителем поп-
музыки 90-х прошлого века, поэтому из трех рабочих ко-
лонок доносились звуки N’Sync. Заряженный адреналином 
от неотвратимости смертельного исхода, отрешенным 
взглядом он смотрел на трассу, летящую под колеса маши-
ны словно беговая дорожка. Идущие позади него гиппо-
потамы ответили сигналами клаксонов, и морганием фар. 
Улюлюкая они загоняли свою дичь, как заядлые охотники. 
Погоня, достойная какого-нибудь боевика, продолжалась 
под жарким солнцем Африки. Незабываемое сафари для 
искушенного туриста. Ирландец с удовольствием прово-
дил бы такие туры, за хорошие деньги. 
Ирландец кинул взгляд в зеркало заднего вида. Они все 
еще были там – эти стервятники. Почему они продолжа-
ли преследование? Ведь не могли же гиппопотамы знать, 
что топливо в его машине на исходе? Ведь при лучшем 
раскладе он мог бы удирать от них сутки напролет. Не-
ужели они так и не отвяжутся? Будут гнать до упора? Они 
как звери, почуявшие страх. Либо они были уверены, что 
жертва никуда не уйдет?
– Они связались со своими… – тревожно проговорил Том, 
– мне идут наперехват. Перекроют дорогу! Буду проры-

Плавно, но в то же время настойчиво, он начал жать на 
педаль газа, опасаясь, что резкая смена оборотов убьет 
и без того находившийся при смерти двигатель старой 
ласточки. Дабы не испытывать судьбу, ирландец решил до 
поры держаться от нежелательной компании подальше.
– Ну ребята, вы же не хотите проблем? – бормотал Том. – 
Я вот не хочу проблем… Давайте, двигайте по своим делам. 
Не обязательно каждый раз доводить все до крайности…
С недовольством отметив, что джипы постепенно со-
кращают дистанцию, Том машинально потянулся за 
двустволкой. Стрелять во время движения было тем еще 
занятием, но винчестер годился для первого залпа по ко-
лесам, что на такой скорости сразу вывело бы одного из 
преследователей из игры, а дальше как получится. Такое 
уже случалось, ирландец имел определенный опыт. Тогда 
это было двойной порцией удачи вперемешку с неопыт-
ностью налетчиков. Что ждало его сейчас, предвидеть 
было трудно.
– Ах… проклятье! – выругался Том.
То, что заставило ирландца выругаться, заставляло бежать 
в страхе всех в округе. На несущихся вслед за ним внедо-
рожниках виднелась неуклюже нарисованная символика, 
красной краской – голова гиппопотама с огромными 
клыками – инсигнии банды головорезов, чье название 
Том даже толком не мог запомнить. Во всяком случае, он 
хорошо помнил, что от этих ребят, наводивших шорох по 
всей Центрально-Восточной Африке, нужно было уносить 
ноги, как от огня. Все до одного они были безжалостными 
убийцами, нападавшими толпой, хорошо вооруженные 
и бескомпромиссные. Те, которые, ничего не спрашивая 
просто стреляли, ради развлечения либо подтверждения 
собственного статуса в рядах «гиппопотамов». С ними 
невозможно было договориться, от них нельзя было ждать 
милосердия, и что самое печальное, если они находили 
жертву, то гнали её до самого конца такой уж у них был 
принцип. 
Когда развилка показалась на горизонте, и ирландец, до-
стигнув судьбоносного момента свернул направо, стало 
ясно, что день испорчен. «Гиппопотамы» гнались по его 
душу, раззадорившиеся попытками жертвы удрать, они 
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по сторонам. Что это было за место? Все это время давле-
ние не переставало донимать его. Решив, что испытывать 
судьбу больше не стоит, он завел двигатель и развернув-
шись поехал в обратную сторону. Однако, буквально через 
минуту пути, ему вдруг сделалось так плохо, что пришлось 
остановиться. Том начал испытывать тошноту, его голова 
стала кружиться и болеть. Заглушив двигатель, чтобы не 
расходовать драгоценное топливо, Том откинувшись в 
кресле решил немного отдышаться. Закрыв глаза, ирлан-
дец внезапно осознал, что на самом деле спит. Почему-то, 
он точно знал это. Это был сон. Вот только Том не мог 
понять, когда он начался. Причем в своих грезах, он на-
ходился в той же самой машине, на том же самом месте, 
с закрытыми глазами. И когда он открыл их, то увидел все 
тот же пейзаж, ничего не поменялось. И тогда, полностью 
осознавая, что находится во сне, он вновь завел двигатель и 
развернувшись поехал дальше по дороге, минуя стоявший 
на обочине автомобиль куда-то к горизонту, туда, где на 
первый взгляд ничего не было.
Теперь давление больше не донимало его. Он чувствовал 
себя прекрасно, следуя по загадочной трассе. Вокруг не 
было ни души. Было очень тихо, и что странно, не чув-
ствовалось жары. Ни жары, ни холода и практически 
никаких звуков, кроме урчания мотора. Помимо этого, 
Том толком не мог понять почему вдруг решил ехать 
дальше. Он просто ехал, без всякой цели, как это обычно 
бывает во снах, просто наблюдая за всем происходящим, 
подобно безмолвному зрителю в кинотеатре. Когда все 
вокруг темно, и виден лишь один экран. В таких случаях 
зритель полностью погружается в этот экран, не обращая 
внимания на внешний мир. Постепенно начало темнеть. 
Небо будто меняло цвет. Волевым усилием, Том, сняв 
левую руку с руля, взглянул на часы. Был практически 
полдень. Это не вызвало у него никакого удивления, и он 
продолжил свой путь. 
Неизвестно сколько времени занял этот маршрут. Все 
перестало иметь какой-либо смысл. Будто пролетело пару 
мгновений, оставивших после себя лишь отрывки воспо-
минаний об этой поездке. Смысл имела лишь конечная 
точка. Этой точкой стал город, внезапно восставший на 

