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ГЛОССОЛАЛИЯ НЬЮ-ЙОРКА
(О литературных клубах и барах Нью-Йорка)

Как известно, есть литературный Пе-
тербург, литературная Москва, литературный 
Париж, Петербург Достоевского, Петербург 
Пушкина, многие набережные, камни обагре-
ны кровью, «Бродячая собака» постарела, но 
все же пережила глухой период в несколько 
десятков лет, и по-прежнему там звучат стихи 
поэтов, пока не вошедших в историю.

Однако немногим известно, как богат 
литературный Нью-Йорк. Все знают о заме-
чательных музеях Нью-Йорка – Метрополи-
тене, Коллекции Фрика, Музее современного 
искусства. Но с самого начала история Нью-
Йорка связана с литературной жизнью, с теми 
странными, великими, эксцентричными лите-
ратурными персонажами, которые неотделимы 
от этого города: Уолт Уитмен, Уильям Карлос 
Уильямс, Дилан Томас и многими другими. 
Начнем с Уитмена, который жил и в Бруклине, 
и в Нью-Джерси, пропадал в барах Нью-Йорка, 
впитал в себя этот город, его морской воздух, 
невероятную влажность – и это все выразилось 
в долгом, длинном дыхании его свободного 
стиха, который подарил свою речь поколениям 
американских поэтов, пришедших после него. 

Недалеко от места, где я живу, на реке 
Гудзон, 84-я улица носит имя Эдгара По. Ве-
личайший американский поэт жил и там, а не 
только в Балтиморе и в Ричмонде. Здесь стоял 
его небольшой дом, который потом снесли, и 
на том месте построили замечательно красивые 
«предвоенные» (до Первой Мировой войны) 
сооружения, большие каменные дредноуты-
здания. Но По смотрел на ту же реку, выходил 
в тот же парк, лежащий вдоль Гудзона, где и 
проходит наша жизнь сейчас. 

Уильям Карлос Уильямс, великий поэт 
середины XX века, жил в Разерфорде, Нью-
Джерси, работал врачом и периодически на па-
роме переезжал через Гудзон, чтобы увидеться 
с друзьями по искусству. 

«Pete’s Tavern» – самый долговечный ир-
ландский паб в городе, любимое место журна-
листов, бейсболистов и писателей начала двад-
цатого века. Там, за вторым от входа столиком 
О’Генри написал свои нью-йоркские рассказы. 
Над этим столиком – старые черно-белые фото 
его друзей и собутыльников.

В районе Колумбийского университета, в 
популярном баре верхнего Манхеттена, собира-
лась группка известных «коммунистов» – Аллен 
Гинзберг, Джек Керуак и другие «битники». 
Надо отдать им должное – выпивали они не 
только здесь, но и в баре Сан Ремо в Гринвич-
Виллидж, и в знаменитой Таверне Белой Лоша-
ди, где в начале пятидесятых регулярно пил и 
что-то записывал и Дилан Томас... Там же, на 
улице, недалеко от этой таверны, и кончилась 
его жизнь.

Отель «Челси», на западной 23-ей улице – 
уникальное место, которое сохранило весь свой 
интерьер до сих пор. Там жили многие поэты, 
писатели и музыканты того времени, расцве-
та 40-х, 50-х. У этого отеля дурная, зловещая 
слава: из-за определённого типа постояльцев, в 
нём произошло самое большое количество са-
моубийств, больше, чем в любом другом отеле 
Нью-Йорка, а может быть, и мира. В 30-е, 40-е, 
50-е годы американским поэтам было присуще 
пьянство, алкоголизм. Это было до эры нар-
котиков, марихуаны и до эры «академизации» 
американской литературы. 

Нью-Йорк – это изначальные, родные ме-
ста для невысокого еврейского парня Роберта 
Зиммермана, пришедшего с холодного, за-
вьюженного Среднего Запада, из Миннесоты с 
гитарой в руках. Сейчас Боб Дилан – один из 
ведущих кандидатов на Нобелевскую премию 
по литературе. Его места в Нью-Йорке – это за-
падная 4-я улица, где он жил в ранней молодо-
сти. В начале он играл в кафе «Wha», где после 

говоры и команды из полицейского участка, 
расположенного напротив, и вот это сочетание 
русских стихов и американских полицейских 
команд создавало острое ощущение. Как и сле-
довало ожидать, в этом месте завязывались ро-
маны, короткие и длинные связи, разбивались 
сердца. Боря Кердимун пел песни своего ста-
ринного друга, легендарного Ковенацкого: «...в 
мавзолее, где лежишь ты, нет свободных мест, 
а на улице играет духовой оркестр». 

По причине неуемности своего характера 
и интереса к американской поэзии, я начал при-
водить туда и американцев, и пошли так назы-
ваемые двуязычные чтения. Американцам это 
место особенно нравилось из-за русского коло-
рита, вкусной жареной картошки и блинчиков, 
а также возможности почитать не в стерильном 
академическом американском месте, а в таком 
вот странном русском шалмане. На скамеечке 
возле ресторана, на 54-й улице, прямо напро-
тив полиции, поэты сидели, курили, поджидая 
друг друга и выпивая «из горла». 

Примерно в то же время произошло два 
важных события в русской богемной жизни 
Нью-Йорка. Геннадий Кацов, один из основа-
телей московского Клуба поэзии, вышел из на-
чального периода адаптации и широко развер-
нул свою деятельность: открыл легендарное 
кафе «Anyway», на углу 2-й улицы и 2-й Аве-
ню, и основал газету «Печатный Орган». В этой 
газете печатались все в Нью-Йорке, кто мало-
мальски живо писал, и сам Геннадий публико-
вал великолепные обзоры богемной жизни и 
всяческие интересные факты про Нью-Йорк. 
Кафе располагалось в живописном полупод-
вальчике, с несколькими столиками на улице, 
и туда можно было порой зайти в два часа ночи – 
посидеть с Геной, послушать замечательную 
музыку. Там всегда было весело, и набор вы-
ступающих в те годы был довольно странный: 
от нас, грешных – нью-йоркской группы – до 
Аиды Ведищевой и Андрея Битова.

Кроме того, образовался новый литера-
турный клуб. В середине 90-х не стало Брод-
ского. Прошло некоторое время, и мне по-
звонил легендарный Роман Каплан, владелец 
ресторана «Русский Самовар», который они 
когда-то открыли вместе с И. Бродским и М. Ба-
рышниковым. Он предложил перенести наши 
вечера в «Самовар», где при жизни Бродского 
вокруг него постоянно собирались интересные 
люди. Роману не хотелось, чтобы после смер-
ти поэта и всех этих легендарных лет ресторан 
превратился в обыкновенный кабак. Это стало 
началом эры литературных вечеров в «Русском 
Самоваре», особенно после пожара, который 
«способствовал ему много к украшению» и к 
открытию на 2-м этаже зала для выступлений. 
Там наша нью-йоркская группа «обкатывала» 
новые вещи, читая друг перед другом и перед 
хорошо знакомой аудиторией Нью-Йорка. 
Стали появляться множество приезжающих с 
«Большой земли»: поэтов, прозаиков, а также 
художников со своими выставками. Наверху в 
«Самоваре» читали Анатолий Найман, Сергей 
Гандлевский, Глеб Шульпяков, Владимир Са-
лимон, Евгений Рейн и другие. Все это описа-
но в замечательной книге Анатолия Наймана 
«Роман с Самоваром». Как когда-то правильно 
сказал светлой памяти Петр Вайль, это – «са-
моварный период русской литературы». Те 
времена невозможно представить без маэстро 
фортепьяно, великолепного Александра Изби-
цера – и Лист, и Шуберт, и романсы, и песни 
Вертинского, и советские песни... Всё это сли-
валось в один живой клубок настоящей клуб-
ной жизни: возможности зайти, увидеть зна-
комых, договориться о встрече, организовать 
выступление.

Надо сказать, что к этому времени в Нью-
Йорке существовало несколько установившихся, 
хорошо известных литературных клубов – ба-
ров, в том числе, и дорогое моему сердцу Кафе 
на улице Корнелия, одной из самых очарова-
тельных тенистых улиц в Нью-Йорке. Кафе 
это, со своим знаменитым красным навесом 
и несколькими столиками на улице, открыл 
более 20 лет тому назад Робин Хирш, сам хо-
роший прозаик и великолепный исполнитель 
своих произведений, странным образом сохра-
нившийся осколок Веймарской европейской 
культуры – австрийский еврей и знаток вин. 
Бессменным куратором серий поэтических 
чтений, проходящих 365 дней в году, с 6 до 8, 
стал Анджело Верга (Angelo Verga), известный 
нью-йоркский поэт, мастер разговорного жан-
ра американской поэзии, стратегически тонко 
распределяющий поэтические серии по раз-
ным месяцам и дням недели. 

Здесь выступают авторы издательств, 
идет знаменитая серия «монологов» (читаются 
короткие тексты обязательно в форме моно-

лога), собираются так называемые культурно-
этнические группы – итальянско-американской 
поэзии, греческо-американской поэзии… Лет 
13 назад, после одного из моих двуязычных 
чтений, мне предложили проводить вечера 
еще не существовавшей тогда в Нью-Йорке 
серии русско-американской поэзии. После не-
скольких выступлений стало ясно, что этого 
недостаточно. Выступать хотели и румыны, и 
поляки, и украинцы – и это начинание быстро 
переросло в проект под названием «межкуль-
турная поэтическая серия», где иногда высту-
пают и коренные американцы, но обычно – 
поэты-иностранцы, или с переводчиками, или 
пишущие на английском, не родном для них 
языке. 

В результате эта серия привела к идее 
создания антологии американской поэзии                
«с акцентом», которая и была издана года три 
тому назад под названием «Stranger at Home» 
(«Чужой Дома»). Туда были включены только 
поэты-иностранцы, для которых английский – не 
родной язык, но которых уже, тем не менее, пу-
бликовали американские издания. Так была от-
крыта новая страница в американской поэзии, 
характерная для культуры, называемой «пла-
вильный котел».

Удивительным образом, к концу 90-х и 
к началу нашего века Нью-Йорк начал стано-
виться одним из основных центров зарубеж-
ной русской поэзии. Как обычно, для этого 
потребовалась «критическая масса», опреде-
ленный набор талантов, которые питают друг 
друга, и некая общая судьба, как это было с 
нью-йоркскими битниками в 50-е и начале 
60-х. Русскоязычные поэты были уже не оди-
ночки, связанные с подпиткой из Москвы или 
Петербурга, а сплотились в группу: переехав-
ший в Нью-Йорк из Монреаля Бахыт Кенже-
ев, Владимир Гандельсман, Владимир Друк, 
Ирина Машинская, Виктор Санчук, Андрей 
Грицман, и подросшие молодые талантливые 
поэты Александр Стесин, Григорий Стариков-
ский, Александр Вейцман. Несколько лет назад 
переехал в Нью-Йорк из Праги Алексей Цвет-
ков, поэт с большой историей, как и Кенжеев, 
представитель известной московской группы 
«Московское время». Увеличилось количество 
поэтических чтений, совместных сборищ поэ-
тов с художниками.

 Кристаллизующим моментом стало соз-
дание, около десяти лет тому назад, нашего 
журнала «Интерпоэзия», после московского 
«Ариона» – крупнейшего поэтического журна-
ла в Журнальном Зале. В него вошло большин-
ство представителей нью-йоркской группы – как 
авторы, члены редколлегии или члены редак-
ционного совета. 

Примерно в это же время Соломон Вол-
ков и Лиля Пан опубликовали в журнале «Ари-
он» беседу, в которой они обозначили возник-
новение, как они назвали, «гудзонской ноты» 
или «волны» в русской поэзии, проницательно 
отметив некую общность и близость, несмо-
тря на значительное различие почерка поэтов, 
появившихся в Нью-Йорке. Все они – также 
авторы известного старинного русского эми-
грантского журнала «Новый Журнал» (Марина 
Адамович) и журнала «Слово\Word» (Лариса 
Шенкер), существующего тоже уже два-три 
десятка лет. В довершение, Олег Вулф (свет-
лой памяти) и Ирина Машинская создали ин-
тересный журнал «Стороны Света» («Cardinal 
Points»), печатающий поэзию, публицистику и 
переводы. Перечисленные авторы объединены 
этими «горячими точками» активных журна-
лов. Другими словами у русской поэзии в Аме-
рике появился свой надежный «дом».

За эти годы в Нью-Йорке появилось 
много других групп, некоторые – вполне про-
фессиональные, интересные, другие – чисто 
графоманские и доморощенные. В целом, в 
Нью-Йорке на разных языках проводится не-
сколько поэтических чтений в один вечер.

Возникает ощущение, что жизнь рус-
ской поэзии в Нью-Йорке за последние 10-20 
лет, с её плодотворным переплетением с аме-
риканским и другими культурно-этническими 
влияниями, выливается в нечто особое – если 
не в школу, то, во всяком случае, становится 
важной страницей русско-американской, нью-
йоркской поэзии, уже вошедшей в большую 
книгу русской литературы. 

Андрей ГРИЦМАН 
(Нью-Йорк)________________________________________

«Глоссолалия» (др. гр.): речь, состоящая из бессмыс-
ленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые 
признаки осмысленной речи; речь со множеством 
неологизмов и неправильным построением фраз. На-
блюдается у людей в состоянии транса, во время сна, 
при некоторых психических заболеваниях.

выступлений в задней прокуренной до сажи 
комнате его кормили гамбургерами с неограни-
ченным количеством френч фрайз.

В конце 40-х – начале 50-х страшная вол-
на Второй Мировой войны забросила через 
океан в Нью-Йорк множество европейских ин-
теллектуалов, людей искусства. Именно тогда 
приехал сюда с семьёй Иван Елагин, попавший 
во время войны в Германию в числе переме-
щённых лиц. 

Многие из приехавших сидели в нью-
йоркских кафе, с горечью и ностальгией рас-
суждая о периоде расцвета литературного Па-
рижа и других столь же замечательных мест, 
причем Америка большинством из них вос-
принималась как духовно-художественная пу-
стыня. К слову сказать, этой болезнью и теперь 
страдают многие русские эмигранты, вполне 
прижившиеся в Америке, но совершенно не 
понимающие ее культуры, не чувствующие ее 
характерного развития. 

Тем не менее, это период невероятного 
послевоенного расцвета американской культу-
ры. Это было время Гершвина, нью-йоркского 
джаза, начала проникновения блюза – как с 
дельты Миссиссипи, так и урбанного электри-
ческого блюза из Чикаго. 

В далекое прошлое отошли 20-е годы, с 
целым слоем жизни русских эмигрантов, как 
белоэмигрантов, так и евреев, бежавших из 
Восточной Европы в начале двадцатого века. 
Перед ними выступал Маяковский, они слуша-
ли Леона Троцкого, многие продолжали читать 
русскую классику. Это было время попытки 
адаптации к новой американской культуре и 
жизни, период отхода от корней и америка-
низации следующего, молодого поколения. В 
Америке оказались Владимир Набоков, Роман 
Гуль, появился мощный росток зарубежной 
русской культуры в виде «Нового журнала» 
и его круга. Бежавшие от революции русские 
аристократы были тогда еще достаточно мо-
лоды, в манхеттенских квартирах собирались 
кружки русских интеллектуалов. Все это заме-
чательно описано в воспоминаниях художника 
Сергея Голлербаха. 

В 70-х и в 80-х хлынула очередная мощ-
ная волна эмигрантов, открыв ещё одну стра-
ницу в русской словесности, связанную уже не 
только, и не столько, с ностальгией по родине, 
но и со свежим осознанием новой действитель-
ности: Иосиф Бродский, Эдуард Лимонов, Сер-
гей Довлатов, Петр Вайль и Александр Генис, 
Соломон Волков, Александр Сумеркин... Это 
было время «Нового Американца», поддержи-
ваемого, в основном, энтузиазмом Сергея До-
влатова.

В конце 80-х - начале 90-х в Нью-Йорке 
стали появляться художники нашего поколе-
ния. Понемногу осмотревшись, новые таланты 
отпочковались и начали собираться вместе. 

Лет 20 назад Юля Беломлинская, Володя 
Друк и я решили создать нечто вроде клуба в 
маленьком ресторанчике под названием «Дядя 
Ваня», на западной 54-й улице, недалеко от 
Бродвея. Его хозяйка Марина Трошина – быв-
шая актриса, поэтому стены ресторана укра-
шали театральные и киноафиши с родными, 
знакомыми названиями и именами. Там было 
сравнительно недорого, и большим плюсом 
являлось отсутствие у ресторана ликерно-
водочной лицензии, что позволяло приносить 
свою водку. Началась бурная жизнь. В неболь-
шое помещение набивалось 40, иногда – 50 че-
ловек, и выступали там в течение нескольких 
лет многие замечательные поэты – Михаил 
Айзенберг, Володя Гандельсман, Володя Друк, 
Александр Алейник – и даже не очень замеча-
тельные, но все равно было весело. Веселье 
усиливалось тем, что микрофон ресторана по 
какой-то таинственной причине ловил пере-

Андрей Грицман   
Родился в 1947 году в Москве. С 1981 года живёт в 

США, работает врачом.
В 2005-2010 г. номинирован на престижную амери-

канскую премию Pushcart Prize.
В 1998 году закончил литературный факультет Уни-

верситета Вермонта со степенью магистра искусств по ли-
тературе. 

Автор нескольких сборников стихов и эссе на рус-
ском и на английском, в последнее время: «Вариации на 
тему» (Москва), «Live Landscape» (Boston). Организатор 
и ведущий популярной серии поэтических чтений в Нью-
Йорке и главный редактор журнала «ИНТЕРПОЭЗИЯ»
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С января 2010 г. в Ростове-на-Дону, при поддержке издательства «НЮАНС» (г. Таганрог), 

выходят книжки ознакомительной серии Ростовского РО Союза российских писателей (РРО 
СРП) «32 ПОЛОСЫ». Цель этого некоммерческого проекта – знакомство читателя с творчеством 
членов РРО СРП, а также – с достойными русскоязычными авторами и яркими культурными 
деятелями, живущими в России, дальнем и ближнем зарубежье. 

Инициатор и куратор проекта – член СРП Нина Огнева. 
На данный момент число выпусков перевалило за сотню.  
В проекте приняли участие около 80-и авторов из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, Ставропольского края, США, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании.
В серии нет ограничений по стилевым форматам, литературным направлениям; основные 

условия публикации – отличное литературное качество текста и достаточная заинтересованность 
в данном авторе цивилизованного читателя. Предпечатная подготовка производится «на обще-
ственных началах», публикация – исключительно по индивидуальному приглашению.

В данной подборке читатель познакомится лишь с теми поэтами-участниками проекта «32 
ПОЛОСЫ», произведения которых вписываются в понятие «силлабо-тоническое стихосложе-
ние», то есть – работающими в формах традиционных или приближенных к ним. При этом пред-
почтение здесь отдано авторам-ростовчанам.

По мнению инициатора проекта Нины Огневой, бумажная книга стремительно сдаёт свои 
позиции под натиском более продуктивных способов хранения и передачи информации; поли-
графия, переживая мнимый расцвет, неуклонно уходит в прошлое. Однако именно сейчас, пока 
здравствуют ещё поколения читателей, с трудом осваивающих новые технологии и затрудняю-
щихся полноценно воспринимать поэтический текст с монитора, миниатюрная, доступная, при-
вычно бумажная книжка способна послужить не только источником знаний и удовольствия, но и 
предметным олицетворением ширящихся виртуальных контактов меж русскоязычными поэтами 
и их читателями, живущими в самых разных точках земного шара.

Редколлегия серии «32 ПОЛОСЫ»

Ольга Андреева   
Член Союза российских писате-

лей. Публиковалась в журналах «Нева», 
«Дети Ра», «День и ночь», «Дон и Кубань», 
«Ковчег», «Южная звезда», в альманахе 
«45 параллель». По профессии инженер-
строитель. Живёт в Ростове-на-Дону.

* * *
Это февральский Ростов. Это Кафка.
Серое мутное жидкое небо.
Город бессилен, контакт оборвался
оста и веста, и севера с югом.
Мерзко, но цельно зияет подсказка
в грязных бинтах ноздреватого снега:
всё завершится сведённым балансом –
жадность и страх уничтожат друг друга.

Не соскользнуть бы в иллюзию. Скользко.
Под сапогом мостовая в движенье
кобры шипучей. Портовые краны
кромку заката изрезали в раны.
Тот, кто взошёл на Голгофу – нисколько
не нарушает закон притяженья.
Можно об этом поспорить с Ньютоном
запанибродским этаким тоном.

Почерк врача неразборчив – подделай
всё, от анамнеза до эпикриза:
может, дозиметры и не зашкалят,
только повсюду – приметы распада.
Выпить цикуту? Уйти в декаденты?
В партию «Яблоко?»
В творческий кризис?
Я ухожу – я нашла, что искала –
в сказочный город под коркой граната.

* * *
Когда проходит время сквозь меня,
ему покорно открываю шлюзы –
не стоит перемычками иллюзий
задраивать отсек живого дня,
и ламинарный лимфоток столетий
не заслонится частоколом дел,
а время растворяется в воде,
качает мёд – наверно, в интернете…

Я покорюсь – и вот простой узор
читается цветной арабской вязью,
двухмерный мир взрывается грозой,
дорогой, степью, неба органзой,
причинно-следственной
необъяснимый связью.
Такой диалектический скачок –
забыть себя – чтобы собой остаться.

…Подсолнухов – не меньше, 
                               чем китайцев,
и все влюбленно смотрят на восток.
Когда пытаюсь время удержать,
используя истерики, торосы,
пороги, слёзы – ни одна скрижаль
не даст ответа на мои вопросы.
Смятенье турбулентного потока
порвёт, как тузик грелку, мой каприз.
Во мне живёт латентный террорист,
и я за это поплачусь жестоко.

Домой! Мой дом древнее Мавзолея.
Жизнь удалась. Хай кволити. Кинг сайз.
Спасибо, время, что меня не лечишь,
не утешаешь меткой в волосах.

И в позе аскетической, неброской –
подсолнухи в гимнастике тайдзи.
Мне ничего плохого не грозит
с такой самодостаточной причёской.

* * *
Кто так коротко выстриг газоны?
Жалкий ёжик трёхдневной щетины
на ветру, виновато-зелёный,
схвачен инеем. Рву паутину,
никого и ни в чём не неволю –
даже можете зубы не чистить,
не иду в поводу у тревоги –
хватит поводов, только причины.

Время нежных цветов отпылало –
терпкий, пряный горчит палисадник,
жёлтый, синий, и жёсткие стебли
не согнут непокорные шеи.
Мост уходит трёхмерным лекалом
к горизонту, бесстрастным глиссандо
резкий ветер акации треплет –
так позволь себе всё, что умеешь.

Мы так редко себя отпускаем
полетать над прощённой землёю,
но на то и октябрь. Суетимся,
всё надеемся – может, успеем.
Но молитвенник на аналое,
и гроза где-то ходит по краю,
обессилев. Прощаются птицы,
и уже распевается певчий.

Каждый лист подержать на ладони –
будто карты лежат вверх рубашкой,
будто ждёшь там увидеть такое,
чего не было сроду в колоде.
Но с улыбкой фальшиво-парящей,
как ворона над аэродромом,
мне предложат – коньяк или кофе,
стылый чай, разговор о погоде.

Лишь октябрь – он не может иначе –
мокрой подписью, синей печатью
заверяет в туманах творожных
наше право на вдох и на выдох,
и в объятиях сумерек прячет
суеверно иные объятья –
в лицах дождь и листва, невозможность
быть друг другом – исчезнуть из виду.

Людмила Бурцева    
Поэт, переводчик, член Союза рос-

сийских писателей. Автор нескольких 
поэтических сборников, публикаций в 
альманахе «Южная звезда», литературно-
художественном журнале «Ковчег», перио-
дической печати, коллективных изданиях. 
Живет в Ростове-на-Дону.

* * *
А та, другая, она сказала:
Ты – от рожденья, а я – с начала!
И я толкнулась, как от причала,
От этой фразы, и поплыла.
Балконы, окна, дома квартала…
Я – от рожденья, она – с начала,
С тех пор, как вынырнула из талой
Воды творения и пошла.
Вода держала стопу, как сушу.
А суши не было, только души
Внутри творенья, и Бог снаружи,
И голос свыше, как скрип весла.
На этот звук, на шипящий гравий,
В горячем пепле, в кипящей лаве
Шагнуть – и след, как алмаз в оправе
Ландшафта первого материка.
Он был – с рожденья. Она – с начала.
И на мгновенье со мной совпала.
Сиять сверхновой во мне, сверхмалой,
Как лучик солнца сквозь облака.

* * *
Когда я была китайцем,
Земля притворялась плоской.
А может быть, так и было
Тысячу лет назад.
Лаком алого цвета
Я покрывала доски.
После на них писала
Ночью под звон цикад.
Слуги дремали чутко,
Ярко горел светильник,
На горизонте стыли
Горы, как тени туч.
Я рисовала прутья
Ивы, и было жутко
Думать, что продолжает
Линии лунный луч.
Разум шептал:
«Не пытайся
Вычислить и запомнить
Этот потусторонний
Контур другой судьбы».
Но я ведь была китайцем
И знала, что мир не стронет
Без моего рисунка
И камня с горной тропы.
Под утро, когда кончалась
Тушь в нефритовой плошке,
Я, заслонив рисунок
Шёлковым рукавом,

Смотрела,
Как жизнь осыпалась
Пеплом лунной дорожки,
И начиналась снова
Тут же, у входа в дом.

* * *
Мне мой любимый уже не снится.
Сны - это то, что осталось за
врезкой созвездий в полночь. Ресницы
я обжигаю, закрыв глаза,
и в темноте, облачаясь в чистый,
белый, как чей-то больничный халат,
холод разлуки. Лечу лучистый,
бывший когда-то счастливым взгляд.
По коридорам дверей с номерами
в память больную врезанных дат,
кафельный пол измеряю шагами –
каждый квадрат до больничных палат
дней со стенами без украшений,
дней со стенаньями поздних звонков.
Холод больничный, грузные тени
медперсонала. Мысли без слов.

* * *
Струится взгляд, немеют пальцы,
Переливаются слова;
В оконной раме, будто в пяльцах,
Синеет вечера канва.
В непотревоженном пролёте
Нерастаможенной двери –
Твои шаги, еще в расчёте,
В уме у времени, внутри.
Пока шагают только стрелки,
Ритм отбивая в глубине;
Как тень летающей тарелки,
Часы темнеют на стене.
И в нереальности движенья
Навстречу столько пустоты,
Что обрывается влеченье,
Как снег, летящий с высоты.

* * *
Мужчина во мне наблюдает
            за женщиной в теле твоём,
Движеньем ресниц,
           опускающим ночь на колени. 
Реальность не там,
           где уместно остаться вдвоём,
Не зная о той и о том,
                   кто не выйдет из тени.
Реальность не там,
           где щебечут губами, и трель
Сливается с голосом,
                  как океан с островами.
Реальность в её нежелании
                              выйти за дверь 
Непрожитой жизни, в его притяженье.

 Устами
Чужого дыханья,
               своё для рожденья храня,
Он мучает время
             несбыточной паузой света.
Мужчина во мне понимает,
                         что женщина – я,
А женщина в теле твоём
                   горько плачет об этом.
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Людмила Бурцева
* * *

Дыханьем жадным разбросал
На придыханья воздух душный
Прикосновений безоружных
Всепобеждающий финал.
Всепобеждающая роль
В движенье воплощенной плоти,
Когда душа на повороте
Теряет вес, теряет боль,
Теряет память прежних встреч,
Ненужных, ветреных, смущённых,
Теряет слух, теряет речь
И остается обнажённой;
Когда заноют плечи вдруг
И сквозь корявый панцирь страха
Прорвутся крылья для размаха,
Взмахнут, описывая круг,
И, задевая щёк изгиб,
И влажность губ, и век смятенье,
Они сомкнутся на мгновенье,
И ты шепнешь мне: «Я погиб».

* * *
Когда наотмашь дверь по стенке,
И штукатурка в пыль, вразлёт,
И упираются коленки
Ночному сумраку в живот;
Когда дыханье, в промежутке
Двух перестуков сердца – спит,
И длится этот прочерк жуткий
Так долго, что душа болит;
Когда не видно ни искринки
За облаками до утра,
Когда не выжмешь и слезинки
Из бед, что мучили вчера;
Когда стоишь, как тень за шторой,
Перебирая бахрому, –
Лишь света луч из коридора –
Алмазный пропуск в полутьму.
Всё кажется знакомым, здешним,
Измеренным шагами вслед,
Таким естественно неспешным,
Отсчитанным на много лет, –
Как будто врос в паркет корнями
Знакомый мир, привычный всем,
А полночь трогает губами
Орбиты солнечных систем.

Леонид Григорьян 
(1929-2010)     

Член Союза российских писателей 
с 1991 г. Поэт, переводчик французской 
прозы, в том числе, произведений Камю 
и Сартра. Автор двух десятков стихотвор-
ных сборников и множества журнальных 
публикаций (первая – в 1966 г. в «Новом 
мире»). Родился и жил в Ростове-на-Дону.

Редакция «Интеллигента» благода-
рит дочь поэта, Е. Григорьян, за разреше-
ние на эту публикацию.

Лакримоза

Я плачу по слезам,
которым не бывать,
а если и придут,
то всё-таки иначе.
Иначе ликовать,
иначе бедовать,
иначе забывать.
Об этом я и плачу.

Над пройденной тропой –
содружество ворон,
присели, поднялись
и снова налетели.
И каждый новый шаг –
потеря и урон.
Но тысячный урон –
не первая потеря.

Тот Некто за чертой –
теперь уже никто,

сведённый до нуля
стараньем лет и правил.
Но первое «зачем?»,
но первое «за что?»,
но первое «почто
отрёкся и оставил?»

Но первая вина,
не знавшая вины,
презревшая молву
и тропы обходные?
Бессмысленный удар,
когда вослед должны
обрушиться земля
и хляби водяные?

Всё просто и легко:
войди и володей!
Прими без суеты
удачу-неудачу.
И всё, как повелось.
И всё, как у людей.
И нет пути назад.
Об этом я и плачу.

Голоса

Один поэт сказал:
«Но старость - это Рим»,
Другой: «Но в сердце
не скудеет нежность».
И далее: «Блаженство...
безнадежность...»
О чём мы говорим,
когда не говорим?

Припомни же, о чём
за эти полчаса,
среди чужих людей,
на аэровокзале?..
Не вспомнить ничего.
Но чьи-то голоса
когда-то всё сполна
за нас уже сказали.

Мы жалкие слепцы,
но кто-то освятил
весь этот тусклый мир
по замыслу благому.
И вот: «Среди миров,
в мерцании светил...»
И вслед за тем: «Прощай...
теперь блесни другому»

Скажи, когда опять? –
В двухтысячном году?
А может, через день?
Или ближайшим летом?
И я шепчу: «Когда
опять сюда приду?..»
И с горечью: «И что
найду на месте этом?»

Надежда

Пройдёт веков ленивый лемех
там, где запал всего пустей, –
по самой бурной из полемик,
по самой буйной из страстей.
Земля забудет об убытках,
и долгий ряд сановных лиц
не обозначит даже в свитках
хронологических таблиц.

Всё будет срыто и замыто,
не разберёшь и по складам.
Всё будет выжжено. Но мы-то,
но мы-то выживем и там.
Недаром очно и заочно
щадили судьбы и слова,
недаром следовали точно
законам почвы и родства.

Недаром дружбой осенялись
и жили там, где родились,
чужим богам не поклонялись
и в полубоги не рвались...
Нет, мы не думали о чуде,
но на последней полосе –
один из нас вовек пребудет.
и в нём соединятся все.

Замысел

Под конец расхотелось хотеть
Ликовать, воевать, не сдаваться,
Непрерывно о чём-то радеть,
Вовлекать, окликать, отзываться,
Предаваться бесчинной гульбе,
Слыть любимцем, 
                  ходить в супостатах.

Всё иссякло само по себе,
Не заботясь о вехах и датах.
Расхотелось бездумно хватать
Сласти, радости, хронос и мелос,
Расхотелось запойно читать,
Говорить и писать расхотелось,
Бить поклоны у всех образов
И незнамо куда торопиться...
Да застряла крутая крупица
В перешейке песочных часов.
А внизу-то песчинок не счесть –
Пирамидка готова к пределу.
Но у Промысла замысел есть,
Недоступный скудельному телу.

* * *
Этот звук безыскусный,
Этот реющий Дух –
Изначальный, изустный,
Непонятный на слух.

Неужели доселе
Не угас, не померк,
А звучит во спасенье
Разуменья поверх?

Был прожилкой в породе,
Но порода сама –
Сгусток крови и плоти,
Красоты и ума.

Праязык, повитуха
Сопряжённых судьбин.
Дуновение духа
Высоты и глубин.

Над родными полями
Он пока что парит.
Но придёт пониманье
И уста отворит...

Эдуард Холодный 
(1940 – 2010)      

Родился в г. Миллерово Ростовской 
области. Окончил Ростовский медицин-
ский институт. Был главным психиатром 
Северо-Кавказской железной дороги. Ав-
тор многих поэтических сборников, член 
Союза российских писателей. 

Редакция «Интеллигента» благода-
рит вдову поэта, Е.М. Васильеву, за разре-
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Из «Пушкинской тетради»

Ещё он весел и остёр,
Влюблён всё более и нежен,
Ещё пылающий костёр
Души осенней не заснежен.
Ещё привычен мыслей взлёт,
Ещё он славу примеряет.
Ещё не ведает народ,
Кого безвременно теряет.
Ещё друзья уберегли 
От смерти, всё же недалекой...
Как одиноко, Натали,
О господи, как одиноко!

* * *
Не торопись душой оттаивать.
Ещё в снегу весенний лес.
Был свой Сальери у Цветаевой,
У Пастернака – свой Дантес.
Всё та же боль, всё те прошения,
И тот же путь, и тот же след... 
Лишь яд намного совершеннее,
Намного скрытней пистолет... 

* * *
...А что мне в имени твоём,
Таком старинном,
Пахнувшем и осенним днём,
И стеарином
Неугасающей свечи
И по завету
Стих освещающем в ночи
Бессмертным светом?
Так что мне в имени твоём,
Таком желанном,
Высоким вспыхнувшим огнём,
Таким нежданным
Перед морозным хрупким днём
И снегом талым...
Так что мне в имени твоём,
Твоём, Наталья!..

* * *
Ну вот и Пушкин, слава богу,
В неприукрашенной судьбе,
Уже не с лозунгами в ногу,
А больше так, сам по себе.
А как его свергали люди,
Ослепшие в огне дорог!..
Но даже Бог его не судит,
Хотя однажды не сберёг.
А как порой бывало ценно
Включить его в лихой аврал!..
Но даже царь как личный цензор
Его к любви не принуждал.
А как его святые меты
Мы заметали каждый год... 
Но даже поздние поэты
Не превзошли его высот.
Ну что ж, попробуй дотянуться
До Пушкина, моя страна.
Ну что ж, попробуй оглянуться –
Как велика пред ним вина!..

* * *
Пушкин, Пушкин! Это ль внове:
Беспредельная тоска
Средь прелестниц – о любови,
Посреди страны – о крови,
С пистолетом у виска.
Это будет, это было:
В тайнах зависти и зла
Как судьба тебя губила... 
Как земля тебя хранила
И в зените погребла... 

Прощание с летом

Прощай, моросящее лето
Привычного чуда-дождя
С полоской угасшего света.
Не сразу, чуть-чуть погодя,
Желтеет Васильевский остров,
Причалы печали пусты,
И Стрелка срезает не остро
Тумана живые холсты.
Без долгих моих удивлений
(Всё кажется: это игра),
Приходит пора наводнений,
Солёного ветра пора.
Ушедший в ажурные своды
Весь этот тяжёлый гранит
О близости дикой природы
Литым языком говорит.
И, тайной единства согрето,
В суровом круженье Невы,
Прощай, уходящее лето
Короткой и кроткой любви... 

* * *
Умереть от любви 
              на излёте двадцатого века.
Невозможно поверить! 
             И всё ж от любви умереть,
Так совсем не по-русски
            под реквием русского снега,
Чтоб собою пополнить 
             земли неизбывную твердь... 
Умереть от любви... 
         В кои веки лишь так умирали.
Умереть от любви –
     так неловко, смешно, не с руки... 
Не осилив земной
     и вселенской воскресшей печали,
От лихой, старомодной,
               слепой и греховной тоски.
Кто влюблён, тот поймёт, 
 как божественны профиль и голос –
Только равный поймёт,
          как легко навсегда онеметь... 
Умереть от любви,
          даже если давно раскололась
И не склеилась жизнь –
            всё равно от любви умереть.

* * *
                                   Е. В.

Лиши всего. Распни к рассвету,
В мрак преврати любые дни –
Лишь эту женщину, лишь эту
Мне сохрани.
Предай охулке и навету,
Суму с ухмылкой протяни –
Лишь эту женщину, лишь эту
Мне сохрани.
К суровому призвав ответу,
В грехе несмывном обвини –
Лишь эту женщину, лишь эту
Мне сохрани
Для тех единственных объятий
У самой бездны на краю –
Чтоб не обрушивать проклятий,
Господь, на голову твою...
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Аничков мост

Подёрнута льдом на рассвете
Каналов немая вода.
Балтийское солнце не светит –
Безликими бликами метит
Застывшие сонно суда.
Их держит легко на приколе
Всей тяжестью Аничков мост,
Где кони гуляют на воле,
В завидной естественной доле –
Без всадников, в полный свой рост... 

* * *
Классическими строфами
       легли снега вдоль Невского.
То видится иль кажется, 
                        во сне иль наяву –
В классические профили
                   за тонкой занавескою
Эпоха обрамляется
                      как в чёрную канву.
Не лишне повторение 
               имён для сердца русского
Священных, ошельмованных,
                       затравленных имён.
О, как пытались втиснуть их
                      в любое ложе узкое!
О, как они не вписаны
                     в хулу своих времён!
Вновь пушкинскими строфами
          легли снега вдоль Невского... 
Сквозь мнимое забвение 
                и сквозь плакатный гам,
У стен любого здания, 
                   за каждой занавескою
Витает дух Ахматовой
               и дышит Мандельштам... 

Ростов-на-Дону: 32 полосы

Мария Манакова        
Член Союза российских писателей, 
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* * *
Последнее желанье
Истлело в захолустье,
Где глаз тревога ланья
Перетекает в устье
Измученной аорты
Налётом отчужденья…
И у подножья гор ты,
В плену у восхожденья,
Карабкаешься снова
По безразличью взгляда,
По холодности слова
Под ужас камнепада,
Под едкий визг лавины,
Не зацепившей чудом,
Под ночи крик совиный,
Оставшийся под спудом
Невыплаканной боли,
Невыгоревшей страсти…
Доставшиеся роли
Отыграны отчасти.
Вершины суть искриста,
Осталась неизвестной,
А мысли сценариста –
Вниз, со скалы отвесной.