ваться по обочине! Не на того ирландца нарвались, черти!
Том так бы и поступил, как вдруг увидел поворот. Дорога 
ответвлялась от основной трассы направо, к северу. Он 
не знал куда она вела, однако ощущая, что иного выхода 
нет, на полной скорости свернул на новый маршрут. Очень 
жаль, что Танзания представляла собой практически 
полностью, одну большую равнину, потеряться было негде. 
Все просматривалось до горизонта. И насколько хватало 
глаз, впереди не было ничего особенного. Проехав немного 
по новой дороге, Том с удивлением заметил, что позади 
него никого. Будто вся эта погоня была лишь в его вооб-
ражении. Но скорее всего, гиппопотамы просто проехали 
вперед, не успев повернуть вслед за ним. Как странно – 
подумал ирландец, – возможно они решили, что оно того 
не стоило. Возможно, у них у самих заканчивался бензин.
С досадой, Том взглянул на приборную панель. Топлива 
оставалось всего ничего. Нужно было разворачиваться 
и ехать по прежнему маршруту. Но что если налетчики 
ждали его впереди, на той самой заправке? Том решил 
проехать дальше по загадочной дороге, в надежде понять 
куда она ведет. Кстати, на карте этой дороги не значилось.
Вскоре он заметил, что чем дальше продвигается, тем 
больше ощущает некое давление. Становилось чуть 
труднее дышать, а силы постепенно уходили из тела. 
Ирландец хотел было уже развернуться, но увидев впе-
реди стоящий на обочине автомобиль решил, что мог бы 
воспользоваться этим.
Автомобиль выглядел покинутым своим хозяином не 
первые сутки. Он стоял на обочине, и было ощущение, 
что человек уходил в спешке. Подъехав, Том заглушил 
двигатель и внимательно осмотревшись отправился к 
багажнику, за шлангом и канистрой. Что-то подсказывало 
ему, что в баке покинутой машины еще оставался бензин. 
Но на самом же деле, все было намного лучше. Благодаря 
неведомому владельцу покинутого автомобиля, удалось 
наполнить канистру на две трети. Теперь поездка к за-
правке лишалась смысла.
– Какая удача, – бормотал себе под нос ирландец.
Когда дело было сделано, и датчик топлива показывал 
больше половины бака, Том усевшись в кресло, посмотрел 
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– Вот беда, – покачала она головой, – я забыла взять очки.
– Я понимаю, – ответил Том. – Сейчас принесу.
После этих слов он зашел подъезд серого дома, начал 
подъем по этажам, считая про себя пролеты. Досчитав до 
десяти, остановился, после чего зашел в одну из квартир. 
Перешагнув через порог, он внезапно ощутил близость 
со всем, что его окружает. Вроде бы все было таким зна-
комым, однако имело иной вид. По крайней мере, Том 
прекрасно помнил расположение комнат, моментально 
найдя гостиную. Там он начал свои поиски, но очков найти 
так и не смог. Тогда в гостиную зашла еще одна женщина, 
на этот раз намного моложе, в джинсах и свитере темных 
тонов. Она также показалась очень знакомой Тому. Впро-
чем, эта девушка не улыбалась, а наоборот смотрела на 
него с осуждением, неким недовольством.
– Странно снова видеть тебя здесь, – произнесла девушка 
в свитере.
– Прости, я не хотел разбудить тебя, – извинился Том.
В ответ та лишь покачала головой.
– Я давно уже не спала, – последовало признание. – Так 
что ты здесь делаешь?
– Ищу очки, одного знакомого мне человека, – отведя 
взгляд, Том в очередной раз осмотрел гостиную, – но 
никак не могу найти их.
– А может их тут и нет? – предположила девушка. – Мо-
жет, ты ищешь то, чего нельзя найти?
– Но мне кажется, я их где-то здесь видел, – не сдавал-
ся ирландец, – вроде бы на видном месте. Один раз я и 
сам потерял их, но через некоторое время нашел в этой 
гостиной. Как ты думаешь, в этом есть какой-то смысл?
– Обычно, смысл есть всегда. Вопрос в том, есть ли в этом 
смысл именно для тебя.
– Вроде бы… хотя мне немного не по себе.
Подойдя к окну, девушка стала пристально во что-то 
всматриваться. Когда рядом с ней встал Том, то увидел 
лишь серую массу безликого города. Но она возможно 
видела нечто иное.
– Может быть, тебе стоит поискать в загородном доме?
– В моем старом? – Том нахмурился. – Он так далеко, 
что…
– Отправляйся туда, – настояла его собеседница.

равнинах Африки. Огромный и темный, он заслонял 
собой заходящее солнце. Серые однотипные здания, 
испытанные временем, безлюдные улицы, наполненные 
пустотой. Подобно фону, безликому и грубому то тут, то 
там, в окнах темных домов горел свет. У этого города не 
было ни центра, ни окраин, он выглядел как нарост на теле 
Земли. Его звуки были приглушенными, и все что слышал 
Том, это работу труб и вентиляторов, плеск стоков и не-
кий странный гул, возможно от стоящих вдоль дороги 
фонарей и ретрансляторов. И пока Том ехал по этому 
городу, он не встретил ни единого человека, ни машины, 
хотя и с интересом осматривал улицы и подворотни, за-
глядывал в окна где горел свет, но ничего, кроме желтого 
света, разглядеть не мог.
Вскоре, появилось ощущение, что солнце село, хотя и не 
было настолько темно как ночью. Том зажег фары, хотя 
этого и не требовалось. Он не знал, куда едет, и все же 
ощущал, что у этой поездки была конечная цель. Это было 
как по наитию. И очень скоро, он остановился у безымян-
ного дома, который был точной копией всех остальных 
домов в этом городе. Выйдя из машины Том отправился 
во двор этого дома. Когда он очутился там, начал смотреть 
по сторонам. Что-то подсказывало ему, что он уже здесь 
был. По крайней мере, так ему казалось. Закинув голову, 
он медленно переводил взгляд с одного этажа на другой, 
в поисках определенной квартиры. Вдруг к нему подо-
шла немолодая женщина. Откуда она появилась, и где 
была до этого, Том не знал. Женщина оказалась до боли 
знакомой, но в то же время ирландец не мог определить 
ее личности. Он пытался вспомнить кто она, но так и не 
смог этого сделать.
– Я знаю вас? – спросил Том.
– Ну конечно, – улыбнулась она, – ты ведь мой ученик.
Том посмотрел на неё непонимающим взглядом.
– Ваш ученик? – переспросил он, а затем удивив даже 
самого себя добавил. – Ах да, точно…
На женщине был длинный серый плащ, под цвет местных 
зданий. Будто она вышла прямо из стен одного из них. А 
еще в ее руке была белая сумочка, которую она открыла 
и, заглянув внутрь, разочарованно развела руками.
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первый этаж. Он воспользовался второй лестницей. Вос-
поминания подсказывали, что маска висела где-то рядом 
с лестницей, но где точно он не помнил. Изменившийся 
дом, лишь осложнял эту задачу. Спускаясь по лестнице, 
Том вдруг заметил большой беспорядок внизу. Склады-
валось впечатление, что что-то упало, разбившись у под-
ножия лестницы. Не придав этому большого значения, 
Том прошел мимо, свернув дальше по коридору к кухне. 
Освещения в этой части дома вообще практически не 
было. Ирландцу приходилось всматриваться, светом слу-
жили тусклые лампы, горевшие через одну.
И там, в длинном коридоре на пути к кухне, Том нашел 
ту самую маску, пугавшую его в детстве. Но теперь она не 
казалась такой уж страшной. Наоборот, ему стало смешно 
от того что он боялся её раньше. Потрескавшаяся и пыль-
ная с полустертой краской, она превратилась в бледную 
тень самой себя. Впрочем, как и все, что Тома окружало. 
Осознав это, ирландец осекся, а улыбка исчезла с его лица. 
Почему-то ему захотелось, чтобы маска вновь напугала его. 
Слегка суетливо, он принялся протирать её ладонью, но 
маска от этого стала выглядеть только хуже. Её черты на-
чали смазываться, и в итоге вовсе исчезли. Отшатнувшись, 
Том поймал себя на мысли, что и вовсе престал помнить, 
как она выглядит. Перед ним на стене весело лишь очер-
тание. Единственный светильник освещавший его, вдруг 
стал гаснуть, тогда ирландец поторопился покинуть это 
место, рискуя оказаться в полнейшей тьме. Последнее, 
что он увидел, покидая коридор, как светильник гаснет 
над размазанным овалом, окутав мраком то немногое, 
что от него осталось.
Это путешествие нагоняло тоску и печаль. В доме помимо 
Тома, никого не было. Он бродил одиночестве, позабыв обо 
всем. И когда он наконец-таки вспомнил зачем приехал, 
решил покинуть это место, ведь потерянных очков здесь 
не было. Он знал это, ощущал всем своим нутром. Сев в 
машину, Том задумался, куда ехать дальше. Взяв в руки 
карту, ирландец принялся изучать её.
Его привлек стук. Том открыл глаза и непонимающе 
осмотрелся. Он все еще находился в машине, на обо-
чине, где-то на безымянной дороге в центре бескрайней 
саванны. Выглянув в окно, он понял, виной этому стуку 