* * *
Я вчера была цветком,
С глаз моих взлетали пчёлки,
На мохнатых лапках жёлтых
Унося души пыльцу
И нектар под хоботком…
А сегодня взмахом чёлки,
Взлётом линий отражённых
Удивление лицу
Придавая, соглашалась
В поле стать медовой кашкой,
Хоть вчера аристократкой,
Розой колкою была…

А сегодня эта шалость
Заползёт в строку букашкой,
Под зеленою тетрадкой
Прячась в ящике стола.
Я вчера была цветком,
И меня в венок вплетали,
А потом бросали в лоно
Ясновидящей реки…
А сегодня – тёплый ком
Ощущением печали,
Отреченьем от шаблона,
Пробуждением строки…

Ещё раз – осень

В многообразии цветов
Пейзаж непоправимо меден,
Ещё не полностью готов
В душе к принятию отметин
Первопричинности тоски,
Что изначальна и невнятна,
И так бесформенно легки
Её рыжеющие пятна…
Внезапно душу оглушил
Лист, первым грохнувшийся оземь,
Как спор рассудка и души,
Где зеленеющая озимь,
Бесспорно, временно права
В событиях текущих суток;
Жаль, эта новость не нова…
С душою споривший рассудок
Кричал, что так оно должно
Случиться – замысел законный,
Но что ж так пристально в окно
Пейзаж всмотрелся заоконный?
Возможно, он хотел тепла,
Сокрытого внутри жилища,
А осень жгла, а осень жгла,
И оставались пепелища…
Последней искоркой костра
Дымит взлохмаченная роща,
И даже исповедь вчера
Казалась  искренней и проще.

* * *
Трещит по швам земная кожа
От обезумевшей жары…
И я в твой мир уже не вхожа,
И ты не вхож в мои миры,
Где от меня совсем отдельно
Живёт моя чужая речь…
Мы, существуя параллельно,
Не ищем поводов для встреч;
Не помышляя о возврате,
Мы обрели в душе покой
Плюс одиночество в квадрате
И минус трепет под рукой
От не случившихся касаний,
И минус губ забытый цвет.
И на страницах всех писаний
К задачке той ответа нет,
А есть июль, жара за сорок,
Плюс нам за сорок, минус сон,
И минус дни, как кони с горок,
Без остановок, под уклон…

* * *
На кончик кисти колонковой
Набрать зелёного ажура,
Замысловатый контур счастья
Изобразить на натюрморте…
Но опрокинутой подковой
Ложится тень от абажура,
И сон своею вещей частью
Толчками мечется в аорте.
На раме с мёртвою натурой
Крик уток, стрелянных  не нами,
И в дольке августовской дыни
Уже заметно отчужденье…
У дня с шершавою фактурой
Не расспросить, как между снами
Мы заблудились посредине…
От забытья до пробужденья
Нам пары вдохов не хватило,
Как не хватило акварели
Для напряжения в аорте…
Весна ещё не отпустила, –
Любовь, рождённая в апреле,
Закончилась на натюрморте.

Лунный свет

Голый угол. Гол, – луна
В угол ветром внесена…
Света лунного вино
Проливается в окно,
В контур шкафа, в сонный стон,
В строчки стёртые имён,
В странный ситец на стене, –
И стекается ко мне…
На стареющих ветрах
Степь качает детский страх,

Стены стонут, стынь в степи,
Мамин шёпот: «Тише, спи…»
Устоявшийся покой
Смыт струящейся тоской
Света лунного в стекле,
Танцем вазы на столе,
Стихотворной маетой,
Пустотою за чертой.
Ртутно-скользким серебром,
Стуком слева, под ребром.

* * *
Центральное отопление
Выключено по графику,
Ночь выдыхает инеем
Стылую дымку лет…
Снова до исступления
Смотришь на фотографию,
Взглядом по тем же линиям, –
Прошлого больше нет.
Стены до звона выстыли,
Тлеет окно геранями,
Блик фонаря притронется
К призрачной пене штор.
Фотообоймы  выстрелы –
Даже, увы, не ранена…
Двести одна бессонница
С тех миновала пор.
Клетчатый плед по-дружески
Тело спасёт от холода,
Памяти вспышкой жаркою
Не растопить камин…
Фотомирок за городом
Плещется в летней лужице,
Радуга гнётся аркою,
Буйно цветёт жасмин…
Два лепестка оторваны,
Кончились муки адовы…
Кутаюсь в плед по графику
После любой зимы.
Кадрики бело-чёрные
Сжечь до рассвета надо бы.
Двое на фотографии –
Это уже не мы.

Николай Скрёбов 
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* * *
Болезнью века стало многословье,
Инфляция пустых и праздных фраз.
Но сердце мне тревожит каждый раз
Внезапно наступившее безмолвье.

И потому с волненьем и любовью
Включаю плёнку, чтоб услышать вас,
Ушедшие, чьи голоса подчас
Былое совмещают с нашей новью.

И говорю оставшимся в живых:
Не рвите этой драгоценной нити,
Мой слабый голос тоже сохраните
И голоса свои, друзей своих.

Пусть памяти они придутся впору.
Но я хотел бы, чтоб не очень скоро,

* * *
Честолюбивой молодости дух
Подверг меня такому искушенью,
Что свет, влекущий к самовыраженью,
Передо мной с годами не потух.

Нет, не о том я нынче сожалею, 
Что написал немало чепухи.
Какими бы там ни были стихи,
Без них в те годы было б тяжелее.

Ушла неторопливо та пора,
Когда легко и пламенно писалось,
А вера, что была ещё вчера,
Неужто мигом в прошлое умчалась?

Гляжу на опустевшую скрижаль
И понимаю, что не слов мне жаль.

* * *
Нам не хватает времени порой
Припомнить не свершившееся чудо,
Которое, свалившись ниоткуда,
Как в детстве, увлекало нас игрой.

Вот лёгкий взмах – и ты уже герой,
На помощь устремившийся кому-то,
Кому внезапно где-то стало худо…
Спеши, спаси, от бедствия укрой!

Но чудесам не суждено свершенья,
И вся игра – игра воображенья,
И подвиг твой не нужен никому…

Всё канет в безвозвратное забвенье,
Но выпадет в осадок сожаленье,
Не внятное ни сердцу, ни уму.

* * *
Шли годы, словно по реке плоты,
В истории совсем не много знача.
Лишь изредка печаль на грани плача
Давала не плачевные плоды.

Минутная, случайная удача
Вдруг оставляла на воде следы,
И мутная вода была богаче
Прозрачной, отфильтрованной воды.

Так неужели прожитые годы – 
Всего игра насмешливой природы
С глухой, непредсказуемой судьбой?

Но было утоление печали,
И годы, уплывая, означали
Одну удачу – быть самим собой.

* * *
Когда я роздал сердце по частицам
И начал постепенно собирать,
Чужих достоинств и пороков рать
К нему поторопилась причаститься.

И сквозь мои черты чужие лица
Неуловимо стали проступать:
То жалкий трус, то хитроумный тать,
То вертопрах с повадками счастливца.

И я не знаю, мой ли взор прямой,
Правдивый голос мой или не мой,
Чья боль терзает раной ножевою…

А как хотелось мне в конце пути
Утраченную цельность обрести
И сохранить одно лицо – живое!

Осенний ветер

При безветрии так непривычно
Опадает отвесно листва,
Будто всё на земле гармонично
Соблюдает закон колдовства.

На душе бестревожно и бодро,
Всё печальное угомонив,
Воскрешает осеннее вёдро
Бесшабашно весёлый мотив.

Но когда поднимается ветер,
Обрывая идиллию враз,
На глазах обнажаются ветви,
Как бессвязные остовы фраз.

И душа не приемлет веселья, 
Ищет в море тоски островок,
На котором и ветер осенний
Не сильней набежавших тревог.

Ощущения всё бестелесней,
Но срывается с дрогнувших губ
Та ямщицкая горькая песня,
Где рифмуются труп и тулуп…

* * *
Гроза прошла. Как будто искупая
Её последний, отдалённый звук,
Простёрся семицветный полукруг,
Над берегом полнеба огибая.
Простор лучам весёлым уступая,
Теснятся тучи за море, на юг,
И, торопливо отряхнув испуг,
Крикливо чистит перья птичья стая.
И снова даль светлее бирюзы,
Как будто вовсе не было грозы,
И силы непогоды иссякают.
Тревоги пчёл и бабочек стихают,
И только две дождинки, две слезы
Всё ждут чего-то, всё не высыхают…
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Нина Огнева (Нина Гуль)     
Инициатор серии РРО СРП «32 ПО-

ЛОСЫ», член редколлегии сетевого альма-
наха «45-я параллель». Автор 6-и поэтиче-
ских сборников, публикаций в журналах 
«Ковчег», «Дети Ра» и др. Под псевдонимом 
Нина Гуль – автор 9-и познавательных книг, 
сатирических материалов в периодике. 

* * *
Стоит в переулке глухая стена. 
Средь ветхих строений видна – 
                                     не видна. 
Средь шатких заборов – 
                            из камня стена, 
довольно высокая, впрочем.

Не то, чтобы очень, но кладка тесна, 
и линия роста проста и ясна, 
заката над ней розовеет десна, 
и дикой гледичии росчерк.

Случалось, сюда забредёшь по весне,
в хозяйственной сумке нехитрая снедь –
по краткому списку. Чего уж краснеть –
последний полтинник потрачен.

Меж пней и колдобин подтаявший снег.
На вдохе мозжит, 
                  как в предутреннем сне
мозжит поясницу. А небо ясней,
чем в римских предместьях. Прозрачен

в оконных проёмах густеющий мрак –
к стене примыкает барак – не барак:
хоромы для ветра. Куражится враг
на слом обречённых скворечен.

Дерев содрогается мощный костяк,
стодавней афиши полощется стяг,
и вдох, припозднившись у вздоха 
                                    в гостях,
как небо вечернее вечен.

Над траурным кружевом 
                            спутанных крон 
теснит атмосферу невидимый фронт –
затихнет на миг перекличка ворон
меж стручьями диких гледичий.

И загодя, ладясь к чреде похорон,
гребное плавсредство латает Харон:
байде нанесён неучтённый урон –
«Capisco, va bene…», – tu dici*.

Пред взором и слухом бездонья стена,
стопу упреждая, пружинит плюсна:
к ледку покровному исподнего дна
тропинка – чем дале, тем круче.

Но мреет ущербной селены блесна –
бестрепетно входит в охоту весна.
Весьма плодоносны её ложесна
(и дикой гледичии стручья).

Ледком обрамлён покоробленный рант –
бора островная идёт на таран,
кружит в синеве присноалчущий вран
(и хищных неясытей стая).

Объят полутьмой горизонта шафран,
но линия роста – бездонья гарант:
восходит над гребнем планета Уран**,
в построчную кладку врастая.
_________________________________
* «Понимаю, хорошо…» – ты говоришь (ит,)

** Уран астрологически – принцип, строящий 
и поддерживающий связи между частью 
и целым, между элементом и системой. 
Вестник нового уровня или новой сферы. 
Уран – покровитель Водолеев.
Ложесна́: “матка, материнское чрево” (мн., 
др.-русск.)

* * *
Я на пасеке Божьей –
сортировщицей сот,
живо чувствую кожей
плоть восковых высот,
живо чувствую веком
рос непролитых вес –
стынет в рубище ветхом
благолепье небес.

Мне не счесть, не исчислить
тьмы огрузлых колод,
кружев танец речистый –
крыл немолкнущих лёт,
спят душистые травы,
и медвяно сладка
в обечайке оправы
позолота летка.

Но сторожкою тенью
недреманных ресниц
чую страх и смятенье
в перепевах цевниц,
живо чувствую жалом
наливного пера:
дымовейным пожарам
наступает пора…

Сортируя по крохам
всё, что впрок собрала,
живо чувствую вдохом
и касаньем крыла,
что ни так и ни этак
мне не минуть костра –
зажигательно меток
злобной нежити страх…

Мне не счесть и не взвесить
сухостойных снопов;
по дорогам и весям –
без колод, без оков;
путь медвяный итожа,
не насытишься впрок.
Я на пасеке Божьей –
сортировщицей строк.

* * *
Раньше, когда-то, тому назад
два или три года
у меня под окнами был сад,
как раз под теми, что жгли фасад
отраженьем солнечного восхода.

Там, заглушая всесилье гроз,
звон жестяного ската
вторил разгулу хмельных ос,
льющих шелка золотых полос
в отраженье солнечного заката.
 
Это было раньше. Теперь – не так:
глохну от злой звени я.
Корчится ухо затычке в такт,
стынет в глазнице зрачка пятак
отраженьем солнечного затмения.

И терзаю разум: зачем, кому
пожар моего дара?
Бьёт набат сапогом в корму,
жжёт озноб, воспаляя тьму
отраженьем солнечного удара.

И не скажешь: вот! это ты, и ты! –
Суд не моя утеха.
В рамах блажат конопли кусты,
струпом – осиновых ставен стык,
выдоха в горсть – эхо.

Всушь исторгаю из горьких зениц
каплю за каплей тени я.
Тьма окрест полегает ниц, 
корчится в лёт под стопой зенит
отраженьем солнечного сплетения.

И терзаю душу: теперь куда? –
Страхом кровит оскал.
Жжёт неопалимый кусок льда
горечь губ, промолчавших «да»
отраженью кривых зеркал.

Николай Скрёбов
* * *

Осень! Боже мой правый!
У меня на неё
Суверенное право,
Сколько длится житьё.
Этот воздух прозрачный,
Эта влажная мгла,
Этот образ двузначный
Рокового числа…
Всё знакомое с детства,
Потускнеть не успев,
Снова вынудит сердце
Шелестеть нараспев.
И к ногам будут литься
В искупленье грехов
Пожелтевшие листья
Чёрно-белых стихов.
Чутко памяти внемлю –
Что она говорит?
Ах, упасть бы на землю
И заплакать навзрыд,
Да заботы забросить,
Ничего не сказав…
Но четвёртую осень – 
Ни слезинки в глазах.

* * *
Опять под порывами ветра 
Срываются капли с ветвей.
Промокла земля на полметра 
В предчувствии зимних вестей.
Привыкнув к лихой канонаде 
Осенних ненастий своих,
Давно не молю о пощаде 
Ни добрых богов, ни иных.
Лишь сердце по-новому ноет, 
Предвидя удар под ребро:
Позицию рядом со мною 
Сдаёт постепенно добро. 

Александр Соболев  
Член Союза российских писателей, 

поэт. Автор трёх поэтических книг. Пу-
бликовался в журналах «Ковчег» (лауреат 
премии «Ковчега»), «Дети Ра», сетевых из-
даниях «RELGA», «45-я параллель», сбор-
никах ассоциации ЛиРА, объединения «Со-
звучие». По профессии физик-электроник. 
Живёт в Ростове-на-Дону. 

* * *
Подмораживает. Луна.
Полотно голубого льна
на булавочках звёзд растянуто.
Время позднее. Ранний март.
У котов – сезонный азарт,
и надежды их не обмануты.

Все потаяло, снега нет,
но везде водянистый свет
и лагунами, и заливами,
и везде ледок молодой
прорастает, хрустя слюдой
под шагами неторопливыми.

Голубым сияньем облит,
разметавшийся город спит,
и ни ангела с ним, ни няньки.
Светят два или три окна,
безмятежность и тишина,
как на хуторе близ Диканьки.
Ни следа дневной суеты…

Вдохновенно орут коты!
Только им да луне не спится.
Ночь приветлива, ночь светла!..
Редко-редко мелькнёт метла,
а на ней, нагишом – девица…

Негромкий сонет

Попытка страсть переложить в шансон,
повеселить досужего зеваку
и о себе стихами покалякать –
древнее, чем завязки у кальсон.
Но если сердце пыточным кольцом
оправить и заставить кровью капать –
молчанье обретает свойства кляпа.
Скажи. Не бойся потерять лицо.
Мой тихий Вестник, зёрнышко сонета!
Моя беда, моё Господне лето!
Я для такого чувства мелковат,
но грозный смысл любви исповедимой
бестрепетно беру из рук любимых
и не пытаюсь опубликовать.

Баллада об имени

Солдатам и офицерам Плесецка

Ты можешь словом заклясть огонь?..
Хотя – не об этом речь.
…Однажды прислали на полигон
летучую Рыбу-меч.
Солдатик-техник, из тех ребят,
ревнующих к небесам –

он имя подруги, её любя,
на корпусе написал.
И вот, дохнув огнём горячо,
светя миллиардом свеч,
ушла в поднебесье крутой свечой
летучая Рыба-меч.
И снова секции головной
нацелили остриё,
и слово «Таня» белело вновь
на корпусе у неё…
И кто-то пришлый, из важных лиц,
настойчивый в мелочах,
на старт явился с проверкой-блиц –
заслушать и замечать.
Он был педант, и он приказал
следить неуклонно впредь,
чтоб так не баловалась «кирза».
А имя велел стереть…
При слове «Пуск» ухмыльнулся рок
одним из кошмарных рыл:
он вырвал ракете её нутро –
и кратер жерло раскрыл.
Шатнуло громом лесную глушь,
хлестнула заря за край,
и много мужских небезгрешных душ
отправилось прямо в рай…
Был новый запуск. Потом другой…
И милостив был Господь,
и был послушен теперь огонь,
спаливший живую плоть.
Но каждый борт непреложно нёс
способное уберечь
простое имя, что так всерьёз
присвоила Рыба-меч.

Птица Рух

Скучно проснуться... Нынче – особо.
Глянешь наружу – там спозаранку
ветер такой, что, пожалуй, способен
распотрошить консервную банку.
Может быть, это Земля, обезумев,
под облаками к западу мчится?..

Гиперциклон, атмосферный Везувий
косит антенны, рвёт черепицу,
едут киоски, тумбы и крыши,
люди – ползут, машины – буксуют,
все провода в белье и афишах,
все фонари – в линейку косую.
Не было раньше подобных примеров,
бури такой не видел ни разу!..

Вот пролетают чьи-то сомбреро,
шляпа Гэндальфа, шлем водолаза.
Вон промелькнул фургон из Канзаса,
два гамадрила, стая лягушек.
Где он копился до этого часа?!
Рот приоткроешь – сразу задушит,
двери припёр, никуда не пускает…

Вторя ему, в душе запустелой
время ревёт осенним Бискаем
и выдувает её из тела.
Холодом, прахом, сумраком плещут
страшные крылья вымершей птицы…
Города кромка. Пустошей плеши.
И не проснуться. И не проститься.
_________________________________
Бискай – Бискайский залив (морской сленг)

Старик

…Этот шаткий шаг при прямой спине
и замявшийся воротник…
Плоскодонной лодкой на злой волне
по бульвару идёт старик.
Он гордится статью своих костей
и забытых женщин числом.
Он годится внукам чужих детей,
как верблюд или старый слон –
но не любит смех, и поборник схем,
и живёт, как велят врачи…
Он судья для всех, но на пользу всем
исключён из числа причин.
Он заспал грехи и счета закрыл.
Под неистовый стук часов
он с экранов цедит бразильский криль
через сивую ость усов.

…Этот серый день, этот день сырой
нахлобучил седой парик…
Бормоча порой под морщин корой
по бульвару идёт старик.
Для него лучится с афиш Кобзон,
а с дешёвых листовок – вождь…
Он опять забыл в магазине зонт,
и поэтому будет дождь.
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Валерий Рыльцов 
Поэт, член СРП. Автор поэтических 

книг «Круженье жёлтого листа», «Пра-
во на выдох», «Пора камнепада» и др., 
участник сборника «Перекрёсток». Пу-
бликовался в журналах «Ковчег» (лауреат 
премии «Ковчега»), «Дети Ра», сетевых из-
даниях RELGA и «45-я параллель». Живёт в 
Ростове-на-Дону.

* * *
Всё тот же расклад и глаголы всё те ж:
Была, увлекала, глядела…
Добавим в реестры убитых надежд
Ещё одно имя и тело.

Без точки опоры бессилен рычаг,
Душа твоя – дело второе.
Как прежде, рубаха хрустит на плечах
Белёсою ломкой корою.

А что до свершения воли Небес, –
Она не промедлит с расплатой,
И ночь настаёт, и заряжен обрез
Серебряной пулей заклятой.

* * *
Уцелев ото всех потопов,
Пальцы веером не топырь,
Вспомни юность – упавший тополь,
Как поверженный богатырь,
Всё не мог умереть. Листами
Серебристыми трепетал…
Память держит не всё, местами
В ней зола. Но в ядре – металл,
Как костяк допотопной твари,
Верен фазам упавших лун.
Ты – сегодняшний – благодарен
За вживлённую в плоть иглу,
Что вонзается временами
В звуконосный металл ядра
И вплетает в судьбы орнамент
Сладкий выгиб Ея бедра.
Что ещё в солонцах и топях
Суждено тебе потерять…
Вспомни тот поваленный тополь,
Не приученный умирать,
Не желающий жизнь отринуть
Оттого, что в извечной игре
Имя трепетное “Ирина”
Нож твой вырезал на коре.

* * *
Печальна ночь, а высь от звёзд пестра.
Ресницы огорчив неистребимой влагой,
Потворствую рождению костра
Исписанной в беспамятстве бумагой.

Горят мои слова,
      мой вклад в «культурный  слой»,
Языческая дань началу новой эры,
Становятся реликтовой золой
И, несомненно, частью атмосферы.

* * *
Боже правый, под розгами молний,
Сквозь измен заострённый металл
Я прошёл, Твою волю исполнил,
Ты же знаешь, что я не роптал.

И когда к горизонту тулится
Искажённого солнца овал,
Боже правый, ужели продлится
Та дорога, что Ты даровал?

Мирового безмолвия вата
Да постылые посвисты вьюг…
Я устал быть Твоим артефактом,
Исполняющим волю Твою.

* * *
                             Сергею Лукину

Когда ты выберешь такую
Тропу, которой сам не рад,
Никто тебе не растолкует,
Что жизнь творится невпопад.
А мы витийствуем, пророчим,
С картонным прыгаем мечом –
Всё впопыхах и между прочим,

И вовсе даже ни о чём,
Пока любовь и нежность в сумме
Дадут лишь приступы тоски
И станет ясно, что безумен
Вступивший в чёрные пески,
Где бедовать ему отныне,
Не подымая головы.
Какие пастухи в пустыне,
Какие дошлые волхвы?
И так непрочно и плачевно
Вплоть до скончания веков
Твоё невзрачное кочевье –
Сосредоточье сквозняков.
В шкафу – знакомые скелеты,
В стакане – кислое вино,
На мутных окнах шпингалеты
Уже заклинены давно.
Но погляди – намного ль лучше
Ползти, катая смрадный ком,
За злобным выводком заблудших,
Вскормлённых сучьим молоком?
А шар Земли, пронзённый осью,
С тяжёлым сердцем заодно.
Так пусть умножится в колосьях
Надежд мизерное зерно.
Угрюмей сделает, добрей ли
Счёт обретений и потерь…
К идущим за твоей свирелью
Не оборачивайся. Верь.
Ведь мы с тобой бредём доныне
И клятвы юности храним
Не для того, чтобы в пустыне
Стать сталагмитом соляным.
Сердца терзающим глаголом
Не жертвуй скачкам и бегам
И стерегись на месте голом,
Где виден мстительным богам.
Но, не сумевши разминуться,
С тем, что грохочет за спиной,
Когда посмеем оглянуться,
То станем солью рассыпной.

Сергей Сущий  
Член Союза российских писателей. 

Автор 12 поэтических сборников (в т.ч. 
«Високосный», «Дыханье», «Время-99», 
«Изборник» в 2-х т.) и четырёх книг прозы.

Публиковался в журналах «Знамя», 
«Арион», «Ковчег», «Дон», «Дети Ра».

Культуролог. Доктор философских 
наук, автор 14 монографий. 

Путешествие 
из Ростова в Петербург

1
Присядешь, взглянешь за стекло
на лица тех, кто остаётся.
И чувствуешь, как повело
фонарный столб, витрину, солнце.
Сдвигается вокзал, ползёт;
и прыскает стремглав, как заяц,
из-под колёс случайный кот.
А скорый поезд, разгоняясь,
разрезав город пополам,
последний след его развеет
по низким войлочным холмам
и вывернет себя на север.
Вослед ему стучат тропинки,
степь открывается с листа –
вошедшая в период линьки
от подбородка до хвоста.
Краснеет кран с наколкой «стоп»,
состав меняет три аккорда
и переходит на галоп
вдали от мировых рекордов.

2
Густеет мрак, закончен ужин,
последний из кульков шуршит.
До третьих полок сном нагружен,
как будто это динамит,
состав на цыпочках бежит.
И в бледном пламени эфирном
девица спит, подобно розе,
спит лейтенант по стойке «смирно».
В индийской шестирукой позе
подросток замер до рассвета.
Сверкает за окном комета

полуночного полустанка.
На столике дрожит таранька
и подстаканник бьёт ознобом.
И пьяный, наливаясь зобом,
терзает храпом полвагона.
Сосед его, под гнётом сонма
кошмаров, вертится во сне:
землетрясенье, дом в огне,
из щелей тянут клешни крабы…
Две скифские литые бабы,
обняв руками животы,
застыли на соседних полках.
И жутко ухают мосты,
когда огромное, в наколках
огней, заглядывает в окна
ночное небо. Проводница
во сне откроет третье око,
увидит всё и просветлится…

3
Несётся поезд по планете
ночной, степной, глухой, как пробка.
А в поезде все снова дети
и крепко спят, а кто-то ловко 
 
во сне меняет им картины,
сюжеты; раздает награды.
Но поезд чёрный, поезд длинный,
как жизнь, не ведает пощады.
Не знает сна и очень скоро
всех – и купейно, и плацкартно
доставит в тот конечный город,
откуда нет пути обратно.
Где прошлое, себя итожа,
с грядущим слитно очертаньем…

Но спи, однако. Сон, быть может –
есть наше главное призванье.

Возвращение 
из Петербурга в Ростов

1
Ночь, скорый, русская зима.
Снег за окном, пустые речи
в купе соседнем; и сума
(или история сама)
уже не давит грудь и плечи.
В сухом проточном кулаке
у жизни два её конца:
не угадаешь по руке,
что ближе – волк или овца
твоей судьбе в твоём краю.
И ясно только то, что длиться
тебе, а пуще – январю
по всей земле. И поясницу
ломает поезд в поворот;
и кто-то чёрный рядом шепчет,
приотворяя рыбий рот,
подводные глухие речи:

2
«Беда, как есть одна беда –
одна земля, одна Россия.
Густая белая руда
на лица, крыши, провода,
на полустанки, города…»
«О чём ты говоришь? Прости, я
не слышу. Этот стук колёс –
второе сердце, только громче.
Светло от снега и берёз,
ещё чуть-чуть – ещё полночи,
затем полдня. И мы к весне…»
«А этот силуэт в окне,
в своём сквозном желтушном свете,
на застеклённом чёрном дне?
А вон второй, и следом третий…»
Недвижен месяц, воздух тих –
смертельный углекислый газ.
«Ведь ты всегда один из них,
они всегда одни из нас…» –

3
…нашептывает рыбий рот.
И скорый, словно пешеход,
до крови оттоптавший ноги,
по синей ленточке ползёт,
по просеке ночной дороги.
«Какая скудная земля,
какая белая пустыня,
какая дикая гордыня –
начать историю с нуля…
На пальцах расточится мгла,
но даже самой прочной лепки,
в купе (сквозной прозрачной клетке)
ты не доедешь до тепла –
весна на параллельной ветке…»

4
Ночь, скорый, русская зима,
пустой вагон, пустые речи.
Но эта тяжесть без ума
или история сама

ломает грудь мою и плечи!
Россия – я твой пешеход.
Ты уберёшь свои дороги,
ты спрячешь воды, небосвод
потушишь (погасив убогий
полночный серп). И, в свой черёд
меняя грани безымянства,
вобрав последний кислород,
держась за краешек пространства,
я повлекусь ни мёртв, ни жив,
природою не узнаваем.
Последний русский – вечный жид…

«Вставай, приятель. Прибываем...»

* * *
Медленно семья заходит в воды.
Век двадцатый, море Чёрное, Анапа.
Папа, мама, дочка… У природы
много солнца, волн. Но больше сапы,
тихой сапы – той, что поколенья
смоет губкой, пеною морскою.
Вот они исчезли по колени,
в море уходящие те трое.

Вот они по пояс. Вот поплыли.
Как, куда, зачем? В каком столетье
ждать обратно их? Всех вместе? Или
одного, двоих?.. Всё ярче светит
солнце на расплавленной дорожке.
Три плывущих к горизонту точки.
Неприметней всё и тем дороже,
пусть не отличить отца от дочки.
Соль под солнцем разъедает кожу.
Если б мог ты, если б дело в силе…
Может быть, они  вернутся? Может,
все вернутся, что туда уплыли?..
Волны глухо, чайки слишком звонко.
Что умеешь, то и делать надо –
помнить всех уплывших к горизонту
(имена их, лица, речь), наградой

самому себе за память будет
час, когда, в расплавленное солнце
погружаясь, вспомнишь: «где-то люди…»
И назад, на тех, кто остаётся,
обернувшись, вскинешь на прощанье
руку над водой легко и длинно;
поплывёшь, усталыми плечами
разводя лазурь с аквамарином…

Полдень, белым шёлком вьётся пена.
Век двадцатый, море Чёрное, Анапа.
Из воды выходят постепенно
друг за другом – дочка, мама, папа.
Ветер, волны, солнечные пятна.
Прямо из зенита прилетела
бабочка, ушла в зенит обратно…
Сплю, не сплю? Кому какое дело.

Борис Вольфсон  
Поэт, член Союза российских писа-

телей, лауреат премии журнала «Ковчег». 
Родился и живёт в Ростове-на-Дону. Рабо-
тал в университете. Двадцать лет препода-
ет математику в школе. Опубликовал три 
учебника и более ста научных работ. Автор 
сборников стихов и миниатюр в прозе. Ре-
гулярно печатается в периодике.Живет в 
Ростове-на-Дону.

Мария

Когда родился на свет мой малыш,
я была тиха и горда.
И в мире стояла такая же тишь,
а в небе горела звезда.

Мой муж, пуповину обрезав ножом,
ребёнка запеленал
и смотрел, не меньше, чем я, поражён,
как он беззащитен и мал.

А я, прижимая младенца к груди
и глядя на свет звезды,
хотела постичь, что нас ждёт впереди
и его защитить от беды.

Сгущалась мгла, за стеной мело,
остывала в печи зола.
Я ему отдавала своё тепло.
А что я ещё могла?
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Борис Вольфсон
Дискретная жизнь

Мы живем, увы, частично,
фрагментарно и кусочно,
расчленённо, мозаично,
до обидного непрочно.

Не вкушаем плод запретный,
тайный план Творца нарушив.
Одинокие, дискретно
существуют наши души.

Символ нашего режима,
как в питании, раздельность.
До конца недостижимы,
в равной мере, цель и цельность.

Гложет внутренняя склока:
сердце с разумом в разладе.
Зуб неймёт, но видит око
и мечтает о награде.

Что ж, мечтать совсем не вредно
о сближенье и слиянье,
продолжая жить дискретно,
как всегда – на расстоянье.

Как всегда, как все, типично,
по науке и по вере,
то есть дробно, мозаично,
далеко не в полной мере.

Но пока жива надежда,
в ней мы ищем утешенье,
как стрела, повиснув между
тетивою и мишенью…

Ковчег

В нашем городе зима – гниль:
морок сумерек, сердец мрак.
А с востока всё несёт пыль
и отбрасывает снег в брак.

В нашем городе весна – жуть.
Сводка метео всегда врёт.
И туманится вещей суть.
И под слякотью скользит лёд.

Ну, а летом топит Бог печь.
Летом нас бросает в жар, зной.
Так что лучше просто в дрейф лечь,
как когда-то поступил Ной,

чтоб Ковчегом к ноябрю плыть
за редеющей листвы край
и понять: пора смирить прыть, –
вряд ли светит нам иной рай.

И хотя сырой рассвет мглист,
и дождями горизонт стёрт,
просигналит нам резной лист,
что достигнут Арарат, порт.

Из сомнений и надежд груд
в наших душах он весь год рос.
Зацепиться б, но обрыв крут
и не выдержит стальной трос.

Значит, снова нам глотать взвесь*
серых сумерек – седых вех,
всё же зная: Арарат здесь –
колет ребра изнутри вверх.
_________________________________
*Взвесь (спец.): суспензия, в которой 
частицы оседают или всплывают очень 
медленно.

Дом с трубой

Словно дом пустой, я давно б зачах
оттого, что стоял пустым.
Паутиной зарос бы пустой очаг.
Но труба, из которой дым

не стелился и не стоял столбом,
не ловил гостей, будто сеть,
научилась при ветерке любом
напевать, гудеть и свистеть.

Я плохой певец, никакой поэт.
Мне ль гордиться самим собой?

Если ветра нет, то и песен нет.
Что возьмёшь с меня? – Дом с трубой.

Вот когда бы друг мой ко мне зашёл,
я б попробовал сам запеть.
Я б разжёг очаг, вскипятил котел,
приготовил вино и снедь.

А когда б подруга… О боже мой,
засвистал бы я соловьём
и сказал ей: «Ты просто пришла домой,
где с тобою мы заживём.

Видишь, в окнах моих появился свет,
значит, рано трубить отбой,
потому что я – для тебя поэт,
а не брошенный дом с трубой!..»

Но покуда я сам в себе гощу,
задаю сам себе урок,
и о чём грущу, сам себе свищу…
Хорошо, что есть ветерок!

* * *
Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!
Павел Коган

Я с детства полюбил не угол, а овал,
а позже перенёс любовь свою на эллипс.
Я бился об углы, но их не признавал,
смягчить к себе судьбу 
                    когда-нибудь надеясь.

Ходячий компромисс, 
                     я сглаживать привык
неровности пути избитыми боками.
Не хан, а хам вручал 
                    мне княжеский ярлык
и покупал меня со всеми потрохами.

Я выучить не смог простое слово «нет».
Но замечая, как судьба меня скрутила,
я утешался тем, что это путь планет:
по эллипсам летят небесные светила.

Такие времена: помятый, но живой,
по правилам игры, 
               вполне довольный с виду,
я острые углы объехал по кривой
и вышел на свою законную орбиту.

В привычной колее я избежал утрат,
рогаток на пути, ухабов и колдобин.
Но нынче, постарев, сам стал я угловат
и самому себе колюч и неудобен.

Бреду по целине, преодолев межу,
и повторяю твой давно забытый слоган.
Хочу чертить овал, но угол вывожу.
Ты оказался прав, товарищ Павел Коган.

Змеиное

Эпоха, ты меня не мучай,
на счастье не сгибай подковой:
обидно быть змеёй гремучей,
ну а тем более – очковой.

Учусь шипеть на всякий случай
и зубы с ядом чищу пастой.
Ну что ж, гремучей так гремучей –
но так ли важно, чтоб очкастой?

Скользя, как будто всюду наледь,
кляну змеиную безрукость.
Различье слов «жалеть» и «жалить»
мешает видеть близорукость.

Так что ж, всю жизнь без перерыва
быть гадом с гадскою повадкой,
души прекрасные порывы
душить в себе с удавьей хваткой?

Хоть бейся лбом, хоть лезь из кожи,
да хоть шипи до заиканья,
ждёт каждый день одно и то же:
юление и пресмыканье.

Мы изменить судьбу не смеем.
Но если некуда деваться,
согласен быть воздушным змеем,
да так, чтоб с ниточки сорваться!

Любовь Волошинова   
Член союза Российских писателей. 

Архитектор-реставратор. Автор поэти-
ческих сборников «Путь на городище», 
«Ростовская элегия», «Легенды Танаиса и 
Меотиды» и др., краеведческих книг и тек-
стов к художественно-краеведческим аль-
бомам. Печаталась в региональных журна-
лах. Живет в Ростове-на-Дону.

* * *
Танаис*, 
     Танаис, 
          Танаис –
как тогда звучало это слово?
Сух колодец, на пороге дома
травы молодые поднялись.

Сколько эти стены помнят войн,
праздничных и горестных известий,
кораблей, встречавших ветры 
бедствий
средь понтийских неуёмных волн?

Лишь порой ветра из дали той
возвращают плеск галерных вёсел,
шум былых обрядов и ремёсел,
стихнувших над гулкою водой.

Вновь сюда, где мы не родились,
нас влечёт загадкою былого
до конца не понятое слово:
Танаис, 
     Танаис, 
          Танаис…
_________________________________
*Танаис – археологический заповедник, 
древне-греческий город, расположенный 
между Ростовом и Таганрогом, место 
проведения поэтических и бардовских 
фестивалей.

На забытых ступенях

«А здесь они, наверно, танцевали…»
Вверх по ступеням девочку влекло
в безмолвие желтеющих развалин,
где было так спокойно и светло;
где и сегодня верилось в бессмертье,
где ветер складки платья волновал,
где полтора былых тысячелетья
никто не плакал и не танцевал.

Сосуд

Из глубины могильного провала,
из царства растревоженных теней
лепной сосуд девчонка поднимала,
смыкая дуги выгнутых бровей.

И забывалась жаркая усталость,
и отражалась в глубине зрачка
та ручка, что у горла изгибалась
таинственным подобием зверька.

А после – взор смиряя восхищённый
и пыл, что разливался по щекам,
вверяла тот кувшин чернолощёный
другим заботам, взглядам и рукам.

И вестником негаданной удачи,
июньским щедрым солнцем освещён,
сосуд поплыл
        по волнам рук горячих – 
тех, для которых снова был рождён.

Искусство плетения

Взгляни на стебли!
             Сплетены они
уменьем рук и волею фантазий,
таятся в них невидимые связи

людской души с глубинами земли.
Что снится им? – Синь неба, облака,
давно забытый дух жилья и хлеба,
минувшие пожары, войны, беды – 
каких времён, какие берега?..

Каменные письмена

Как долго шли к нам эти письмена –
безвестных мастеров скупые знаки,
вместившие их радости и страхи,
обычаи, тревоги и дела.
…Остыл очаг, забыты имена,
а плиты чрез пожары и ненастья
посланье сохраняют:
             «С добрым счастьем!» –
к согражданам в иные времена.

Амфора

Как узко каменное горло,
как тулово напряжено, 
здесь тишина хранила зёрна,
здесь силой полнилось вино.
А сколько рук, веков и судеб
оставили свой зримый след,
продолжив времени сюжет
в текучей линии сосуда…

Украшения

Иной ценой измерен прежний блеск,
что силы в нём?..
          Но ведь узор так тонок,
что кажется, былой печали всплеск
застыл в изгибе недвижимых кромок.
И близок смысл златых серёг и гривн.
В них узнаём и принимаем снова:
бесстрашье льва, свободу птичьих крыл
и майских пчел неугасимый гимн –
божественных посланниц Персефоны.