Ничего не ответив, Том медленно отошел от неё. Он пом-
нил путь в старый загородный дом. Когда он начал думать 
о нем, вспоминать подробности, сам того не заметив 
оказался сидящим за рулем машины и на половине пути. 
Очень скоро, буквально через несколько обрывочных вос-
поминаний, он остановился около своего старого дома. С 
ним было много чего связанно, хорошего и плохого. Дом 
выглядел практически заброшенным, заросшим густой 
высокой травой и мхом. Тем не менее, внутри он оказался 
более ухоженным, но, несмотря на это – будто покинутым 
бывшими владельцами в спешке.
Прогуливаясь по старому дому, и вспоминая моменты 
из своей прежней жизни, Том удивлялся как здесь все 
кардинально изменилось. Комнаты, выглядели совсем не 
такими, какими он их помнил, отличались и размерами, 
и цветом обоев и мебели. Даже пейзажи за окнами были 
другими. Все казалось каким-то гротеском. Вроде бы и 
помещений прибавилось, этажей, коридоров и лестниц, 
причем все это будто имело отпечаток в памяти. Дом ка-
зался Тому родным, знакомым, и вместе с тем холодным 
и чужим.
На втором этаже, ему встретилась одна любопытная 
комната. Её огромное пространство окутывал полумрак. 
Повсюду стояли чучела разнообразных животных, висе-
ли трофеи, бивни слона, рог носорога. На одной из стен 
красовалось несколько деревянных масок. По центру 
находился огромный камин, а возле него пара кресел 
со столиком, стоявшим на огромной шкуре медведя. В 
камине горел огонь, своим теплом наполняя комнату, 
заставляя тени выплясывать странный танец на окру-
жавших предметах. Все, что находилось в этой комнате 
было привезено из экзотических стран. Особенно много 
вещей было из Африки. На Томаса, обрушились воспоми-
нания его детства. Как отец, приехавший из очередной 
командировки, привез с собой сувениры, причудливые 
вещи незнакомой культуры, о которой Том читал лишь 
в книгах. Одна из них, большая раскрашенная маска с 
оскалом из сейбы. Она здорово пугала его в свое время, 
да так, что Том боялся ходить мимо неё по ночам. Но где 
она висела теперь? В этой комнате он её так и не нашел.
В поисках своего давнего страха, Томас отправился на 
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чине. Затем потянулся за картой, одним глазом следя за 
окрестностями. Заправка нашлась на соседней дороге, 
через несколько километров требовалось свернуть, сделав 
небольшой крюк.

Евгений ХАРИТОНОВ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ» ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ
В «СТРАНЕ СЧАСТЛИВЫХ», ИЛИ КАК ФАНТАСТ 
СТАЛИНА ПОУЧАЛ
В декабре 1940 года из Ленинграда на имя Сталина при-
шло очень необычное письмо:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Каждый великий человек велик по-своему. После одного 
остаются великие дела, после другого – веселые истори-
ческие анекдоты. Один известен тем, что имел тысячи 
любовниц, другой – необыкновенных Буцефалов, тре-
тий – замечательных шутов. Словом, нет  такого велико-
го, который  не  вставал  бы  в памяти, не окруженный 
какими-нибудь историческими спутниками: людьми, 
животными, вещами.
Ни у одной исторической личности не было еще своего 
писателя. Такого писателя, который писал бы только для 
одного великого человека. Впрочем, и в истории литера-
туры не найти таких писателей, у которых был бы один-
единственный читатель...
Я беру перо в руки, чтобы восполнить этот пробел.
Я буду писать только для Вас, не требуя для себя ни орде-
нов, ни гонорара, ни почестей, ни славы.
Возможно, что мои литературные способности не встре-
тят Вашего одобрения, но за это, надеюсь, Вы не осудите 
меня, как не осуждают людей за рыжий цвет волос или за 
выщербленные зубы. Отсутствие талантливости я поста-
раюсь заменить усердием, добросовестным отношением 
к принятым на себя обязательствам.
Дабы не утомить Вас и не нанести Вам травматического 
повреждения обилием скучных страниц, я решил по-
сылать свою первую повесть коротенькими главами, 
твердо памятуя, что скука, как и яд, в небольших дозах 
не только не угрожает здоровью, но, как правило, даже 
закаляет людей.

послужили гиены. Они рыскали возле машины, вставая 
на задние лапы и принюхиваясь к полусонной добыче, 
сидевшей внутри. 
– Проклятье, приснится же такое, – пробормотал Том, 
приложив ладони к лицу. – Что бы это могло значить?
К своему собственному удивлению, он понял, что само-
чувствие – лучше некуда. Так, что хотелось прижать пе-
даль газа к полу и не отпускать до самого порта Накалы. 
Вспомнив, что бак, полон Том завел двигатель. Оставив 
стаю голодных гиен позади, в клубах пыли, он решил, что 
во что бы то ни стало пересечет границу с Мозамбиком 
без дозаправок. 
Ирландец смотрел на дорогу, раз за разом прокручивая 
в голове необычный сон, постигший его в этой Богом 
забытой местности. Ему казалось, что сон был чужим, 
и предназначался кому-то другому. Несмотря на то, 
что во сне ощущал самого себя, и чувствовал близость 
со всем окружающим. Он уже не помнил того, что 
увидел во сне, но все же испытывал сильное дежавю. 
Помимо прочего, ему было любопытно, откуда взялась 
брошенная машина. Куда делся её водитель? Неужели 
эта загадочная дорога, как-то влияла на тех, кто в силу 
обстоятельств на ней оказывался. Кто знает, возможно 
гиппопотамы были в курсе и лишь поэтому не после-
довали за ним… 
Том позволил себе улыбку. Все это были лишь домыслы. Его 
реальность была куда суровее бессмысленных грез. Воз-
можно, некоторые и такую реальность назвали бы сном, 
что ж, порой Тому хотелось проснуться в теплой постели. 
До порта Накалы было далеко, и еще многое предстояло 
пережить. Дорога испытаний, силы и разума. Африка 
оказалась не тем местом, где тебя могли поддержать. 
Здесь ты остаешься наедине с собой, изолированный от 
цивилизованного мира. Том гадал, как же так вышло, что 
судьба преподнесла ему такой неприятный сюрприз и не 
находил ответа на этот вопрос.
Увлеченный мыслями, Том и не заметил, как пролетело 
время. Через пару часов пути, обратив внимание на по-
казатель топлива, он с досадой воскликнул.
– Черт тебя… там что, бак пробит?
Надавив на педаль тормоза, Том остановился на обо-
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местах», о  бездарности  и бессмысленности большинства 
законов, о том, как выдумываются мнимые «враги наро-
да», а затем организуется «охота на ведьм», о трагическом 
положении крестьянства, изуродованного коллективиза-
цией, о ненависти большевиков к  интеллигенции («Боль-
шевики ненавидят интеллигенцию. Ненавидят  какой-то 
особенной, звериной ненавистью») и о том, что во главе 
большинства учебных заведений и научных учреждений 
стоят люди, «не имеющие никакого представления о 
науке». С пронзительной прямотой загадочный  автор  
сообщает  о развале культуры: «Большевики упразднили 
литературу и искусство, заменив то и другое мемуарами 
да так называемым «отображением». Ничего более безы-
дейного нельзя, кажется, встретить на протяжении всего 
существования искусства и литературы. Ни одной свежей 
мысли, ни одного нового слова не обнаружите вы ни в 
театрах, ни в литературе». А ещё в повести было сказано 
о мнимости свободы печати, которая «осуществляется 
с помощью предварительной цензуры», о страхе людей 
говорить правду.
На многие уродства советской жизни успел «раскрыть 
глаза» товарищу Сталину таинственный Кулиджары, 
прежде чем его вычислили. Вездесущему НКВД на это 
потребовалось целых четыре месяца! 
Сам же автор и не думал скрываться. Таинственным Ку-
лиджары оказался известный писатель, автор самой по-
пулярной фантастической книги для детей конца 1930-х 
годов «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
Ян Леопольдович Ларри (1900–1977). Он не был ярым 
антисоветчиком. Подобно многим писатель искренне ве-
рил в то, что «дорогой Иосиф Виссарионович» пребывал в 
неведении относительно творящихся в стране безобразий.
11 апреля 1941 года Ян Ларри был арестован.
В обвинительном заключении от 10 июня 1941 сказано:  «...
Посылаемые Ларри в адрес ЦК ВКП(б) главы этой повести 
написаны им с антисоветских позиций, где он извращал 
советскую действительность в СССР, привел ряд антисо-
ветских клеветнических измышлений о положении тру-
дящихся в Советском Союзе. Кроме того, в этой повести 
Ларри также пытался дискредитировать комсомольскую 
организацию, советскую литературу, прессу и другие про-

Вы никогда не узнаете моего настоящего имени. Но я 
хотел бы, чтобы Вы знали, что есть в Ленинграде один чу-
дак, который своеобразно проводит часы своего досуга – 
создает литературное произведение для единственного 
человека, и этот чудак, не придумав ни одного путного 
псевдонима, решил подписываться Кулиджары. В Солнеч-
ной Грузии, существование которой оправдано тем, что 
эта страна дала нам Сталина, слово Кулиджары, пожалуй, 
можно встретить, и возможно, Вы знаете значение его».
К письму прилагались первые главы социально-фанта-
стической повести «Небесный гость» (всего автор успел 
переслать 7 глав). 
Сюжет её внешне незамысловат. 
Землю посещает пришелец с Марса, где, как оказыва-
ется, «советское государство существует уже 117 лет». 
Рассказчик, выполняющий функцию гида, знакомит ино-
планетянина, прилетевшего с исследовательской миссией, 
с жизнью в Советской России. Всё последующее повество-
вание подчинено классической схеме архаической утопии 
и представляет собой серию социально-философских 
диалогов марсианина с представителями различных со-
циальных слоев – писателем, учёным, инженером, кол-
хозником, рабочим. Но до чего же много было сказано в 
этих нескольких главках!
Вот, например, что говорит марсианин, полистав под-
шивку советских газет: «А скучноватая у вас жизнь на 
Земле. Читал, читал, но так ничего и не мог понять. Чем 
вы живете? Какие проблемы волнуют вас? Судя по вашим 
газетам, вы  только и занимаетесь  тем,  что выступаете 
с яркими, содержательными речами  на  собраниях  да  
отмечаете  разные исторические даты и справляете юби-
леи. А разве ваше настоящее так уж отвратительно, что 
вы ничего не пишете о нем? И почему никто из вас не 
смотрит в будущее? Неужели оно такое мрачное, что вы 
боитесь заглянуть в него?
– Не принято у нас смотреть в будущее.
– А может быть, у вас ни будущего, ни настоящего?»
Дальше – больше. Гражданин «советского Марса» узнаёт 
об ужасающей  бедности страны, причиной которой яв-
ляется «гипертрофическая централизация всего нашего 
аппарата, связывающая по рукам и ногам инициативу на 
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писатель для детей и юношества, Ян Ларри переходит в 
1928 году на вольные хлеба и выпускает новые книги – 
«Пять лет» (1929, в соавт. с А. Лифшицем), «Окно в буду-
щее» (1929), «Как это было» (1930) и «Записки конноар-
мейца» (1931). Однако эти книги не принесли литератору 
ничего, кроме глубокого разочарования, вылившегося в 
затяжную депрессию. Оно и не удивительно, – редакто-
ры вволю поизмывались и над лёгким слогом Ларри, и 
над сюжетами. Много позже в автобиографических за-
метках Ян Ларри очень красноречиво описал положение 
детского писателя в советской литературе 30-х годов: 
«Вокруг детской книги лихо канканировали компрачи-
косы детских душ – педагоги, «марксистские ханжи» 
и другие разновидности душителей всего живого, когда 
фантастику и сказки выжигали каленым железом <...> 
Мои рукописи так редактировали, что я и сам не узна-
вал собственных произведений, ибо кроме редакторов 
книги, деятельное участие принимали в исправлении 
«опусов» все, у кого было свободное время, начиная от 
редактора издательства и кончая работниками  бухгал-
терии  <...>  Все,  что  редакторы «улучшали», выглядело 
настолько убого, что теперь мне стыдно считаться авто-
ром тех книжек».
После выхода в свет «публицистической» повести-утопии 
«Страна счастливых» (1931) – одной из самых значитель-
ных книг начала 1930-х и одной из лучших в творчестве 
Яна Ларри – вокруг имени писателя на несколько лет 
повис «заговор молчания». Эта книга, написанная в 
жанре социальной фантастики (напрочь вытравленной 
из нашей литературы уже к концу 1920-х годов), стала 
своеобразным прологом к мыслям, прозвучавшим позже 
в «Небесном госте». В «Стране счастливых» автор вы-
разил не столько официально «марксистский», сколько 
романтически-идиалистический взгляд на коммунисти-
ческое будущее, отрицая идеи тоталитаризма и моде-
лируя возможность в ближайшем будущем глобальной 
катастрофы, связанной с истощением энергетических 
запасов. Иными словами, «крамольность» повести за-
ключалась в том, что автор посмел омрачить светлый 
образ коммунистического далёка предполагаемыми про-
блемами, порожденными человеческой деятельностью.  

водимые мероприятия Советской власти».
5 июля 1941 года Судебная Коллегия по уголовным делам 
Ленинградского городского суда приговорила Яна Ларри 
к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим 
поражением в правах на 5 лет (печально известная 
статья 58-10 УК РСФСР, т.е. антисоветская агитация и 
пропаганда).

Ян Леопольдович Ларри родился 15 февраля 1900 года. 
С местом рождения будущего писателя до сих пор су-
ществует неясность. Энциклопедии указывают Ригу, сам 
же писатель в автобиографии сообщает, что родился в 
Подмосковье, где в то время работал его отец.
Жизнь никогда не жалела Яна, ни в детстве, ни потом, ког-
да добился литературной известности. Осиротев в десяти-
летнем возрасте, долгое время бродяжничал. Из детского 
приюта, куда его пытались пристроить, он сбежал. Работал 
мальчиком в трактире, учеником часовщика. Какое-то 
время жил в семье педагога Доброхотова и даже экстер-
ном сдал экзамен за курс гимназии. И снова – скитания 
по городам и весям России. Сразу после революции 1917 
года Ларри впервые приезжает в Петроград и пытается 
поступить в университет, но безрезультатно.
Лишь спустя несколько лет он все-таки получил высшее 
образование на биологическом факультете Харьковского 
университета. А пока Ян Ларри вступает в Красную 
Армию, участвует в гражданской войне, но недолго – 
дважды перенесённый тиф вынуждает будущего писателя 
покинуть военную службу и опять, уже в который раз, 
отправиться в «свободный полет» на поиски удачи.
Судьба привела его в Харьков, где он устроился в газету 
«Молодой ленинец». С 1923 года Ларри – активно высту-
пает как журналист, сотрудничает во многих изданиях и 
пробует силы в прозе, а уже спустя три года, в 1926 году в 
Харьковских издательствах увидели свет его первые кни-
ги – «Украдена КраЇна» и «Грустные и смешные истории 
о маленьких людях», адресованные детям. И в том же 
году молодой литератор окончательно перебирается в 
Ленинград, где работает в журнале «Рабселькор» и газете 
«Ленинградская правда».
Довольно скоро зарекомендовав себя как перспективный 
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Вали» Ян Ларри работал быстро и увлечённо, вдохнов-
ляемый поддержкой мэтра детской литературы. Но не 
так просто оказалось «пробить» повесть в Детиздате. 
В веселой истории о том, как чудаковатый профессор-
биолог Иван Гермогенович Енотов изобрёл препарат, 
позволяющий уменьшать предметы (и человека, в том 
числе), а затем совершил увлекательно-познавательное, 
но и полное опасностей путешествие в мир растений 
и насекомых в компании с непоседливыми Кариком и 
Валей, «компрачикосы детских душ» усмотрели над-
ругательство над «могуществом» советского человека. 
Рецензенты сладострастно разрушали авторский за-
мысел. Вот характерный фрагмент одной из «внутрен-
них» рецензий: «Неправильно принижать человека 
до маленького насекомого. Так вольно или невольно 
мы показываем человека не как властелина природы, 
а как беспомощное существо ... Говоря с маленькими 
школьниками о природе, мы должны внушать им 
мысль о возможном воздействии на природу в нужном 
нам направлении».
Многократно наступать на одни и те же грабли – за-
нятие болезненное. Возмущённый и отчаявшийся Ян 
Леопольдович наотрез отказался «отформатировать» 
текст  в  соответствии  с «генеральной линией». Уж лучше 
вовсе не издавать повесть, решил он. Так бы, наверное, 
оно и было, если бы не своевременное вмешательство С.Я. 
Маршака. Влиятельный, обладавший даром убеждения, 
Самуил Яковлевич решил её судьбу буквально в течение 
недели. И в февральском номере журнала «Костёр» за 
1937 год появились первые главы многострадальной по-
вести. Разумеется, в авторской редакции! В том же году 
«Необыкновенные приключения...» вышли в Детгизе 
отдельной книгой. В 1940 году последовало второе, до-
полненное и  исправленное  автором издание с чудесными 
иллюстрациями Г. Фетингофа, кстати, одного из любимых 
художников-иллюстраторов А.Р. Беляева. С тех пор книга 
переиздавалась неоднократно, а в 1987 году появилась 
ее двухсерийная телеверсия с Василием Ливановым в 
главной роли.
И вот ведь парадокс советской литературной жизни: сколь 
беспощадно ругали повесть Ларри до издания, столь же 