Зеркало

Блистающая гладь, 
                   где лик являлся взору,
зеркальщик охранял от бренной суеты,
украсив оборот магическим узором,
в котором сплетены грифоны и цветы.
И, может, потому живые без сомненья
вручали зеркала идущим в край теней,
чтоб унесли туда –
           хотя бы отраженьем –
лазурный свет небес 
                   и ширь родных степей.

Жилище

Здесь отступали далей миражи,
жестокость ветров, 
                 штормы в гулком стоне,
радушный кров смирял тоску души – 
мир проступал в незыблемой основе;
где хлеб насущный был, 
                          как прежде, свят,
сон приходил из дали запредельной,
очаг хранил тепло надежд и клятв,
а стены – звуки песни колыбельной.

Перстень с печаткой

Забытый перстень, стёртый оберег,
вновь возвращают суетному миру
легенду, пережившую свой век,
о голубе, несущем ветвь маслины.
А с ветвью – весть, желанную для тех,
кого пленила синяя безбрежность,
что мир спасут построенный ковчег
и женщины воинственная нежность.

Взгляд

Познавши суеты жестокий плен
И вдохновенья властные законы,
вновь понимаем, как бессилен тлен
пред строгим изваянием канона.
И вновь волнует силуэт и взгляд,
и называем смертную – богиней,
чей лик тысячелетия хранят
и возвращают нам в остывшей глине.
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Гость номера

И расползалась по Москве,
как трехголовая Химера,
пристегнутая к голове
нечеловеческая эра.

– Ефим Львович, давайте начнём с самого 
начала: что такое, по-вашему, поэзия?

– Это, действительно, самое начало. Вы бы 
ещё спросили, в чем смысл жизни или как зароди-
лась эта жизнь на земле. Очень «простой» вопрос! 
Некоторые полагают, что поэзия – это своего рода 
болезнь. Болезнь своеобразная, кому-то кажущая-
ся красивой, кому-то – ужасной… Можно сказать 
даже, что это какая-то мания преследования, когда 
кажется, что за тобой постоянно кто-то наблюдает и 
ты постоянно что-то должен этому «наблюдателю». 
Поэтому поэтов тяготит чувство невыполненного 
долга. Такое впечатление, что дар даётся в долг, кото-
рый потом нужно отдавать в течение всей жизни. И 
если поэт этот долг по каким-то причинам не отдаёт, 
всё может закончиться трагедией, болезненным из-
менением личности и даже преждевременной смер-
тью. Поэтому для поэта  самое главное – писать. 
Причём, не просто писать, а именно отдавать то, что 
тебе было дано.

– Вам, наверное, уже уши прожужжали ва-
шей же собственной фразой о том, что вы – «про-
тивник умственного процесса»?

– Да, я противник умственного процесса. Но 
только в поэзии, в искусстве. Я убеждён, что в  твор-
честве разум далеко не первичен, хотя и без него не 
обходится. Ведь чем отличается учёный от поэта? 
Учёный сначала ищет, а потом находит. А поэт вна-
чале находит, а потом долгие годы ищет, что же он 
такое нашёл, и долго сам не может этого понять. То 
есть, разум в этом не участвует. Поскольку то, что 
сегодня кажется разумным, завтра выглядит пол-
нейшим идиотизмом. При этом гениальные художе-
ственные произведения живут веками и не устарева-
ют, а придуманные поделки, даже если и обретают 
известность, в скором времени умирают. И сразу 
можно определить: был человек, действительно, по-
этом или он просто играл в поэта, мастеря нечто на 
злобу дня, чтобы угодить своим современникам и 
вкусить плоды популярности.

– Но ведь был целый ряд поэтов «публици-
стической направленности», особенно в шестиде-
сятые годы, которые писали «на злобу дня».

– В то время были разные поэты, но, вы пра-
вы, многие из них решали социальные задачи. Я 
не берусь сейчас судить «шестидесятников», при-
верженность некоторых из них к так называемой 
«эстрадной» поэзии и рифмованной публицистике. 
Может быть, тогда это было необходимо: пресса не 
была столь свободной и открытой, как сейчас, а с по-
мощью поэтических выступлений можно было что-
то донести до широкой публики. Неспроста ведь на 
поэтов собирались стадионы. Кстати, сегодня тоже 
появились рифмованные публицисты и фельетони-
сты. Наверно, это кому-то нужно. Кто-то это читает. 
Я им не судья. Смущает другое: суетность пишущих 
и попытки любой ценой обрести популярность. Для 
того чтобы добиться популярности, многого не надо: 
пять или десять раз показаться на телеэкране и что-
то сказать, не обязательно умное. Тогда тебя будут 
все знать, и ты станешь популярным. А когда тебя 
перестанут показывать по телевизору, популярность 
тут же уйдёт, это тоже понятно. Поэзия здесь ни при 
чём, конечно, но сбитые с толку зрители и слуша-
тели поневоле привыкают к мысли, что это она и 
есть. Они разучиваются воспринимать настоящую 
поэзию.

Виктор Шкловский как-то сказал о Пастерна-
ке: «У него такая хорошая слава: подземная». «Под-
земная», несуетная слава – это та слава, которая 
потом растёт бесконечно. И никакие политические 
кампании, никакие преследования её убить не могут. 
Мандельштама многие десятилетия не печатали, его 
почти забыли, но он из своей «подземной славы» 
вырос до небес, он живой. Это же происходило и с 
другими «непопулярными» гениями. 

Но  рассуждать о «гениальности» или «не ге-
ниальности» того или иного поэта нам, людям, види-
мо, не стоит: мы не можем этого до конца ни понять, 
ни оценить. Хотя попытки были неоднократно. Мне 
нравится формулировка Шопенгауэра: «Талант по-
падает в цель, в которую другие попасть не могут. 
Гений попадает в цель, которая другим не видна». 

– А у вас возникает ощущение попадания в 
эту самую цель, которую другие не видят?

– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. 
Просто бывает очень обидно, когда тебе кажется, что 
попал в цель, а этого никто не замечает. Всё-таки мы 
живём на земле, среди людей – и хотелось бы, чтобы 
понимали. Но писать только для того, чтобы понима-
ли, не хочется. Вот, например, у меня в седьмом но-
мере «Дружбы народов» вышел роман «Ассистент 
клоуна». Он не совсем классически-прозаический, 
скажем прямо: я ведь не прозаик, а поэт. И идеи для 
прозы у меня рождаются так, как рождаются стихи – 
из музыки и образа. Довольно сложные идеи. Пони-
мая это, стараюсь писать смешно, чтобы облегчить 
чтение. Но уже по первым отзывам я вижу, что это 
роману не помогло. Мне говорят: «Как здорово, как 
смешно». И проходят мимо того, что ты в эту книгу 
заложил. К сожалению.

– Но ведь есть много книг, которые чита-
ются «на нескольких уровнях»: массы почитают, 
похихикают, но найдутся люди, которые увидят и 
глубинный пласт, заложенный в книгу.

– Найдутся, конечно, найдутся. Но их мало, 
к сожалению. У моей предыдущей прозаической 

Ефим Бершин: «Я принципиальный противник умственного процесса»
книги «Маски духа» была такая же судьба. В этой 
книге, как я потом сформулировал (вот, опять-таки, 
сначала нашёл, а потом стал искать, что же это я 
нашёл!), был применён новый литературный ме-
тод: «глобальный реализм». Под этим термином 
понимается отсутствие границ не только в про-
странстве и во времени, но и между сознанием и 
подсознанием. Согласитесь, наша культура, наша 
сегодняшняя жизнь уже непредставимы без пред-
шественников. Среди нас, условно говоря, живут 
и Пушкин, и Шекспир, и Мандельштам, и Гёте, и 
многие другие деятели культуры или просто исто-
рические персонажи. Потому что мы, осознанно 
или нет, постоянно используем их мысли, их слова, 
их опыт. В моей книге все герои (а среди них очень 
известные люди) выступают под своими реальны-
ми именами, а главный герой со всеми общается, в 
том числе и с людьми, ушедшими из жизни и в XIX 
веке, и в начале XX. Так вот, было очень смешно, 
когда журнал «Дружба народов», опубликовавший 
этот роман в 2005 году, представил «Маски Духа» 
на Букеровскую премию, а председатель жюри, ви-
димо, не читая, а просто пролистав книжку и уви-
дев там кучу знакомых имён, сказал: «Нет,  премия 
выдаётся за романы, а это – мемуары». Человек 
всерьёз решил, что Бершин общался с Пушкиным 
на гласисе Тираспольской крепости, после чего 
вместе с бригадой Котовского захватил Одесский 
оперный театр. 

– Это напоминает известную шутку о том, 
как после исполнения произведения Чайков-
ского на правительственном концерте члены 
правительства стали вызывать на сцену автора. 
Но, Ефим Львович, хотелось бы вернуться к се-
годняшнему состоянию поэзии. Она сейчас за-
брошена?

– Опять же: что называть поэзией? Сегод-
ня пишут даже больше, чем в былые времена. Как 
пишут – другой вопрос. Я живу в Москве и вижу 
огромное количество расплодившихся клубов, где 
почти ежедневно – ежедневно! – проходят выступле-
ния поэтов. Вы представьте себе, сколько же нужно 
поэтов, чтобы почти ежедневно в десятках клубах 
предоставлять им слово для выступления!

– Помню, в вашем совместном интервью 
с Левитанским Юрий Давыдович ссылался на 
Горького: «Обилие пишущих стихи в нашей 
стране объясняется низким культурным уров-
нем нашего народа».

– Да-да, что-то такое Юрий Давыдович гово-
рил. Он иногда бывал категоричен, но он был очень 
проницательным человеком и в большинстве слу-
чаев знал, что говорил. Мы с ним часто спорили и, 
кажется, с этим мнением я тогда тоже не соглашал-
ся. Я был намного его моложе, у нас была огромная 
разница не просто в возрасте, а в жизненном опыте. 
И, скорее всего, я во многом в этих спорах был не-
прав. Но у нас сложилась странная манера общения: 
мы в основном спорили и подтрунивали друг над 
другом. Наверное, это было не очень прилично с 
моей стороны: всё-таки, я был совсем молодым че-
ловеком, а он – признанным классиком. Но мы в по-
следние его годы жили почти по соседству, вместе 
несколько раз участвовали в поэтических вечерах, 
ездили с чтениями в Израиль. В интернете даже 
есть наше совместное интервью 95-ого года, о кото-
ром вы упомянули.

– Вы имеете в виду интервью «Поэта нуж-
но кормить»?

– Да. Это моя фраза, которая стала заголов-
ком. Вы знаете подоплёку?

– Кажется, Юрий Давыдович пропустил 
не то обед, не то ужин из-за этого интервью и 
очень по этому поводу переживал?

– Обед! Ему хотелось есть, и я «интервьюир-
ше» под благовидным предлогом выдал эту фразу. Но 
даже по тому интервью видно, что мы всё время пи-
кируемся с ним. Наверное, это было неправильно…

– Ну, почему? Зачем умному человеку «под-
дакивающий» собеседник? Наверное, и Юрию 
Давыдовичу так было веселее.

– Я всегда осознавал, какой он огромный 
поэт, но в личном общении не будешь же всё время 
высказывать одни восхищения и слушать собесед-
ника, благоговейно раскрыв рот. Сейчас, когда его 
нет, я думаю, что пока в человеке будут жить какие-
то чувства, Левитанский будет всегда актуален. По-
вторяю: он – огромный поэт.

– Да, кажется, для нас обоих это – большая 
тема: о стихах Юрия Давыдовича можно гово-
рить очень долго. Но давайте вернёмся к разго-
вору о том, что «развелось ужасное количество 
поэтов». При этом, с другой стороны, очень часто 
говорят, что поэтов-то настоящих сейчас как раз 
и нет. Где же истина?

– Я бы не стал утверждать, что поэтов настоя-
щих нет. Они есть. Просто поэт (если он настоящий 
поэт) полностью реализуется в стихах, и ни на что 
другое у него просто не остаётся ни энергии, ни 
возможности, ни времени. В том числе, и на соз-
дание себе популярности. Если общество не ищет 
истинной поэзии, оно её и не найдёт. Поэты есть. 
Они просто не занимаются, как теперь выражаются, 
собственной «раскруткой». Я могу назвать имена 
русских поэтов, которые живы, но о них слышно всё 
меньше и меньше. Они, как раньше говорили, «не 
участвуют в литературном процессе». А литератур-
ный процесс сейчас выражается вот этими сборища-
ми в клубах, борьбой за какие-то премии, какие-то 
фестивали, на которые собираются сотни людей, 
выпивают и друг друга не слышат. Я, конечно, тоже 
иногда выступаю, но нечасто. Моё присутствие в 

литературе выражается только произведениями, 
которые время от времени печатаются в журналах. 
На фестивали тоже не езжу. Я очень плохо перено-
шу огромные скопления людей, где у каждого свои 
амбиции и своя манера поведения. 

– В Интернете был видеоотчет о вашей 
поездке и выступлениях в Грузии. Кажется, это 
было в мае прошлого года?

– Но это не был фестиваль. Просто Игоря Ир-
теньева, Вадима Жука и меня пригласили на высту-
пления. И я очень рад, что поехал. Меня поразило, 
что в Тбилиси «Театр киноактёра» был забит до от-
каза. Грузины, для которых русский язык не является 
родным, потрясающе слушали русские стихи. В Мо-
скве так не слушают. Зал совершенно точно реаги-
ровал на каждое слово, и меня это очень порадовало. 
Мы там интересны. За нами постоянно ходила теле-
визионная группа, было много интервью на телеви-
дении, на радио. И будет очень жалко, если русский 
язык в Грузии погибнет. Потому что есть серьёзная 
связь между культурами, грузинская интеллигенция 
во многом очень близка нам, и мы им близки. Вот 
такие поездки, действительно, интересны и многое 
дают. А когда собираются сотни людей на какой-то 
фестиваль и толкаются локтями за право прочитать 
две строчки – это никому не нужно, и мне – уж точно. 

– У вашего поколения странная судьба. 
Сначала вас долго не печатали, а потом, когда 
стали печатать, поэзия  под напором политиче-
ских событий ушла в тень. Насколько я помню, 
вы впервые опубликовали свои стихи в 35 лет, в 
журнале «Юность»?

– Да, в «Юности», тираж которой в то время 
исчислялся миллионами экземпляров, во второй по-
ловине восьмидесятых организовали так называе-
мый  «Испытательный стенд». Было, по-моему, два 
или три выпуска этого «Испытательного стенда», на 
котором как раз поэты «новой волны» и были напе-
чатаны. Нас назвали тогда «молодыми поэтами», а 
лет-то нам было по 35 и больше. Но очень быстро, 
вы правы, интерес к поэзии упал. Он продолжался 
ещё четыре-пять лет максимум. Но это было инте-
ресное время – время так называемой «перестрой-
ки», когда мы впервые выходили «на люди», впер-
вые читали стихи, впервые печатались.

– А кто ваши любимые поэты, из ныне жи-
вущих?

– Про «любимых» я не буду говорить. Слово-
сочетания «любовь к поэзии», «любимый поэт» – не 
из моего лексикона. Я – не любитель. И вообще, 
настоящую поэзию нельзя любить. С ней можно 
жить и умирать. Но есть поэты, которых я уважаю, 
которые кажутся близкими мне по духу. Они, к со-
жалению, чаще всего не на виду. Многих просто 
забывают, будто их нет… Вот вы мне говорили, что 
после ухода Левитанского почувствовали пустоту. 
Левитанский ушёл в 1995 году, да? Но тогда ещё жил 
Евгений Блажеевский. Сегодня есть очень хорошие 
поэты, которые пишут, к сожалению, всё меньше, 
но тем не менее… Сергей Гандлевский, например. 
Игорь Иртеньев, Марина Кудимова, Виктор Коркия, 
Игорь Меламед, Иван Жданов. Можно назвать ещё 
определённое количество имён. Ещё жива, слава 
Богу, Инна  Лиснянская. Из живущих в других стра-
нах, но пишущих по-русски, могу выделить изра-
ильтянина Игоря Бяльского, «американцев» Бахыта 
Кенжеева, Владимира Друка, Владимира Гандель-
смана. Недавно там же умер очень талантливый Лев 
Лосев. Есть ещё в Нью-Йорке замечательный поэт 
Яна Джин. Ее стихи в свое время высоко оценил Ио-
сиф Бродский. Она, правда, пишет по-английски, но 
блестяще говорит и даже думает по-русски. Я пере-
водил её стихи.

– Ефим Львович, у вас очень красивые 
переводы её стихов. По-вашему, то, что я читала 
по-русски, это – Яна Джин? Или это уже Бершин? 
Или вообще – новый сплав?

– Я думаю, что уже некий сплав. Основные 
идеи, образы были заложены Яной. Я английского 
языка, к сожалению, не знаю – переводил с под-
строчника, который она же и делала. Но я сторон-
ник пастернаковской точки зрения на перевод: 
переводчик –  соперник поэту. Это, во-первых. А 
во-вторых, если вы переводите на русский язык, эти 
стихи должны быть максимально адаптированы к 
русскому читателю. Если хотите – к русскому уху и 
глазу. Я уважаю, конечно, переводчиков въедливых, 
знающих, которые с абсолютной точностью перево-
дят с одного языка на другой. Их перевод-то точен, 
но русский читатель просто не знает, не чувствует 
многих реалий. Поэтому стихи надо максимально 
русифицировать, если это возможно. Но Яну Джин 
переводить было легко, потому что даже в подстроч-
ники она умудрилась вложить свою мощную энер-
гетику, которую мне удалось подхватить и раскрыть. 
А удалось потому, что мы живем, дышим, чувствуем 
на какой-то одной волне. 

– Ефим Львович, а для кого вы пишите?
– Если честно, я пишу не для читателя. Ещё 

честнее? Я бы, может, и хотел писать для читателей, 
чтобы обрести популярность. Но я так не умею. Я 
понимаю, что это не для меня, не моё. Поэтому я 
даже не думаю о том, для кого пишу. Возвращаясь 
к началу нашего разговора, могу сказать, что просто 
отдаю долг. Если какое-то время я этого не делаю, 
то начинаю болеть. Потому что консервируется моя 
собственная энергетика, а я-то за счёт неё и живу. 
Если я вдруг от неё отказываюсь, не реализовываю 
эту энергию, я просто начинаю болеть, физически.

– И, всё-таки, есть люди, которые знают, 
для кого они пишут: всё те же поэты-публицисты, 
например.

– Сегодня, по-моему, смешно говорить о 
«поэзии публицистической». Кто такой «поэт-
публицист»? Что это вообще значит? Если ты пу-
блицист – напиши статью. А некоторых характери-
зуют, например, как «православных поэтов». Что это 
такое? Чем занимается такой поэт? Переписывает в 
рифму «Евангелие»? В том-то и дело, что поэзия – 
первична, она – самостоятельная субстанция жизни, 
а потому ни в каких дополнительных определениях 
не нуждается.

– А помните, у Маяковского, из разговора 
с Пушкиным:

Я бы
   и агитки
        вам доверить мог.
Раз бы показал:
         – вот так-то, мол,
и так-то...
Вы б смогли –
            у вас
                хороший слог.