Да  и персонажи книги далеко не одномерные неправ-
доподобно правильные фантомы  соцреалистических 
фантазий. В коммунистическом будущем, по мнению 
Ларри, не исчезнут межличностные противоречия. Но 
присутствовала в повести и куда более явная крамола 
(уже без кавычек) – в облике мнительного, коварного 
упрямца Молибдена. На кого намекал автор – дога-
даться было несложно (Молибден – блестящий металл 
серебристого цвета).
Только в начале 1990-х был снят покров забвения со 
«Страны счастливых».
Отсутствие творческой свободы, редакторский произ-
вол и, наконец, травля придворной критикой «Страны 
счастливых» с последующим изыманием книги из со-
ветской литературы окончательно добили Ларри, и он 
принимает непростое решение: уйти из литературы. 
Устроившись в НИИ рыбного хозяйства и даже закончив 
при нём аспирантуру, Ян Леопольдович все же продол-
жал время от времени сотрудничать с ленинградскими 
газетами, писал для них статьи и фельетоны. Неизвестно, 
как сложилась бы дальнейшая литературная биография 
Я. Ларри, если бы судьба однажды не свела его с Самуи-
лом Яковлевичем Маршаком. О роли, которую Маршак 
сыграл в становлении многих детских писателей той 
поры, о его редакторском таланте, уважении к чужому 
тексту до сих пор ходят легенды. По праву он считается и 
«крестным отцом» самого известного произведения Яна 
Ларри  – фантастической повести «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 
А случилось это так.
Самуил Яковлевич предложил известному физико-геогра-
фу и биологу, академику Л.С. Бергу, под началом которого 
служил Ян Ларри, написать для детей научно-популярную 
книгу, посвящённую науке о насекомых – энтомологии. 
Обсуждая детали будущей книги, они пришли в выво-
ду, что лучший способ рассказать о науке – это облечь 
знания в форму увлекательной научно-фантастической 
истории. Вот тогда-то Лев Семенович и вспомнил, что в 
его подчинении работает человек, которому такая задача 
вполне по силам.
Над «Необыкновенными приключениями Карика и 
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правде» повести «Загадка простой воды». Но – увы, этому 
тексту уже свойственны те недостатки жанра, о которых 
говорилось выше.

15 лет пребывания в ГУЛАГе не сломили Яна Леополь-
довича Ларри, и после реабилитации в 1956 году он вер-
нулся к литературному труду, сотрудничая с детскими 
журналами. Уже через пять лет после освобождения он 
подарил молодым читателям сразу две новые замечатель-
ные книги – «Записки школьницы» и сказочно-фанта-
стическую повесть «Удивительные приключения Кука и 
Кукки» (обе – 1961). Одной из последних прижизненных 
художественных публикаций писателя стала помещенная 
в «Мурзилке» сказочная история «из мира животных» 
«Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные хвостом» 
(1970).
Но всё написанное им в послевоенные годы (как и ран-
ние повести) со временем как-то вдруг (и несправедли-
во) «потерялись», вытеснились из читательской памяти 
многочисленными переизданиями «Необыкновенных 
приключений Карика и Вали». В историко-литературном 
контексте писатель оказался невольной жертвой популяр-
ности своего создания: сегодня Ян Ларри в восприятии 
подавляющего большинства читателей остаётся автором 
одной книги.
Творческая биография Яна Ларри – одна из много-
численных драматических страниц советской детской 
и юношеской литературы. Она – лишь один из многих 
примеров трагической нереализованности талантливого 
писателя в  условиях  советской литературно-политиче-
ской действительности.
18 марта 1977 года Яна Леопольдовича Ларри не стало.
Время неумолимо. Уже в биографических справочниках 
по детской литературе 1990-х годов по неведомым при-
чинам отсутствует даже упоминание о Я. Ларри. А если к 
этому добавить и тот факт, что ни одно из литературных 
изданий не заметило в 2000 году его 100-летний юбилей, 
можно с печальной уверенность констатировать: имя 
писателя в самое ближайшее время рискует пополнить 
списки забытых литераторов. Но Писатели не должны 
умирать.

воодушевлено хвалили её по выходе в свет! Книгу востор-
женно встретили не только читатели, но и официальная 
критика. Рецензенты отмечали научную грамотность 
и эрудицию автора. О литературных достоинствах, как 
обычно, говорилось немного: фантастику в те годы чаще 
всего рассматривали как придаток научно-популярной 
литературы, оценивая в первую очередь оригинальность 
научно-фантастической идеи, а уж затем мастерство 
писателя.
Секрет долговечности сочиненной Ларри истории 
кроется не только в увлекательности сюжета, его 
оторванности от идеологических установок времени 
(хотя и это немаловажно). Главное в ней – это высокая 
степень именно литературной одаренности автора. Ян 
Ларри очень гармонично совместил стилистические 
пространства художественной литературы и науки. 
В повести вы не обнаружите  многостраничных вы-
сушенно-наукообразных лекций-поучений-разъясне-
ний, обычных для сочинений научно-познавательной 
фантастики 1920–1950-х годов. Язык Ларри – лёгок 
и изящен, познавательный материал ненавязчиво и 
без грубых швов «впаян» в динамичный, насыщенный 
юмором приключенческий сюжет.
Справедливости ради стоит  заметить,  что Ларри не был 
первопроходцем сюжета о приключениях в мире малых  
величин. Тринадцатью годами раньше вышел сатири-
ко-фантастический роман ныне забытого талантливого 
фантаста Виктора Гончарова «Приключения доктора 
Скальпеля и фабзавуча Николки в мире малых величин». 
Однако этот факт ничуть не умаляет заслуги Яна Ларри, 
тем более что художественные задачи и читательский 
адресат у этих книг – разные.
Не будет преувеличением сказать, что «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» наряду с беляевскими 
«Прыжком в ничто» и «Ариэлем» – лучшая  в художе-
ственном отношении советская научно-фантастическая 
книга второй половины 1930-х годов. По праву она вошла 
и в золотой фонд отечественной детской и юношеской 
литературы.
Жанру научно-познавательной фантастики Ян Ларри от-
дал дань и в опубликованной в 1939 году в «Пионерской 
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за каждой дверью –
     притаились уши,
и тупость заколачивала в плац
солдатские истерзанные души.
Молчит Михайловский,
     немой посланник прошлого,
покровом каменным скрывая 
всех царствований
     подлое и пошлое –
от павлов и до николаев.