– Настоящий Маяковский, конечно, – не в 
агитках. Меня всегда развлекает история, описанная 
Катаевым (см. В. Катаев «Алмазный мой венец» – 
прим. НК). В двадцатые годы, годы голодные и тя-
жёлые, то ли вдова, то ли сестра Ленина замыслила 
помочь поэтам и привлечь их к написанию агиток, 
то есть, как сегодня бы сказали, к написанию рекла-
мы. Туда пригласили Катаева, а он решил помочь 
Мандельштаму. В то время как раз шла борьба с ку-
лаками, не хотевшими платить налогов – и Мандель-
штаму эту тему поручили. Тот долго ходил и думал, 
а потом написал такие строчки: 

   
Есть разных хитростей у человека много,
И жажда денег их влечёт к себе, как вол. 
Кулак Пахом, чтоб не платить налога…
Наложницу себе завёл!

Всё. Так деятельность Мандельштама на этом 
поприще и закончилась. Хотя, как вы понимаете, и в 
языке, и в поэтическом мастерстве он был человеком 
изощрённым, наверное, мог бы придумать, что угод-
но. Что с ним потом и случилось: когда нужно было 
спасать свою жизнь, он написал стихотворение о 
Сталине. Но когда читаешь это стихотворение, сразу 
видно, что оно придумано, и это – не Мандельштам. 
Оно – мёртвое, а он – живой. 

– А что такое «живая поэзия» и чем она от-
личается от графоманской, от «мёртвой»? 

– Если удаётся передать словами собствен-
ный (а, может быть, и не собственный?) энергети-
ческий импульс, – она живая. Если нет – мёртвая. 
Из стихотворения должна поступать энергетика, 
способная заразить того, кто читает или слушает. В 
поэзии не может быть просто смысла. Поэзия  – это 
совсем другое. Это – редкий сплав. Сплав энергии 
слова, энергии звука и собственной энергии автора. 
Мысль, конечно, тоже не исключается. При условии, 
что мысль – не придумана, а – рождена. Я отдаю 
себе отчёт в том, что субъективен,  но для меня, по 
крайней мере, только это – поэзия. А всё остальное – 
мертвечина. Ведь написаны целые книги по теории 
поэзии, о том, как слагать стихи, как правильно риф-
мовать… Можно научить рифмовать компьютер, 
что, по-моему, уже и сделано. Нельзя его только за-
рядить этой небесной, Божьей энергией. А если её 
нет, то нет поэзии. В этом – чудо поэзии. В этой энер-
гии, которая способна проходить через годы, через 
века и оставаться живой, работать.

– Да, объяснить поэзию при помощи каких-
то формулировок сложно, если вообще возможно. 

– Я вообще не люблю спорить. Я люблю пре-
красные диалоги, когда один собеседник помогает 
другому прийти к какой-то мысли. Получаешь удо-
вольствие от такой беседы. А спорить ненавижу. Го-
ворят, у учёных есть научные дискуссии. Но я думаю, 
что Эйнштейн вряд ли нуждался в научных дискус-
сиях, потому что в основе его личности был поэт и 
музыкант. Он играл на скрипке! И это было важнее 
формул. Никакой учёный в своей лаборатории не 
смог бы вывести теорию относительности. Для это-
го нужно было обладать взглядом поэта, смотреть на 
всё с такой высоты, которая совершенно недоступна 
живущим на земле. Это – уровень Лермонтова. Вот, 
представьте себе: первая половина XIX века. Земля 
уже, конечно, держится не на трёх китах, но Юрий 
Гагарин в космос ещё не летал, и никто не видел Зем-
лю со стороны. Помните, когда Гагарин вернулся, его 
первым делом спросили, как выглядит из космоса 
Земля. И он ответил: «Она голубая!» А ведь Лермон-
тов (в первой половине XIX века!)  написал:

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом...

В каком же космосе нужно было жить 
поэту Лермонтову, чтобы это увидеть! Что, 
Лермонтов сел за стол и это вычислил, умом 
до этого дошёл? Это же невозможно! Это при-
шло откуда-то извне, ему кто-то подсказал. Кто? 
Не будем говорить. Я не знаю. Но для меня вот 
это – поэзия. Он попал в цель, которую никто не 
видел. Кто мог тогда понять, что в этой строчке 
столько смысла? А через полтора века вдруг нам 
это открыли. Как такое можно объяснить? Как 
это можно выдумать? У всех выдающихся от-
крытий – общий источник. А уже на земле они 
разделяются на жанры, на виды деятельности. 
Скорее всего, так.

Беседу с Ефимом БЕРШИНЫМ (Москва) 
вела Наталья КРОФТС (Сидней)
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Ефим Бершин  
Поэт, прозаик, публицист. Родился в 

Тирасполе в 1951 году.
Живёт в Москве. Автор пяти книг 

сти хов («Снег над Печорой», «Острова», 
«Оско лок», «Миллениум» и «Поводырь 
дождя»), двух романов («Маски духа», 
«Ассистент клоуна») и документальной 
повести о войне в Приднестровье «Дикое 
поле».

Произведения Бершина печатались в 
«Литературной газете», журналах «Новый 
мир», «Дружба народов», «Континент», 
«Стрелец», «Юность», антологии русской 
поэзии «Строфы века» и проч.; многие его 
стихи переведены на иностранные языки.

Ефим Бершин работал в «Литера-
турной газете», вёл поэтическую страницу 
в газете «Советский цирк», где впервые 
были опубликованы многие неофициаль-
ные поэты.

* * * 
Мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
Так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.

Над землей прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы – с капелью,
как смерть
не рифмуется с воскресеньем.

Я уже не рифмуюсь с тобой,
как диван и вчерашние куклы.
Слышишь, вою фабричной трубой
из окна опостылевшей кухни?

Только бездна струится из дыр –
из дивана, из кресла, из пола.
Мир уже не рифмуется. Мир –
пустота опустевшего поля.

Я собою закрою дыру,
прилипая к воскресному креслу.
И уже никогда не умру.
И уже никогда не воскресну.

* * *                                                          
Марине Кудимовой

Мы вышли за пределы языка, 
дарованного ветру и морозу.  
Что наша речь? – достоинство гудка,  
несущего движенье паровозу.

Но снег идёт, не требуя резца,  
не требуя ни слова, ни палитры.  
И, как глаза с потухшего лица,  
в своём спокойном, обнаженном ритме

слетают листья с выцветших берёз,  
чуть шелестя на собственном наречье. 
Ни Гете, ни Шагал, ни Берлиоз 
не отразят обыкновенной встречи

листвы с землёй, 
предсмертный поцелуй 
воды и снега, ком в горящем горле, 
и женщиной в задушенном углу 
на грязный пол сползающее горе.

Не обозначить, не перевести 
ни снега, ни дождя, ни листопада. 
И путь судьбы в измученной горсти 
не выписать, не высечь. 
И не надо.                        

* * *                                                
Виталию Дмитриеву     

Внезапно разрывая тьму
прохожий освещает полночь.
“Бог в помощь”, – говорю ему.
Он откликается: “Бог в помощь”.

Пересекая грязный двор,
мы разбредаемся степенно
по городу,
где каждый – вор,
а нет – так станет непременно.

Где пьет с дворнягами поэт,
где отрёшенно каждый вечер,
войдя в квартиру, гасят свет,
а уходя – вздувают свечи.

Где женщина меж двух витков
судьбы,
среди вселенской стужи,
на переломе двух веков
спокойно собирает ужин.

Бог в помощь, город у реки.
Бог в помощь, друг мой.
Жизнь прекрасна!
И я не протяну руки
тебе для помощи напрасной.

Ты знаешь, что не превозмочь
больную,
страшную свободу,
что Бог не в силах нам помочь –
мы сами помогаем Богу.

* * *
Это яблоко. Яблокопад.
Это якобы сумерки.
Якобы
это Ева идет через сад,
подбирая опавшие яблоки.

Это яблочный Спас. Это путь
тишины, выходящей из тени.
Контрабас,
контраболь,
контрапункт
приглушённого грехопаденья. 

Это вечера стёртый пятак
нагоняет ненужные страхи.
Это яблоки падают так,
будто головы падают с плахи.

И уже не дано надкусить
ни плода, ни случайной удачи.
Никого не дано искусить
в подмосковном Эдеме на даче.

И Господь меня не отлучит,
обрекая изгнанью и стуже,
не затем, что я праведно чист,
а затем, что я больше не нужен.

Я лежу, как пятно на холсте.
Я упал.
Я сегодня при деле.
Я прикован к своей наготе,
как любовник к постылой постели.

И небес дождевая вода
осторожно смывает усталость.
Подберите меня, господа, –
нас немного осталось.

* * *
Мне холодно в этом вертепе
среди недоверчивых лиц,
где женщины ваши и дети
с губами телят и ослиц
 
уже улыбаются жутко,
уже никого не спасут
и выведут без промежутка
на площадь, на чернь и на суд.
 
И медленно капают с ёлки
шары, словно с крыши – вода.
И звёзды – всего лишь осколки
большого вселенского льда.
 
И где-то, отбившись от стада,
замёрзли мои пастухи.
Тропой Гефсиманского сада,
слепой собиратель стихий,
 
бегу воскресенья и славы,
и небу, и людям чужой –
такой одинокий и слабый,
с такой непосильной душой.
 

* * *
                                  Инне

Россия.
Дождь.
Начало сентября.
Безденежье.
Москва несётся мимо.
На смерть уходят в небо тополя
горящим Храмом Иерусалима.
 
Пустыня.
Иудея.
Жжёт хамсин.
Пришествие мессии.
Смерть идеи.
Свержение мессии.
Стынет синь
российская
под небом Иудеи.

И – в клочья имена и времена.
Горят костры.
И брат идёт на брата.
Гуляет Иудейская война
по переулкам старого Арбата.
 
Рыдают окна в Гефсиманский сад.
Москва исходит нищими и псами.
И странники теснятся у оград,
взрезая мрак библейскими глазами.
 
От Боровицких до Шхемских ворот
все – от блудницы и до пилигрима –
взирают молча, как брусчатку рвёт
предсмертный хрип поверженного Рима,
 
как забулдыгу, вора и вруна,
уже почти лишённого рассудка,
сажает на кол странная страна,
а после воет, как дурная сука.
 
И забывает.
И теряет счёт
юродивым
успокоенья ради.
Так забывает,
как слезу со щек,
стирая,
забывают об утрате.
 
И я забуду
и московский смог,
и жаркие объятия хамсина.
Ни Родины, ни Храма – только Бог!
И женщина, рожающая сына.
 
И женщина,
как ангел во крови,
бредущая к презрению и плети
затем, чтоб ветхим рубищем любви
соединить дыхание столетий.
 
По русским,
по заблёванным снегам
иду один на Масличную гору.
О, Боже, как тепло моим ногам!
Как холодно расплавленному горлу!
 
Как дружно иудей и славянин,
погромщики, погрязшие в пороке,
властитель дум
и тот, кто был гоним,
и тот, кто сам готовится в пророки,
 
и праведник на медленном осле,
и стражник из садов архиерея
уже сошлись в едином ремесле,
готовя крест заблудшему еврею.

                          
* * *                                                              

Памяти мамы     
Собака лает.
Ветер носит.
Луна бежит на поводке.
Внезапно выпадает осень,
гадая ливнем по руке.
 
И клён, лишившийся убора,
метлой гоняет лунный челн.
И жизнь, калиткой без забора,
скрипит неведомо зачем.
 
А что нам надо было в мире?
Заполнить пустоту листа?
Я тоже в придорожном тире
когда-то мазал сто из ста.
 
И, слава Богу, – шиш в кармане,
вода в ладони да тоска
внезапная, как мысль о маме,
уснувшей посреди песка
 
в чужой измученной пустыне,
где царствует верблюжий зной,
и память о заблудшем сыне
едва влачится за страной,
 
где нет ни осени, ни снега,
ни ливня, чтоб ночами лил.
Одно расплавленное небо
лежит на выступах могил.
 
Две жизни в их пути недлинном
пытаюсь нанизать на нить.
Но это небо с этим ливнем
мне не дано соединить.
                          

* * * 
Песком пустыни давится хамсин.
Клубится небо, душное, как астма.
Приходит в город человечий сын
ярмом любви, предтечей христианства.
 
Пока пространства выгоревший шёлк,
как поцелуй, несёт к нему Иуда,
толпа кричит: «Смотрите, кто пришёл!»
А надо бы – куда пришел? откуда?
               
зачем?  Когда закат уже кровит,
когда вся суть идеи, суть исканий
в том, как в бездомных жриц его любви
летели человеческие камни.   

* * *
Сомкнулась горловина века.
Застрял верблюд в ушке игольном.
Июль, как высохшая ветка,
шуршит в пространстве треугольном,
 
где тощий, словно биссектриса,
сбежавшая от геометрий,
прямой – от Глеба до Бориса
пересекаю поле смерти,
 
чтобы однажды на закате,
вдруг истончившись до пунктира,
скользнуть внезапно, как за катет,
за грань истерзанного мира,
 
где, распахнувши небо настежь,
ревёт безумная свобода,
и люди, словно от ненастья,
в церквях спасаются от Бога.
                                                      
 ЧУЖИЕ НЕБЕСА
                                                             

Маргарите Крапчан

Ты помнишь старый сквер 
                         на берегу лимана?
Сочился из окна задумчивый кларнет.
И пахло сентябрём.
Но из-за океана
ты помнишь этот сквер?
Его сегодня нет.
 
Ты помнишь этот дом? 
                  И за забором, рядом, –
еврейские зрачки продолговатых слив?
И плакала лоза осенним виноградом.
Ты помнишь этот дом?
Его уже снесли.
 
Ты помнишь тихий Днестр 
                         в эпоху листопада
и лодку, что тайком забилась в камыши,
и девочек в трико... и мальчиков...
Не надо.
Не надо вспоминать.
Они уже ушли.
 
Ушли. И никуда от этого не деться.
И тополиный мир, пропоротый насквозь,
как тот футбольный мяч, 
                что мы гоняли в детстве,
скукожился и сник, 
                   насаженный на гвоздь.
 
И стайки воробьёв, 
                  трещавших без умолку,
как взрывом отнесло 
                      за близлежащий лес.
Ты думаешь, легко бездомному осколку
рассеянно скользить среди чужих небес?
           
А подо мной – сугроб. 
                  И тучи – как из стали.
И чудо из чудес: коты загнали пса.
А, впрочем, напиши. Я думаю, доставят
по адресу: Восток, чужие небеса.

 
* * *

Опять горнист исход трубит,
подталкивая к землям дальним.
Но тополем пирамидальным
я насмерть к берегу прибит.
 
Пространство – фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.
 
И лист тускнеет, как медаль,
в грязи родного бездорожья.
Но он не улетает вдаль –
он умирает у подножья.
 
 

* * *
Пока по эту сторону земли
мы спали, в небесах случилась осень,
пошли дожди,
и вымокшие осы
ручьём по подоконнику текли.
 
Мы вышли в Гефсиманию.
И тень
легла к ногам неведомо откуда.
Уже вполне напоминал сирень
до синевы удушенный Иуда.
 
И камни выползали из травы,
и нищие шептались у дороги
о том, что не сносить нам головы
за эту страсть.
И месяцем двурогим
 
цвела корова в утреннем дыму,
и мир сошёл с ума по вертикали,
всё перепутав,
отомстив всему
тому, что было создано веками.
 
Сочилась церковь Спаса на Крови,
как в воду опрокинутая чарка.
Хрустел песок.
За нами шла овчарка,
ощерив рот в предчувствии любви.
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Лидия Ивченко   
Родилась в 1982 году в г. Херсоне, окон-

чила Киевский университет по специальности 
«испанская филология», а позже – Харьков-
ский университет радиоэлектроники. Сей-
час живёт в Киеве, работает техническим 
писателем. 

Стихи публиковались в ряде перио-
дических изданий, a в 2000-м году в Хер-
соне вышла книга стихов «Закатное окно».

* * *
Его еда подгорает – вся.
Его друзья уезжают – все.
И эти факты соотнеся,
ноябрь прибавив во всей красе –

в грязи взахлёб и в разводах луж, –
припомнив несколько крупных лаж,
он убеждается, что не дюж
тянуть сей гуж, несмотря на стаж.

Там дрянь за окном и ноябрьский сплин,
и выглядит дождь, как военный плен.
На юг улетел его женщин клин,
оставив тряпьё и тоску взамен.

Хронос

Дохлый номер – сидеть, закаляя волю,
и буравить взглядом морские дали.
То ли ветер не тот, то ли месяц, то ли
год. Не ждали, что будет? 
                            И мы не ждали.
...
Вот возьмём копыта, что деток месят…
А ты думал, Улисс?.. 
                   Так легко быть папой?
Посмотри на жену, 
                двадцать лет – не месяц.
Уже тянется старость костлявой лапой.

Трижды Трою проклясть – 
                           это нам не диво.
Только что теперь тем, 
                    кто лежит под Троей?
Яблок – много на свете, 
                        что есть красиво –
не мальчишке судить. 
                       И богинь – не трое,

и девиц, тем паче. Вот нитка, скажем…
Из таких наряды бывают алы,
смерть для братца и парус чернее сажи.
И цари просто так не сигают в скалы.
...
В подражании есть безусловный бонус.
Стих отглажен до нас, 
                  чем ровней, тем краше.
Под рукой размеренно дышит Хронос.
Или Кронос, тот ещё был папаша.

Ночь на Юконе

Небо умеет сворачиваться в овчинку.
Пьяный, тихонько сплю 
                           в тишине оврага.
Завтра отдам себя, словно часы, 
                                    в починку.
Нынче на сердце кошки, 
                          и в бок – коряга.

Если бы только уметь – 
                        по чужим законам.
Жизнь эта, мать её так, 
                    нет бы, чтоб попроще.
Сзади потерянный рай, впереди Юконом
будущее раскинуло холода. Не ропщем.

Трудно роптать, когда пар 
                       изо рта кристаллом
падает в снег и навеки хоронит звуки.
И промывай, сколько хочешь,
                             копай устало –
золотом здесь не пахнет. 
                            Погреем руки –

не на делах нечистых, войне и смуте,
а на огне последнем, 
                       с последней спички.
Девочка, ты не бойся, в холодной жути
тоже свои снегири и свои синички.

Что ж, по чужим не вышло, 
                              свои напишем.
двигайся дальше, 
             не бойся сбиваться с шага.
Мимо меня не пройди, 
                      забери под крышу –
я тут замерзну вконец в тишине оврага.

Ничего хорошего

Всё, что во мне замучено, 
                          мной утрачено, –
всё расцветает в тебе так легко, 
                                 непрошенно.
Мною изучено то, что для нас назначено,
и я могу сказать – ничего хорошего.

Всё, что плыло, пылало, 
                       лилось и плавилось,
станет трухой и пеплом, 
                   бессильным крошевом.
Ты позабудешь всё, 
               что во мне так нравилось.
Впрочем, утешься. 
                 Там – ничего хорошего.

Пестуй же данное в дар, 
                      через край растущее.
Помни то, что разрушено и запорошено.
Нашим прошлым полакомится грядущее.
Обними меня и прощай.

И всего хорошего.

Верь своей боли…

Верь своей боли…
У. Х. Оден

Верь своей боли – боль не умеет лгать.
Верь своей боли – боль выбирает путь.
Она толкает вперёд, обращает вспять.
Она погружает в сон, не даёт уснуть.

Боль – это то, что тебе разрешает жить.
Боль – это то, что однажды тебя убьёт.
Боль тебя научила молчать и выть.
С ней ты зорче орла или слеп, как крот.

Бойся прервать эту связь, 
                          потерять контакт.
Боль – индикатор. Компас. 
                              Дорога. Дверь.
Боли едино чужды и стыд, и такт.
Значит, она не лжёт. Не умеет. Верь.