Потап МОГУТОВ

Из белых степей вышибая пыль,
Синий лёд обращая в пламя,
Багряною кровью разносится вширь
Трёхцветное наше Знамя!
Под лязг штыков, под сабель блеск
Вперёд эскадроны летели!
Залп батарей, ружейный треск
Нам грозную песню пели!
Пороха запах, запах борьбы –
Ладан для тех, кто в погонах…
Так воевали, так дрались мы,
Чтя лишь войны законы!..
Но Белая Сила была предана….
Красным залило Россию….
…Крым… Побережье…. Трюм корабля…
….И пустота Бессилья….
Кончилась песня! Красок нет!
Остался лишь запах горя…
Смоют, скроют последний наш след
Свинцовые волны моря….

Ольга КАРУЛИНА

ПРИТЧА ОБ ОТВЕРГНУТОМ ПОКОЕ
Казался замок нерушимой твердью,
Но стены, башни были из песка.
На солнце отливал он красной медью.
А жили в нём тревога и тоска.

Александр ШАРАВИН

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
Решётки,
   каменные своды,
и рык команд,
и отблеск эполет. 
Не знали слов здесь
     Правда и Свобода 
                       десятки лет.
Десятки лет 
     муштра,
            муштра,
                  муштра – 
родительница павловских парадов,
Десятки лет                          
     придворная игра
то в заговоры,
то в маскарады. 
За каждою стеной –
     скрывался чей-то глаз,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 2017 

       (Начало на стр.3) 



240

Владимир ПЫХОВ
                               
                                        Старому другу М. Ф.

Мы пропустим с тобой по маленькой,
Чтобы памяти крепла нить,
Чтоб в застольном воспоминальнике
Никого нам не пропустить.
Много спорили, когда виделись,
Щекоча словами умы.
Друг на друга хоть не обиделись,
Но не часто встречались мы.
Телефонный стиль исповедуя,
Говорили: «Привет!», «О’кей!».
Неприятностями и бедами
Не грузили своих друзей.
Мы добавим еще по маленькой
И помянем – кого уж нет.
Сигареты цветочек аленький           
Как из прошлого тихий свет.

Константин ШАПОВАЛОВ

УСТАНОВКА НА ВЕСНУ
У безнадежности зимы 
И сутолоки дней ненастных 
Набрать тепла себе взаймы, 
Сбежать в страну чудес прекрасных. 
Туда, где плещется река, 
В лесную быль, к деревьям-братьям, 
Вникая в трепет огонька 
Костра в ночи, весне в объятья. 
Там, только там блестят глаза 
Желаний, двигающих ветры. 
На этот солнечный вокзал, 
Тепла мотая километры. 
Встав утром с правильной ноги, 
Бродить не думая о стуже. 
Простить зиме свои долги, 
Беспечно отражаясь в лужах.

Ещё сомненья, горечь, безнадёжность,
Как призраки, скрывались по углам.
Не ведая, что истинно, что ложно,
Душа не обретёт Господний храм!
Один покой ютился у порога.
Его из замка плетью гнали прочь.
А он просил тепла совсем немного, – 
Страшна покою ледяная ночь.
И улетел покой на лёгких крыльях,
Как небо, голубого мотылька.
И стала твердь дорожной бурой пылью,
Стал замок просто кучею песка.

Максим МАРКЕВИЧ

ПИЛОТ
маленький пластмассовый пилот
самолет со звездами на крыльях
завершит полет среди болот
что пропахли плесенью и гнилью
и войдет в дремучий тёмный лес
где среди болотной гиблой хмари
бродят бесы ростом до небес
и живут неведомые твари
в этот лес изломанных дубов
даже днем ходить боятся люди
а пилот войдёт на все готов
что ему пластмассовому будет
я держу его в своей руке
неподвластный тлену серый пластик
мы живем в шахтерском городке
в ожидании большого счастья
в будущем безвременьи наш быт
хоть поверьте в это хоть проверьте
устоит под яростью судьбы
и пилот не убоится смерти
посреди игрушечной страны
злые сказки станут доброй былью
и летит в сиянии луны
самолет со звездами на крыльях
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Ли ГЕВАРА
ТОЧКА – ТИРЕ – ОСЕНЬ
Если осень – это брызги солнца в стёкла,
в приопущенные веки занавесок,
то зачем тогда под облачным навесом
всё равно она – хорошая – промокла?
Если осень – это шаткие ступени
из рассохшихся солёных струн причала,
то зачем она – хорошая – кричала,
когда прочие – заботливые – пели?
Если осень – просто груда жёлтой пыли,
то зачем-то станет что-нибудь не жёлтым.
Брызги будут – снега. Будет что-то,
чтоб она – хорошая – остыла.
И тогда коснутся пальцы – без прелюдий –
струн, каких уже давно не носят…
Просто было что-то – очень осень –
что она – плохая – не забудет.

Анна ХАРИТОНОВА
Глоткая сырость
В холоде пляшем –
– пальто нараспашку

Пролегла между лужами суша

Теплеет бабья осень

Галина ЯКИМОВА

ИЗ СЛУЖЕБНОГО КОМПЬЮТЕРА
Я живу не своею жизнью,
Жизнью чьей-то совсем чужой.
Это прихоть судьбы капризной
Иль косяк абсолютно мой.
Настоящая жизнь, быть может,
Не была бы сытней и полней.
Но была б я счастливей все же,
Ведь была бы она моей.
Я лежу не в своей постели,
Я к чужому привыкла труду,

Татьяна ГОРДИЕНКО
День и пронзителен, и свеж, 
миндально-розового цвета, 
а в воздухе витает фреш 
его подснежного букета. 
И хоть семь пятниц до весны, 
и до июня верст не мало, 
мы предвкушаем их начало 
и видим яблочные сны.

Илья ЕГАРМИН
ЛЕТО
Экспорт экспертов
В чёрные дыры гроз
Принял прозрачную пищу
Сидящий на шпилях
Звуков
Приказ по проказе успешно
Прошёл молву
И сруб был поставлен
Грубой зимой во тьму
Босыми ногами стеклянных
Прозрачных луж
Держались руками
За тени
Ослепших объятий
Лета
И строгих цветных
Потёмок узоров углов
Скрипящих калиток в
Пруды зелёной ночи
Ты помнишь
Рассыпался хвоей шёпот
Май
Электрические концепции закатов
Речных городов
Где колёса на все времена
Влажные части шёпота
В воздухе…
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Незаметно мы сделались старше,
Стало тесно в душе и темно,
И вопрос впереди: что же дальше?
Но ответа узнать не дано...

Ольга ЯШИНА
НЕ ЖДИ
Упал? Поднимайся, иди!
Не трать драгоценное время.
Пускай друг не подал руки –
Один волоки своё бремя.
Упал? Поднимайся, не жди
От жизни поблажек и чуда.
Не бойся камней на пути –
Страшней, если спутник Иуда.

Марина ДОЛГОРУКАЯ (ЛЕВИНА)
СЧАСТЬЕ
И отпивая Капучино,
Я в сотый раз смотрю наверх,
Где взбитых сливок облака
Плывут в замедленном режиме.
И запивая коньяком,
Я в сотый раз молю о чуде:
Чтобы мы были здесь. А счастье
Не оставляли на «потом».

Александра МИРОНОВА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мой день родной пришел опять,
Его раздумчиво встречала:
Не повернуть мне время вспять,
Не отыграть всю жизнь с начала.
Сбылись ли смелые мечты,
Иль боязливость их размыла?
Прямое делаешь витым,
Чтобы затем искать перила.
Всегда тянуть себя наверх,
Служить, как Марфа и Мария,

Мне чужие дела надоели,
Я с чужими не в ногу иду.
Вру, порой не сбиваюсь с ритма,
И порой попадаю в такт.
Но, увы, не моя это битва,
Не мои рассвет и закат,
Не мои это радость и горе,
И совсем не мои грехи,
И не мне в бесконечном море
Вдруг пригрезились маяки.

Сергей ВОЛКОВ
НЕГА
Раскинулись сады в пустующем поле,
Тенью укрывая, прохладу рождая.
Гордые лоси гуляют на воле.
Летает по небу пернатая стая.

Владимир ГЛЯНЦ
ЖИЗНЬ
Тени, тени, полутени,
Вдохновенье, кутежи –
Все Ее хитросплетенье
Расплети и удержи
В небольшом стихотворенье…
Соблюдая падежи.

Юлия КАШТАНОВА
Все изнашивается с годами:
Книги, годы, одежды, сердца...
В стеллажах лишь столетья рядами – 
Корешки, корешки без конца...
Мы устали, на душах заплаты,
Пальцы сбиты и годы не те;
Юность с шумом умчалась куда-то,
Оглянулись – а мы в пустоте.
Круг разомкнут, изорвано знамя,
И звезда-то уже не видна...
«Все, кто смел, кто нам помнит – за нами!..»
Крик в ночи, а в ответ – тишина.
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Я не тебе назначу 
Свидание в тайной аллее,
Не для тебя, как умею, 
Я засмеюсь и заплачу.
Взгляд я не твой ловлю
В темных глазах кошачьих.
Что для меня ты значишь?
Я не тебя люблю.
Жадно в губах горячих
Нежность свою топлю.
Я не тебя люблю,
Что для меня ты значишь?

Что для меня ты значишь?
Я не тебя люблю!

Валерий КОВАЛЕВСКИЙ

ПОЛОВИНА
Половину того, что я знал о слезах
Кто-то вынул, лишь соль мне оставил в глазах –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о любви
Кто-то вынул, и всё изменилось вдали –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о себе
Кто-то вынул, и место осталось в судьбе –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Вячеслав ЛЕТУНОВСКИЙ

Июль расплещет перекаты гроз,
Они сольются в солнечное эхо,
И чистота естественного смеха
Заставит призадуматься всерьез.
И ничего не нужно говорить
Ведь формула звучит предельно ясно,
Жизнь каждого по-своему прекрасна,
Когда ее по-своему любить.

Ошибки – будущий успех, –
Как заклинанье, повторила…
Приободрись! Уж торт несут,
И здравицы летят в бокалы.
Хотя б на несколько минут
Оставим счастье без забрала.

Олег ГОНТАРЕВ

Что же сердце
Не дает покоя,
Что ж оно торопится всегда?
Знать, нужны рассветы
Над рекою,
Синяя, веселая вода!
Знать, нужны ему,
Необходимы
В этот синий,
Предрассветный час
Золотые волосы любимой,
Глаз ее веселых перепляс…

Ирина ЧЕЛИКАНОВА
Не зови меня по имени
   Не зови
Мы с тобой сегодня просто
   визави.
Мы с тобой сегодня тихие
   от потерь.
Ты меня ни с кем не спутаешь
   уж поверь.
Мы с тобой едва укутаны
   в лунный свет.
Мы с тобой сегодня просто
   тет-а-тет.

Елена ОРЛОВСКАЯ
ВАЛЬС
Я не тебе звоню
Номер, набрав знакомый.
Голосом нежности полным 
Я не с тобой говорю.
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но остаться одной из…
Когда луч, устремляясь вниз,
встретится с блеском светила,
нижестоящая сила
погасит звездный порыв.

Существу человека необходим прорыв
как результат непрерывной атаки.
Но тот, кто верен судьбе,
позволяет себе
просто светить во мраке.

Галина СЕМИЗАРОВА

Я – певчая птичка, что кормится тенью и светом, 
я – в прошлых веках позабытая кем-то тетрадка. 
Не лучшая участь – родиться в России поэтом. 
А, правду сказать, и в других Палестинах не сладко. 

Никто не расскажет – в чем кроется творчества тайна? 
Нигде не прочесть – кто за глупые шутки в ответе? 
Одно мне известно – я здесь оказалась случайно – 
как Маленький принц, заблудившись на этой планете...

Аркадий АГАПКИН

Два отщепенца и рожок
Сверчком раздавленным… Послушай,
Стяни потуже узелок
Души и спрячь в суме пастушьей.

Собрав зерна в пыли дорог,
Закатной выпечки откушай.
Покуда выцветший денек
Не захлебнется тьмою-стужей
 
А я пойду за бугорок,
Там не в пример светлей и суше.
Там умирают со всех ног
Мои отпущенные души.

Лидия ОГАНЕСЯН
Накатило, как лавина,
как обвал в ущелье темном,
опрокинув обнажило
трещины под тонким дерном
сердца. И надломлен разум,
в полусне влачащий крест…
Прошлое, как хищный ястреб,
на голову – да с небес.
Прошлое – простая штука.
Если помнишь, значишь, жив.
Прошлое – такая мука…
И такая мука – жизнь.

Арсен МЕЛИТОНЯН

ТЕМА ДЛЯ БУДУЩИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Тема долгих длинных путей,
Тема счастья, вошедшего в дом,
И… не слушающихся детей.
Виски с содовой и со льдом.
Тема слов и обид сгоряча,
Разорённых мальчишками гнёзд,
Лодок, бьющихся о причал,
И ещё не родившихся звёзд…
Что ещё нам подарит мир,
Кроме чаяний и расплат?
Бог, наверное, ювелир…
Ну, а жизнь не иначе – клад…

Марина МИХЕЕВА

ЗВЕЗДА
  Иосифу Бродскому

Рождаясь из тьмы в сиянье,
звезда на большом расстоянии
сжимается в точку света,
и это
есть способ приблизиться к ночи
и не проспать среди прочих,
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Живя на свете белом, 
Я помню об одном: 
Последний станет первым 
Вошедшим в Божий дом. 
 
Алексей ПАХОМОВ

РОЗА И КРЕСТ
…ты взвешен на весах
и найден слишком легким.

Мне думалось, что я еще живу,
Что в блеске перламутровых искринок
Всех мыслей, я еще сорву
Последний, красной розы поединок

С неумолимой предрассветной мглой.
Но солнце яростное опалило мысли:
Теперь я знаю, что пришли за мной,
Что я измерен, взвешен и исчислен!

Татьяна ПАЦАЕВА

     Кай тоже складывал… фигуры из льдин,
     и это называлось «ледяной игрой разума».
     В его глазах эти фигуры были чудом искусства,
     … но никак не мог сложить… слово «вечность».                                                       
                           Х.K. Андерсен

Сталактиты морозной поэзии
в ледяном совершенстве по Цельсию
на холодных губах станут азбукой,
потому что у Кая приказ такой.

Герде слезы нужны и дыхание
чтоб размыть совершенства искания,
не отдать Кая в Вечность, аскезе и
поцелуем смыть иней поэзии.

Юрий МАМЛЕЕВ

Любо идти по широкой и вольной дороге, 
Любо смотреть мне блуждающим духам в глаза. 
Бедные твари хотят ведь от жизни немного: 
То, что оставит им точная Смерти коса. 

Красное солнце, спускаясь, мне шлёт свои знаки. 
Старенький бес заунывно в картошке поёт. 
Пахнет ромашкой. За озером брешет собака, 
И невидимкою в небе плывёт самолёт. 

Всё же пора мне сложить свои шкуры у леса. 
И, управляя сознанием вечным своим, 
Перенестись от грехов, от ромашек и воющих бесов 
В дальние сферы, доступные силам иным. 