* * *
Я сослан Тобой в глубину           
                        бесконечного лета,
В рассветы и тёплые руки, 
       и тщетность любых упований –
На дождь, на закат, на стихи, 
                   на щелчок пистолета.
Нелепо. Но даже разлуки 
       мне не дал печальной и ранней.

И лето утопит меня в переулках и зное,
Я так и останусь навечно 
                в капкане незрячего ока,
Стоять, прикрываясь рукой, 
                      и шепча что-то злое
О нём, но оно – равнодушно 
           и вряд ли уж очень жестоко.

Сны об осени

Ворочаться молча, смотреть во сне,
кино про то, что не быть весне,
про то, что таких, как мы, дорогой,
не вынес никто другой.

Саперской лопаткой копать судьбу,
в который раз получать по лбу.
Набить бы лицо. Но не носит лица
То, Чему Нет Конца.

Зато умеет творить, дарить
за просто так золотую нить
осенних дней. И счастливых снов.
И жалких конечных слов.

Орфей и Эвридика

Её шаги до странного легки,
И ей совсем не нужен этот мир.
А он идёт, сжимая кулаки…
И треугольник неба – как сапфир.

Она уже отвыкла от него:
Идёт за ним – и в сторону глядит.
А он идёт, не видя ничего –
Лишь треугольник неба впереди.

Он жадно ловит каждый тихий звук,
Надеясь услыхать дыханье, шаг.
Но нарушает тишину вокруг
Лишь кровь его, стучащая в ушах.

И ничего не слышит он. Пока,
Стараясь отражение найти,
Подходит он к реке (черна река!),
Она идёт немного позади.

Она идёт спокойно и легко
И смотрит в треугольное окно,
И знает, что идти недалеко –
Он обернётся скоро – всё равно…

Александра Шнеур    
Родилась в России, жила в Эмиратах, 

теперь – на Кипре.

Тридцать Пять

               “...is Cyprus what remains 
of lost Atlantis?”

Сначала, но не заново. Итак – 
Мне тридцать пять (перечитаем Данте,
Склонившись над тяжёлым фолиантом
И ужасаясь в избранных местах).

В начале было слово. Много слов.
Понятно же, что незачем так много,
Пока беспечно доверяешь Богу
И беспечален звон колоколов

Над древнею игрушечной страной
(Солёный сыр, оливки, виноград...
Утерянный... и обретённый рай).
Что будет дальше с миром и со мной – 

Отпустит ли проклятие тех лет,
(Во всех церквях молились о дожде)
Когда – пусть по чуть-чуть, 
                         но каждый день – 
Я тоже умирала? 

Смерти нет.

Всё ближе неба выцветшего синь.
Земную жизнь пройдя – до половины,
Начать сначала, снова быть невинной...
Не дай мне Бог. Пожалуйста.    
                                         Аминь.

Не ложися на краю...

Маетно телу, горячечно голове,
Слов не находишь – 
                  и тем тяжелей молчать.
Спи уже. Завтра проснёшься, 
                                а будет свет:
Бог зачастую щедр. По мелочам.

Будет июль, и изъеденный солью пирс,
Хитрые рыбы, тяжёлые корабли.
Будет... чего ж ты, бессовестная, 
                                  не спишь –
Ни упокоить тебя, ни развеселить?

Спи, засыпай, утро вечера мудреней.
Сколько ещё уговаривать-утешать,
Нянчиться, как с дитём, – 
                       до скончанья дней?!
...глупая, неприкаянная душа.

Hasta Siempre

Ты ли – подруга, судьба его, 
                                 Магдалина?
Запахи – пота и пороха, 
                        пляж пустынный –
Пёстрые юбки да звонкие каблуки.
Нынче не время – кротости голубиной,
Выживи – дашь его имя смуглому сыну.
...сердце – гранат, расколотый на куски. 

Твёрже алмаза, податливее, 
                                 чем глина – 
Горькое слово «до вечности» – 
                            вкус полынный,
Книжное «вместе – до гробовой доски».
Солнце – плетётся по небу 
                       бездомной псиной...
Пой ему, хорони его, Магдалина –
Вдовьи одежды да сбитые каблуки.
______________________________
На песню «Прощай, Че Гевара» в исполнении 
Н. Кардоне

«Сколь веревочке ни виться...» 
или «Те же грабли, вид сбоку»

Выход здесь – или налево по коридору,
Или, что вероятней, выхода нет.
Вот и стою, незадачливою Пандорой,
Всех виноватей, а вовсе не всех умней.

Знай я, что сердце умеет болеть 
                                  так больно,
Разве бы я ввязалась в эту игру...
Боженька милый... 
А может – с меня довольно?
Можно же – я тихонечко здесь помру?

О зимних пляжах. 
Пораженческое

Нефритовая стылая вода.
Изголодавшись, подкрадётся ближе –
И ждёт. Она умеет выжидать,
Умело притворяясь неподвижной;

Так хищник притворяется ручным,
Ничем не выдавая нетерпенья.
На самом дне нефритовой страны,
Среди останков кораблекрушений –

Покой, почти похоже на покой,
И точно так же голодно и тесно.
Она уйдёт, чтоб через день-другой
Вернуться на намоленное место;

Вода должна – вернуться за тобой,
Затем, что должно – заполнять пустоты.
...где по-щенячьи ластился прибой,
солёный и обманчиво-бесплотный...

Мезальянс

Привычно томлюсь от безделья, 
                              ворчу на жару,
На кошку, что бродит сомнамбулой 
                                 всю неделю;
Дымок от курильниц – 
                    отпугивать мошкару –
Навязчиво сладкий, 
             словно в турецком борделе. 
Распутничать скучно, 
                  а всё остальное – лень;
Который день забываю подрезать розы...
Муж старше меня – 
                   на сто или двести лет, 
И сам, похоже, не верит 
                            своим угрозам –
Оставить меня без гроша, 
                     сослать в монастырь.
Да, может, со мною – 
                        именно так и надо!
Наш дом с каждым годом ближе 
                           к краю пустыни,
Горячим мёртвым песком 
                             заносит ограду;
Нагретая за день, кажется липкой вода.

Все дочери Евы – одной – 
                     порочной – породы...
Мне – не было равных 
          в печальном искусстве ждать.

А после – по новой искать себе 
                                   несвободы.

Rien ne va plus. Набросок

– Mademoiselle, faites vos jeux… 
                             rien ne va plus*.
Сердце колотится где-то в горле, 
                          смять сигареты…
Здесь не бывает ни ночи, ни дня.                   
                             Может, я сплю
И оттого не чувствую боли. 
                         Господи – где ты?

Вкрадчивый свет электричества – 
                            замкнутый круг.
Незачем жить. Зачем-то поправлю 
                         крупье – Madame.
...точно в немом чёрно-белом кино – 
                 лейтмотивом – rouge**,
Ровные строчки субтитров: 
                        беда – беда… беда
______________________________
*«Мадмуазель, делайте ставки… Ставки 
сделаны» (фр., фэт во жё… рьен не ва плю)
**«красный» (фр., руж)

Воля Твоя

Ветер доносит гарь с торфяных болот,
Ночь над скитами – 
               заношенный вдовий плат.
«Хлеб разломила, а тот –
                          пополам с золой.
Тошно мне, матушка, и на душе разлад.

Как ни считаю, выходит к зиме рожать,
Поздно теперь-то уж –
                         горницу на засов...
Сушь, да о прошлой неделе 
                              лесной пожар,
А с той поры – ни видений, ни голосов.

Страшно – как будто таится 
                                кто за углом.
Душно, сердечко колотится – не унять...
Кто развязал мне на лестовке узелок?
Матушка... 
      что как оставил Господь меня?»
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Полёт 
сороконожки
Рубрику ведёт Н. Крофтс

«Анализировать Поэзию – это то же, что изучать 
полет птицы, препарируя её» 

Р. Тагор
«Когда у сороконожки спросили, как она управ-
ляется со всеми своими лапками, она задумалась – 
и не смогла больше сделать ни шагу» 

Старая притча

Путешествие из…
Название «Путешествие из Ростова 

в Петербург» (С. Сущий, с.6) воскрешает 
в памяти автора скандального в своё вре-
мя произведения…

Многие из нас прилежно зубрили за 
школьной партой: «Страшись, помещик 
жестокосердый, на челе каждого из твоих 
крестьян вижу твое осуждение». Но, ско-
рее всего, в ваши нежные годы угнетение 
крепостных крестьян в списке личных 
интересов занимало достаточно скромное 
место – а посему многие из нас прости-
лись с Александром Николаевичем Ради-
щевым без особого сожаления и – чего 
греха таить! – без особого желания вер-
нуться к его творчеству. Только сейчас, 
оглядываясь назад, осознаёшь всю груст-
ную иронию: произведение, столь инте-
ресное современникам, что с нескольких 
уцелевших типографских экземпляров 
были сделаны сотни списков от руки, 
пролежало «на полке» (как сказали бы в 
более близкую нам эпоху) более ста лет и 
было «выпущено на свободу», лишь когда 
оно превратилось в «историческое свиде-
тельство о своём времени».

Интересно и то, что Радищева нельзя 
было не только хвалить, но и ругать. То 
есть, нельзя было вообще подать виду, 
что он существует. Вполне нелицепри-
ятный отклик Александра Пушкина на 
«Путешествие…», написанный в 1836г. 
для журнала «Современник», не был про-
пущен цензурой. 

«Путешествие в Москву», причи-
на его несчастия и славы, есть, как уже 
мы сказали, очень посредственное про-
изведение, не говоря даже о варварском 
слоге. Сетования на несчастное состоя-
ние народа, на насилие вельмож и проч. 
преувеличены и пошлы. Порывы чувстви-
тельности, жеманной и надутой, иногда 
чрезвычайно смешны. Мы бы могли под-
твердить суждение наше множеством 
выписок. Но читателю стоит открыть 
его книгу наудачу, чтоб удостовериться 
в истине нами сказанного.

 (А. С. Пушкин. «Критика и публици-
стика». Александр Радищев)

Но кроме «публицистических» работ 
от Радищева остались ещё стихи. И неко-
торые из них не потеряли своего звучания 
от смен эпох, правительств и школьных 
программ.

Из «Оды к другу моему»

1
Летит, мой друг, крылатый век,
В бездонну вечность все валится,
Уж день сей, час и миг протек,
И вспять ничто не возвратится
                        Никогда.
  
Краса и молодость увяли,
Покрылись белизной власы, –
Где ныне сладостны часы,
Что дух и тело чаровали
                      Завсегда?

3
Таков всему на свете рок:
Не вечно на кусту прельщает
Мастистый розовый цветок,
И солнце днём лишь просияет,
                              Но не в ночь.

Мольбу напрасно мы возводим,
Да прелесть юных добрых лет
Калечна старость не женет:
Нигде от едкой не уходим
                        Смерти прочь.

1797-1800

Угловатая 
бригантина 
товарища Когана
Эпиграф к стихотворению Б. Воль-

фсона (с.7).

Скорее всего, любой человек, проци-
тировавший вам сакраментальные строки 
«Я с детства не любил овал, я с детства 
угол рисовал» с лёгкостью назовёт имя их 
автора – Павла Когана. Но этот молодой 
поэт, погибший в перестрелке под Ново-
российском в возрасте 24 лет, оставил 
ещё одно нетленное произведение, кото-
рое уже многие поколения старательно 
выводят у туристических костров, часто 
абсолютно не подозревая, что его автор – 
знаменитый противник овалов.

В 1937 году Павел Коган написал 
стихи «Бригантина», положенные на му-
зыку его другом Г. Лепским. Автору было 
19 лет. Песня стала популярной ещё до 
войны, но потом, была почти забыта и 
вернулась только в конце 50-х – начале 
60-х. 

Мы хотели бы напомнить нашим чи-
тателям ещё несколько стихов этого заме-
чательного поэта. Стихи из данной под-
борки были написаны автором в возрасте 
16-19 лет.

Павел Коган
Родился в Киеве в 1918г., а через че-

тыре года семья переехала в Москву. В 
1936-1939 годах учился в ИФЛИ, затем и в 
Литературном институте им. Горького. Ещё 
школьником дважды исходил пешком цен-
тральную Россию, позже побывал в геоло-
гической экспедиции в Армении, где его за-
стала война. Стал военным переводчиком, 
дослужился до звания лейтенанта. Убит 23 
сентября 1942г. 

При жизни не публиковался.

* * *
Быть может, мы с тобой грубы.
Быть может, это детский пыл...
Я понимал – нельзя забыть,
И, видишь, всё-таки забыл.
Но слов презрительных чуть-чуть,
Но зло закушенной губы,
Как ни твердил себе – «забудь!»,
Как видишь, я не смог забыть.

1935

* * *
Ветер, что устал по свету рыскать,
Под стеной ложится на покой.
Я мечтаю о далёком Фриско
И о том, как плещется прибой.
И когда-нибудь лихой погодкой
Будет биться в злобе ураган, –
Я приду взволнованной походкой
К тем маняще-дальним берегам...
Я приду через чужие страны,
Через песни дней и гром стихий,
Я приду, чтоб взять у океана
Смех и солнце, друга и стихи.

1934

* * *
Тебе опять совсем не надо
Ни слов, ни дружбы.
Ты одна.
Шесть сотен верст до Ленинграда
Заснежены, как тишина.
А я пишу стихи,
Которым
Увидеть свет не суждено.
И бьют косым крылом просторы
В мое обычное окно.
И, чуть прищурившись, я слышу,
Как каплет с крыш.
Я слышу, как,
Шурша, как шёлк,
Спешат по крышам
Старинной выковки века,
Как на распахнутом рассвете
Ты слёзы вытерла с лица.
Так мир устроен –
Дым и ветер,
Размах и ясность до конца.

1937

* * *
Снова месяц висит ятаганом,
На ветру догорает лист.
Утром рано из Зурбагана
Корабли отплывают в Лисс.
Кипарисами машет берег.
Шкипер, верящий всем богам,
Совершенно серьезно верит,
Что на свете есть Зурбаган.
И идут паруса на запад,
Через море и через стих,
Чтоб магнолий тяжелый запах
Грустной песенкой донести.
В час, когда догорает рябина,
Кружит по ветру жёлтый лист,
Мы поднимем бокал за Грина
И тихонько выпьем за Лисс.

1936

* * *
Листок, покрытый рябью строк,
Искусство, тронутое болью,
Любовь, тоска, надежда, рок,
Единственность моих мазков,
Тревожное раздолье.
А вечер был огромно чист,
И, пошлости не замечая,
Земля цвела под птичий свист.
Еловый запах — запах мая.
Листок, покрытый рябью строк,
Слова, где дым, любовь и рок.

1936

* * *
И немножко жутко,
И немножко странно,
Что казалось шуткой,
Оказалось раной.
Что казалось раной,
Оказалось шуткой...
И немножко странно,
И немножко жутко.

1935

Кронос и Хронос. 
Не родственники. 
Даже не тёзки.
«Под рукой размеренно дышит Хро-

нос. Или Кронос» (с. 10, Л. Ивченко).

Хронос (др.-греч. Χρόνος) изначаль-
но был божеством, олицетворяющим вре-
мя – самым древним существом в нашей 
зачинающейся Вселенной, возникшим из 
Хаоса. В те далёкие времена у Хроноса 
было змеиное тело и три головы: челове-
чья, бычья и львиная. Позже он приобрёл 
благообразный (в основном, бородатый) 

человеческий вид, а на древнеримской 
мозаике даже представлен безбородым 
молодым человеком с внешностью атле-
та, вращающим колесо зодиака. Детей не 
он ел.

Кронос же (Κρόνος) был гораздо 
младше: он – сын Неба (Урана) и Земли 
(Геи), один из Титанов, т.е. греческих бо-
гов второго поколения. Но не всё в этой 
семейке было ладно. Кронос, подстрекае-
мый матерью, оскопил своего отца, после 
чего сам стал верховным богом (часто 
изображавшимся с серпом, которым он 
и совершил сей подвиг). При Кроносе на 
земле наступил золотой век – но только 
самому Кроносу, видать, он был не в ра-
дость. Владыка богов стал бояться уже 
собственных детей, а потому прилежно 
проглатывал всех новорожденных, чтобы 
избежать «дворцовых переворотов». Од-
нако жена Кроноса утаила младшего, Зев-
са, который и начал войну с отцом, а, по-
бедив, заставил родителя изрыгнуть назад 
своих проглоченных братьев и сестёр. По 
самой распространённой версии Кронос 
закончил свои дни…ах, нет, извините, он 
же бессмертный!… то есть, сейчас пребы-
вает в Тартаре.

Однако уже в третьем веке до нашей 
эры образ Кроноса (позднее, в римской 
мифологии – Сатурна) стал сливаться с 
Хроносом, создавая образ «Отец-Время». 
И в средневековых статуях мы встречаем 
бородатого старца с крыльями (ибо «вре-
мя летит»!) и с косой, подозрительно на-
поминающей тот самый серп, который 
Титан Кронос использовал в совсем не 
мирных целях.

Половина – 
это сколько?
«Мне тридцать пять. Перечитаем 

Данте» (с. 10, А. Шнеур).

Как-то уже угнездилось в сознании, 
что выражение «земную жизнь пройдя до 
половины» означает тридцатипятилетний 
возраст. Но у некоторых неугомонных 
элементов прописные истины вызывают 
вопросы «А почему?» и «Да правда ли 
это?» Вот, например, у Юрия Визбора 
сказано «сорокалетье взяв за середину».

Но Данте, действительно, считал 
тридцатипятилетие серединой человече-
ской жизни; правда, утверждал он это ме-
нее категорично, чем комментарии к его 
«Комедии». Кроме своего бессмертного 
творения, Данте написал ряд трактатов; в 
одном из них, «Пире», говорится следую-
щее: 

«Где же наивысшая точка этой дуги 
(дуги жизни – ред.), сказать трудно; од-
нако я полагаю, что для большинства 
людей она находится между тридцатым 
и сороковым годом жизни, и думаю, что 
у людей, от природы совершенных, она 
совпадает с тридцать пятым. Здесь я 
исхожу из следующего соображения: 
наилучшим естеством обладал наш Спа-
ситель, Иисус Христос, пожелавший уме-
реть, когда Ему исполнилось тридцать 
четыре года; ведь Божеству не подобало 
идти вспять и нельзя предположить, что 
Оно не хотело достигнуть вершины на-
шей жизни, побывав в детстве на самой 
низкой её ступени. Это подтверждается 
не только днём, но и часом Его смерти, 
поскольку Он хотел, чтобы этот час от-
вечал достигнутому Им возрасту, а Лука 
говорит, что было около шестого часа, 
когда Он умер, иначе говоря, вершина дня. 
Из этого «около» и можно заключить, 
что вершина возраста Христа приходи-
лась на Его тридцать пятый год».

(Данте, «Пир», трактат четвёртый, 23)

Это утверждение перекликается и с 
Библией (Псалом 89), где сказано: «Дней 
наших – 70 лет, а при большой крепости – 
80»

Увы, свою же собственную земную 
жизнь до половины Данте прошёл гораздо 
ранее, в двадцать восемь лет. Поэт умер 
от малярии в 56-летнем возрасте, в ночь с 
13 на 14 сентября 1321 года, в Равенне. А 
«земная жизнь» Юрия Визбора оказалась 
ещё короче: он умер в возрасте 50 лет, на 
три десятилетия раньше предсказанного 
им срока. 
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Когда Прасковья умерла, Василий Фомич 
был уверен, что и недели не протянет. Семьде-
сят лет вместе, шутка ли.… В деревне не оста-
лось уж никого, кто бы помнил их молодыми. 
Сам Василий Фомич таких случаев не знал, а 
если и слышал нечто подобное, то известно 
было – следом уходили люди, друг за другом, 
муж за женою, жена за мужем. Оттого, похоро-
нив Прасковью, стал Василий Фомич спокойно 
ожидать смерти.

Но дни тянулись, шли месяцы, минул год. 
Не идёт смерть. Василий Фомич по избе, как 
привидение ходит, и тоска его берёт. Целый год 
думал, что недолго ему без Прасковьи маяться. 
Ан нет. Что-то неправильное происходит. 

И ведь всё как по писаному – детей, прав-
да, не нажили, но в основном счастливо, в люб-
ви, в согласии до старости глубокой дожили, 
до какой мало кто доживает. А как умерла Пра-
сковья, стала мужа с собой звать. Каждый день 
снится в одной рубашке, босая, растрепанная, 
плачет и говорит, что плохо ей, что скучает она 
без него… 

Умерла Прасковья, год прошёл, сны горь-
кие еженощно. Василий Фомич убивается, как 
и на похоронах не убивался. И вот однажды, 
поутру, солнце по опустевшей избе играет, а 
Василий Фомич смотрит в пол и бормочет: 
«Всё, Прасковьюшка, иду я. Как сумею рядом 
с тобой буду. Ухаживать буду…» 

В тот же день поковылял к председателю. 
В ватнике, в валенках через всю деревню шёл 
с мыслию одной: уйти от всех к старухе своей, 
потому как нет другого исхода, а и был бы, сил 
на него не осталось.

Так и сказал председателю. А затем доба-
вил: «Там, на кладбище, Тимофеич, нет у нас 
сторожа. Так что меня теперь запиши…»

Сказал и обратно побрёл. В последний раз 
как в тумане деревню пересёк, и избу до глу-
бокой ночи заколачивал. Крест накрест, окна и 
двери. С каменным лицом молотком стучал и 
бормотал слова: «Иду Прасковьюшка. Иду…»

Так стал Василий Фомич сторожем на 
кладбище. 

Стал Василий Фомич сторожем на клад-
бище, чтобы ближе быть к Прасковье своей. 
Иначе ничего придумать не смог. Сторожка 
там у него была – у леса самого, с краешку, не 
ахти сруб какой, но жить можно – топчан вето-
шью стеленный, да стол с лучиной у окошка… 
Пенсию велено было почтальону прямо туда 
носить. А оттуда и сельпо с продуктами недалеко – 
на окраине деревни. 

Зажил Василий Фомич новой жизнью. 
Потекла она средь могил знакомых и незнако-
мых. Важно-то ему было, что Прасковьи моги-
ла рядышком и как бы снова вместе они. Ведь 
за тем Василий Фомич на кладбище и пришёл.

Но вышло так, что с самого начала понял 
Василий Фомич: большего достиг. 

И ведь как вышло-то... Новая жизнь 
старой оказалась. Как только Василий Фомич 
пришёл на кладбище, с самой той поры, стала 
ему Прасковья каждую ночь сниться, да только 
не как мёртвая, а как живая. Будто они во сне 

Когда Прасковья умерла
молодые и, как встарь, обыкновенной жизнью 
живут – работой, хозяйством, да любовию друг 
к другу. Засыпает Василий Фомич во мраке 
сторожки своей, глаза только смежит и раз – 
Прасковья как и пятьдесят лет назад дородная, 
круглолицая, щи ему после работы наливает, а 
он – жилистый мужичок – весело ей подмиги-
вает: «Эх, кулёма! Куда ж до краёв-то...!»

И такой порой явственный сон, что Ва-
силий Фомич просыпается уставший и сытый, 
словно не во сне, а наяву работал, а затем щами 
наедался.

Вот какая жизнь пошла. 
Да, такая жизнь пошла – новая и долгая. 

Зимой Василий Фомич снег разгребает, весной 
ручьи отводит, летом кусты подрезает, а осе-
нью листву жжёт. Кладбище в трудах в печаль-
ный сад превратил. Но всё же каждую ночь к 
Прасковье возвращается и заново жизнь живёт.

Из деревни перестали похороны ездить. 
Мест на кладбище больше не было, и про Ва-
силия Фомича забывать стали. Почтальоны ме-
нялись, а те, которые новые, по адресу пенсию 
несли, а адрес простой: «кладбище». В дерев-
не на этот счёт, кто ещё помнил, как Василий 
Фомич уходил, смеялись: мол, вон пенсию на 
кладбище понесли. Или по-другому: ничего, и 
на кладбище пенсию получают…

А тех, кто помнил, мало осталось. Если 
б Василий Фомич на виду жил, то наверняка 
к нему бы журналисты приезжали или учё-
ные, потому что стукнуло ему сто десять лет, 
то бишь двадцать уж, как с Прасковьей новой 
жизнью жил.

Но Василий Фомич не выходил с кладби-
ща, и никто про него не знал. 

Не знали про Василия Фомича люди, по-
тому как не выходил он с кладбища, да и де-
ревня опустела, в упадок пришла. А он всё жил 
потихоньку, ровно и незаметно. Чем дальше, 
правда, тем больше удивлялся про себя. Всё у 
него, как и пристало старому человеку – и су-
ставы ломит и сердце заходится, а вот смерть 
не идёт. Бывало, между могил снег чистит, 
остановится, смотрит в небо и думает: «Вишь 
как! Выходит, на бессмертной женился, да и 
сам бессмертным стал». Крякнет задумчиво, в 
кладбищенской тишине-то, и снова чистит. За 
работой время быстрее бежит, а, значит, скорее 
ночь, скорее Прасковью увидит. 

К слову сказать, странным было ещё то, 
что молчали они о смерти и кладбище... Во 
снах-то. Кажется, и не помнили вовсе. Разве 
что случиться такое: сидит, к примеру, Василий 
Фомич с женой на завалинке – запах родной от 
Прасковьи идёт, дух жаркий от пышного тела 
чувствует и вдруг в памяти кладбище проплы-
вает. Надгробия, кресты, фотографии умерших 
земляков видит, но зыбко, смутно так, что вро-
де это, как и есть сон… Или так: привалится 
Василий Фомич к жене своей, голову на плечо 
ей положит и только задремлет, как тотчас в 
сторожке своей окажется. Могилы видит и едва 
понимает тогда, где быль, а где небыль. 

Где быль, а где небыль, где сон, а где 
явь, едва теперь различал Василий Фомич. А 

с одного случая так и совсем перестал пони-
мать...

Один раз пришлось Василию Фомичу 
самому в деревню идти. Почтальон не при-
шёл. Почти за четверть века впервые Васи-
лий Фомич в деревне появился. Медленно 
безо́бразной тенью прошёл по главной улице 
к старому сельсовету. Старый-то он для всех 
нынешних стал, а для старика другого и не су-
ществовало, поэтому подошёл он к развалив-
шемуся крыльцу, да не видя, что здание бро-
шенное, задержался у стендов с фотографиями 
передовиков. За грязным стеклом висело много 
фотокарточек. Были там и очень старые, ещё 
его времени людей, были и другие – лица кото-
рых ему незнакомы. 

Василий Фомич устало обвёл их глазами. 
«Вот тебе на!» – тихо прошептал он. Василий 
Фомич сразу заметил, что одни фотографии 
были для него обыкновенными, как на кладби-
ще, а другие какими-то особенными. Разницу 
Василий Фомич отчётливо увидел, но в чём 
она, сходу бы и не сказал. А вот что означала, 
понял. Те, что привычные, как с надгробий – 
фотокарточки умерших людей, другие: ясное 
дело – живых. 

«Видать долго среди мёртвых я, раз уж ви-
деть такое стал...» – подумал Василий Фомич. 

И тут взгляд его натолкнулся на портрет 
Прасковьи. Тоже ведь когда-то была передовой 
дояркой. Смотрит она щекастая, задорная, с фо-
токарточки пятидесятилетней давности, а Ва-
силия Фомича не умиление, не чувства нежные 
охватывают – ужас берёт. Видит он и понимает, 
по новому своему чутью, что фотокарточка-то – 
живого человека... 

– Живая, – выдохнул беззубым ртом Ва-
силий Фомич. – Как же это?! 

Как же это, как же это! – бормотал Ва-
силий Фомич, на кладбище возвращаясь. – Не 
было у нас фотокарточек-то, а то глядишь, уви-
дал бы, на могилке-то. Да как оно увидишь-
то... Я ж про дар свой не знал... Не знал, не 
знал, не знал. 

– Да неужто...! – в голос воскликнул Ва-
силий Фомич от страшного предчувствия. – Да 
неужто...! 

Пришёл он и спрятался в строжке. По-
первой выходить даже боялся. Опосля вышел, 
и на могиле у Прасковьи сидел до сумерек. 
Думал всё, озирался – кладбище вокруг ухо-
женное, оградки рядком, дорожки аккуратные. 
У Прасковьи цветы лесные лежат… До ночи 
досидел. Хорошо, тепло было. Лето позднее. 
Василий Фомич с усталости, да от волнений на 
могиле заснул. Тут же, как повелось, к Праско-
вье переметнулся, молодым стал, но тревож-
ность в нём вечерняя и там сохранилась. Сидит 
за столом угрюмый, всё помнит: про сельсовет, 
про фотокарточки – дрожит аж. В душе у Васи-
лия Фомича необъяснимое. Прасковья со двора 
в дом заходит, а он прямо так и говорит:

– Ты живая, что ли?
Та обмякла вся, выронила что-то из рук и 

тихо так говорит: 
– Живая, Вась. 

Лицо Прасковьи сразу осунулось, из глаз 
слёзы потекли, сама она слегка подсела и осто-
рожно к мужу подходит, словно спугнуть бо-
ится.

А у Василия Фомича желваки гуляют. По-
ворачивается он к жене и чуть не криком:

– Так я тож живой, Прасковьюшка. Я же 
за тобой на кладбище ушёл. Уж сколько годков 
живу там, не помню даже. Как же это может 
быть?

Прасковья подсела рядом на лавку, слёзы 
вытирает, ласково мужа за плечо берёт: 

– Вась, и я тоже так. Тоже за тобой покой-
ником.…Эх! Как же это?

– И я тоже так, – передразнил Прасковью 
Василий Фомич и повёл плечом, отстраняя 
жену. – Я почём знаю!

Прасковья испуганно отдёрнула руки и 
глубоко вздохнула... Помолчали чуток. Ва-
силий Фомич смотрел перед собой, и в голо-
ве его снова возникало кладбище – одинокое, 
пустынное его пристанище, кресты, кресты, 
кресты. Они постепенно таяли, расползались, 
теряли очертания, однако Василий Фомич, не 
успев рассмотреть их исчезновения, не выдер-
жал и совсем уж взорвался:

– Как же это всё перекрутилось-то! Кверх 
тормашками всё! – закрутил он в воздухе ру-
ками. – Раз уж мы с тобой, мать, одурачены 
вкруг.… Выходит, не живые мы... Покойники. 
Оба. Как есть.

Рука Василия Фомича тяжело упала на 
стол, и тот с треском двинулся в сторону. Пра-
сковья вздрогнула.

– Во! – показал Василий Фомич на стол. 
– Натуральный! Вещественный! Леший его… 
Вот ведь какая закавыка! А кладбище это...?! 
Там-то как? Кто там снег чистит?

Василий Фомич вскочил, прокрутился во-
круг себя посередине избы и нагнулся над ис-
пуганной Прасковьей.

– Мёртвые мы, мать! Мёртвые! Смерть 
это всё... Она там, костлявая, на кладбище при-
бирается!

Сказав это, он ногой открыл дверь и раз-
машистой, отчаянной походкой вышел во двор.

Прасковья жалостливо проводила мужа 
глазами.

Затем пододвинула стол к себе.
И вдруг посветлела, как будто поняла что-

то, и улыбнулась.
– Живые мы, Вась. Живые. А то не 

смерть, видать, прибирается... Любовь. 

* * *
Вот такие дела... Спокойно уже так гово-

рит: «Любовь».
Тут оно, конечно, всё непросто. Любовь 

то была, али смерть… Тут, чтоб хорошенько 
вникнуть, надо сначала начать. 

Когда Василий Фомич помер, Пра-
сковья уверена была, что и недели не 
протянет. Семьдесят лет вместе, шутка 
ли…………………………………………………  

Евгений ИМИШ.
г.Москва 

Проза

В самой глубине Машиного леса, в одной из самых его не-
проходимых чащ, почти в центре всех необъятных просторов 
Машиного леса, стоял старый дуб... Он был настолько стар, что 
не только окружающие его деревья, но и он сам не мог вспом-
нить себя гибким молодым деревцем. Если же он пытался это 
сделать, то в его памяти возникало лишь солнечное пятно. Такое 
яркое и неопределенное, что казалось видением или смутным 
воспоминанием о полузабытом сне, про какой-то случайный по-
гожий денёк...Таким представлялось ему собственное детство. 

Но больше всего его расстраивало то, что всё это долгое-
предолгое время, отделяющее его от забытого детства, он оста-
вался неподвижным. Конечно, вокруг него стояло множество 
вековых дубов, дряхлых елей, тускнеющих с годами берёз, весь 
Машин лес состоял из зрелых, пожилых и очень старых де-
ревьев, но их участь его ничуть не трогала и не успокаивала. 
Другие деревья с возрастом впадали в оцепенение и, окутанные 
тяжёлой дремотой, ничего не чувствовали и ни о чём не бес-
покоились. Выражали они свои мысли скупо и очень медленно. 
Иной раз качнёт кроны порыв ветра, и кто-нибудь из старожилов 
протяжно воскликнет «Ах!». 

Или, например, зимой одного года, какой-нибудь престаре-
лый дуб скажет: 

– Мне... – и только зимой уже следующего года добавит  – 
...холодно. 

Порой старый дуб им даже завидовал. Ведь он всё чувство-
вал, всё видел. Птицы бесчисленными мурашками покрывали 
небо, огромные тучи медленно проплывали над Машиным ле-
сом, и солнце в ослепительной короне ежедневно стремилось на 
запад. Всему в мире был предначертан свой путь. Только старый 
дуб неизменно стоял в центре леса, и даже поделиться своей гру-
стью ему было не с кем. 

Но вот однажды его вековую печаль нарушил маленький 
мышонок. В одну из тёмных ночей он спасался от филина, пет-
лял, изворачивался, тыкался в каждый бугорок, но нигде не на-
ходил убежища. Не было ни расщелины, ни норки, и филин, 
растопырив свои грозные когти, беспрепятственно настигал мы-
шонка. Старый дуб свысока наблюдал погоню. За свою долгую 

Утром, с новыми силами, старый дуб продолжил попытки. 
День выдался безоблачный. Солнце разбивалось в брыз-

ги о густую листву и солнечными зайчиками играло между 
деревьев. Где-то далеко проснулся неутомимый дятел, и эхо 
барабанной дроби бодрячком рикошетило по всему лесу. Ве-
село затрещали сороки, коротко пересвистывались синицы, 
всё в Машином лесу пришло в движение, и только старый дуб 
угрюмо ворочался желанием пошевелиться в глубине своего 
гигантского ствола. 

Все доселе вязкие и тягучие чувства в нём обострились 
невероятно. Каждое движение извне – будь то бесшумные взма-
хи заблудившейся бабочки или колыхание ветки под вспорх-
нувшей птицей – старый дуб встречал бесплодной попыткой 
сдвинуться с места. Ничего не получалось. Он даже пробовал 
раскачиваться... От чего его ствол едва слышно потрескивал, и 
другие деревья, на мгновение пробуждаясь от глубокого сна, 
удивлённо на него смотрели. 

– Мышонок! Мышонок! – отчаявшись приподнять ко-
рень, звал старый дуб. 

– Ты там, мышонок? – спрашивал он, вглядываясь в не-
проницаемые пласты мха у подножия. 

Ночное происшествие показалось ему кошмарным сном. 
– Наверное, мне это привиделось, – думал старый дуб. 

Но, в то же время, безмолвная неподвижность где-то глубоко 
внутри стала ощущаться им невыносимым присутствием чего-
то страшного, чего-то сказочно чудовищного. 

Так продолжалось довольно долго. Изо дня в день слы-
шались стенания старого дуба, покуда, выбившись из сил, он 
не затих и не впал в ту же дремоту, в которой проводили свою 
жизнь соседние деревья. Старый дуб засыхал. Уже к следую-
щей осени его могучая крона в центре Машиного леса не могла 
похвастаться алыми всполохами осеннего увядания. Его листья 
засохли и опали намного раньше. Чуть позже по его гигантско-
му стволу пошла трещина, и к зиме он оказался расколотым 
надвое. В морозные дни его сухое древесное тело трещало на-
много громче прочих деревьев и отзывалось таким необычным 
и страшным эхом на весь лес, что многие обитатели в испуге 
останавливались и пытались разобрать эти странные звуки: 

– МММЫЫЫЫ.........ШОООООООООО....НОООООК... 
Евгений ИМИШ.

г.Москва 

Старый дуб жизнь он много раз оставался равнодушным свидетелем лесных 
происшествий. Радостными они были или горькими – он всегда 
был спокойным и безразличным. 

Но на этот раз всё для него изменилось. С каждым мгно-
вением он переживал за мышонка всё больше и больше и, когда 
тот оказался у его подножия, разволновался так, что его могучий 
ствол затрещал от напряжения. В самый последний момент, ког-
да казалось, что бедный мышонок неминуемо должен погибнуть, 
старый дуб, каким-то чудом нашёл в себе силы приподнять ко-
рень. Образовалась щелка, в которую мышонок кубарем вкатился, 
услышав над собой хлопок крыльев и скрежет когтей, взрыхляю-
щих землю. Филин огласил ночной лес раздраженным криком 
«Ууух тыыыы!» и, задевая ветки крыльями, исчез в темноте. 

Стало тихо. 
Старый дуб, выждав какое-то время, попытался повторить 

движение. Теперь ему захотелось выпустить мышонка на волю 
таким же чудесным образом. Одновременно вглядываясь в тем-
ноту и окидывая внутренним взором всё своё ветвистое суще-
ство, он с небывалым для себя волнением попытался возобно-
вить усилие. Не вышло. Ещё раз.... Не вышло. Толстые корни, 
торчащие из земли, неподвижно чернели во мраке. Вся лоскут-
ная поверхность подножия – густой разросшийся мох с одной 
стороны и молодые побеги крапивы с другой – выглядела, как 
ни в чем не бывало. Ни расщелины, ни норки, ни какого другого 
вновь образованного убежища не было. Мысль о том, что мышо-
нок остался запертым где-то внутри, под ним, привела старый 
дуб в замешательство и оторопью пробежала по стволу. Сделав 
ещё несколько тщетных попыток пошевелиться, он решил до-
ждаться утра. 

Обыкновенно в ночные часы старый дуб устремлял взгляд 
поверх деревьев, где луна освещала чёрно-зелёные дали Маши-
ного леса. Ему нравилось вглядываться в пушистый горизонт. 
Узорчатый простор с силуэтами крон, держащих на себе причуд-
ливые облака, навевали ему подвижные образы далёких прогу-
лок. Теперь же, в ожидании рассвета, старый дуб окинул окрест-
ности, скорее по привычке, нежели в мечтаниях о чудесных 
путешествиях. Чудо уже произошло. Оно произошло совсем не 
так, как он ожидал, и оказалось достаточно хлопотливым и даже 
страшным. До восхода солнца старый дуб думал о нём, с всё на-
растающей и нарастающей тревогой... 