Григорий ТАЧКОВ

ПОСЛЕДНИЙ СТАНЕТ ПЕРВЫМ
На кладбище сокровищ, 
Презревши сладкий тлен, 
Душа зовет на помощь
Сильнее всех сирен.
 
Заветные награды 
Не дремлют в сундуках –  
Мы сами прячем клады
В сердечных тайниках.
 
Будь счастлив же, калика, 
Ведь в жизни кочевой 
Есть путь один великий
К небесной кладовой!
 
Будь счастлив, скорбный нищий –  
Богатств нелегок скарб; 
К Господнему жилищу
Тебе спустили трап!
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ОБЛОЖКА 1
1.  Т. Виноградова. Коллаж «Древо у водопада 

Вселенной»
2.  Памятник Марины Цветаевой в Тарусе. Фото 

Н.  Давыдовой
3.  Юрий Анненков. Иллюстрация к поэме А. Блока 

«Двенадцать»

ОБЛОЖКА 2
1. В. Шухаев. «Полк на позиции», 1917
2. Т. Виноградова. Коллаж «Одиночество Цветаевой»
3.  Презентация альманаха «Словесность» в Музее 

современного искусства на Петровке. На стенах – 3 
картины В. Шухаева

ФОРЗАЦ 1
1.  Дмитрий Цесельчук и Нина Давыдова в студии 

«Старая школа».
2.  Вячеслав Сысоев на выступлении в Литинституте.
3.  Наталья Рожкова в Музее экслибриса и миниатюр-

ной книги.
4.  Прозаик Сергей Чекмаев и публицист Фёдор Шелов-

Коведяев.
5.  Поэт и художник Борис Илюхин, руководитель сту-

дии Старая школа. 
6.  Поэт, художник Нина Силаева и драматург Борис 

Якубович.
7.  Александр Шаравин, поэт, член правления Союза 

литераторов, публицист и Наталья Шмелькова, ав-
тор воспоминаний о Венедикте Ерофееве, Анатолии 
Звереве, Леониде Губанове.

8.  Наталья Шмелькова, Мария и Юрий Мамлеевы на 
презентации альманаха Словесность, 2008 г.

9.  Мастер афоризма Тамара Клейман в Институте рус-
ского языка.

10. Поэт, бард Владимир Криворучко.
11. Литераторы в Тургеневской библиотеке-читальне.
12.  Поэт Евгений В. Харитоновъ проводит Поэтическую 

битву на Б. Черкизовской, поэт Сергей Гейченко –
один из  участников полуфинала.

13.  Константин Никитенко, Александр Петрович-Сы-
ров, Александр Олейников, Борис Якубович, Сула-
мифь Канарская в Георгиевском зале в Лучниковом 
переулке.

14.  На радио «Ракурс». Слева Виктор Луферов, справа – 
Арсен Мелитонян.

15.  Молодые поэты СЛ РФ на презентации поэтическо-
го сборника СОЗВЕЗДИЕ КИТА в Библио-Глобусе.

16.  Челябинск. Анастасия  Зайцева на презентации сво-
ей книги «СЛОВНО ПТИЦА...». За роялем – поэт 
Наталья Рубинская.

17.  Ирина Репина на презентации своей книги стихов 
«ПРЕЛЮДИЯ».

18.   Поэт Ольга Адрова.
19. Татьяна Виноградова, автопортрет в интерьере.
20.  Поэт Ингрид Кирштайн в Музее экслибриса и ми-

ниатюрной книги.
21.  Драматург Полина Бабушкина исследует Париж.
22. Поэт Анна Харитонова в Тургеневской библиотеке. 
23. Свои стихи читает Людмила Серова.

ФОРЗАЦ 2
1.  Максим Жуков на выступлении Союза литераторов 

в клубе газеты ИЗВЕСТИЯ «Только хорошие ново-
сти».

2.  Поэт и литературовед Людмила Колодяжная.
3.   Прозаик Елена Комарова и поэт Григорий Арлин-

ский.
4.   Татьяна Пацаева в Музее экслибриса и миниатюр-

ной книги.
5.  Иосиф Рабинович замерз в Земле Обетованной.
6.   Лилия Волохонская в галерее на Пречистенке.
7.   СМОГист Аркадий Агапкин.
8.   Спектровцу Михаилу Николаеву поэзия «не до лам-

почки».
9.   Прозаик София Камалова.
10.   Виктория Довжик на презентации книги «Чокнутая 

семейка» в Тургеневской библиотеке.
11.   Поэт, поэт-переводчик Виктор Коллегорский.
12.   Поэт и бард Григорий Тачков  в Тургеневской библи-

отеке-читальне.
13.   Художник, прозаик  Александр Лозовой у коллекци-

онной батареи вин.
14.   Максим Маркевич на  Поэтической битве в библио-

теке.
15.   Потап Могутов – поэт, руководитель группы «Потап 

и Корешки».
16.  Валерий Шапиро на презентации своей книги.
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23.  
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ СОЮЗА 
ЛИТЕРАТОРОВ:
Московской организации литераторов Союза литераторов 
России в декабре 1992 г. было предоставлено Госкоми-
муществом 266 кв. м. по Сущевской ул. дом 8-12.  На эту 
площадь стал претендовать ФКК АО «Росконтракт», подал 
в суд на МОЛ СЛ РФ, но проиграл процесс. Однако закры-
ли литераторам доступ в помещение. Вдруг Росконтракт 
стал балансодержателем всего здания,  приватизировав 
его вместе с чужим имуществом. Министерство культуры 
России – Союзу литераторов. Отрывок из письма 2010 г.: 
«Министерство культуры рассмотрело Ваше обращение 
по вопросу изъятия у Союза литераторов России офисного 
помещения по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, 8-12.
Учитывая социальную значимость деятельности Союза 
литераторов России, его активную позицию, способству-
ющую сближению мировых национальных культур, Мин-
культуры России обратилось в Росимущество с просьбой 
найти возможные пути решения проблемы размещения 

офиса Вашей организации на условиях безвозмездного 
пользования». Но вопрос не решён до сих пор, обращались 
литераторы во ВСЕ ИНСТАНЦИИ!

21, 24. 
230 лет назад состоялся знаменитый Таврический вояж  
Екатерины II, целью была инспекция Новороссии, при-
соединённой к России в результате войн с турками. Под-
готовка к путешествию началась с усиления Черномор-
ского флота и армии и строительства городов. Важным 
эпизодом было окружение императрицы депутациями 
от татар, кабардинцев и других южных народов,  при-
глашение которых снимало опасения в их антирусском 
настрое. Были изготовлены золотые медали «Путь на 
пользу». А через 230 лет, в память о посещении Крыма 
императрицей, поэт, сопредседатель Союза литераторов 
России Дмитрий Цесельчук и главный редактор газеты 
«МОЛ», публицист Нина Давыдова,  совершили зимний 
вояж по Крыму. О путешествии 2017 года была выпущена 
книга стихов «Сорок лет по дороге в Крым», где цифра 40 
возвращает читателя к библейскому Моисею. 

24. Д. Цесельчук. Крым. Партенит. 2017 г.
21. Н. Давыдова. Гурзуф. Дача-музей К. Коровина. 2017 г.

Графика
1.   Н. Пахомова: стр. 3, 62, 70, 76, 102, 175, 186, 193, 201, 239.
2.  Н. Силаева: стр. 114, 116, 122, 126, 133, 167, 171, 252.

17.  Валерия Исмиева в Музее экслибриса и миниатюрной 
книги.

18.  Марина Долгорукая (Левина) и Мария Панфилова –
чтение дуэтом.

19.  Алёна Белавежская – в Тургеневской библиотеке-чи-
тальне.

20. Поэт и художник Жанна Журавлева на пленэре.
22. Институт русского языка, Всемирные Дни Поэзии.
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