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ПРЕДИСЛОВИЕ К  ВЫ ПУСКУ2008 Г.

Настоящий выпуск Интерпоэзии объединяет в себе 
материалы электронных выпусков за 2007 г. и №1 
2008 г. Печатный вариант представляет собой 
ежегодную периодическую антологию избранного. В 
электронных выпусках, которые доступны на сайте 
журнала WWW.lNTERPOEZlA.NET, а также на сайте 
«Журнального зала» «Русского Журнала» 
http: / / magazines.r u ss .ru/ interpoezia/  подборки не
которых авторов обширнее, а также представлены 
эссеистика, интервью и обзор новых книг.

Выпуск условно разбит на главы по географии или 
«часовым поясам», то есть с учетом того, когда поэт 
просыпается, пьет кофе или чай, бреется, подводит 
глаза, закуривает и включает компьютер, чтобы 
обменяться строфической закодированной 
информацией с товарищами по счастью. Авторы, 
включенные в определенную главу, совсем не 
принадлежат к одной «школе», «клубу» и т.д. 
Единственное, что их объединяет, —это присутствие 
в одном времени и физическом пространстве, что, 
наверное, имеет все же какое-то значение.

Объединяет авторов, несмотря на их же, авторов, 
возможное несогласие, и то, что, по нашему 
субъективному мнению, все они пьют живую воду, а 
не мертвую, и по прочтении их текстов остается 
определенное чувство пролетевшего и исчезнувшего 
образа, острой мысли, чистого звука и своей 
интонации в лирической поэзии. А это, собственно, и 
является критерием журнала.
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Хельга Ольшванг 
СИДЕТЬ НА СКАМЬЕ В ТЕНИ

РАЙ

Сидеть на скамье в тени.
Цвета старого снега
рулон деревянных реек, выгнутый вдоль спины.
Берег. Радостное, Дейнека,

расписное небо твое поверх, 
в облаках распластанных и гимнастах — 
розовых, серых, солнца дрожащий смех 
в ветках, у набережной скамья, в ста

шагах от речных перил,
достоверный воздух,
вид на реку такой же, каким он был
прежде, с собой принесенная книга, в звездных

крапинках яблоко, зерна в нем.
И милосердное позволенье
вопреки на всех языках травы повторяющему «уснем»,
оставаться до вечера. До главы
солнца, за край заходящего, краем зренья.

*  *  *

Когда мои глаза привыкнут к смерти, в ней, 
как в темноту спустившийся, не сразу 
я различу по контуру теней 
предметы бывшие, и запад, и восток, 
и по спине сползет, как страх за ворот водолазу, 
весь океан, 
и там,
в огромной западне, 
по самый потолок затопленной, воздам 
безмолвную хвалу случившейся со мною 
судьбе, ее таинственным трудам 
и щедрости, которой я не стою.

10



В Н О В О М  С В Е Т Е

* * *

Вначале — грунт: суглинок, известь, прах. 
Рисунок, намечающий кайму 
земли, начало воздуха, размах 
ствола. Коричневые ветви льнут к нему.
А свет и сумрак смешанные пусть 
в скорлупках почек утро растворит 
и в листья краску обращает хруст 
поспешной кисти по холсту коры, 
то опускаясь в радужную грязь, 
то тычась в небо. И продет большой, 
как ствол, в палитру палец, чтобы, длясь 
корнями остальных, связать с душой 
исходные цвета и вещества — 
дыхание, растертый камень, дым 
и слово, разветвленное в слова.
Создателя и созданное им.

•к 4с -к

ВТ.
Пишущий стихи, шуршащий 
ими, шаркающий ночью, 
кашляющий, тихо говорящий 
про себя свой перевод подстрочный 
с гулкого в ушах, один, а труд, которым 
избран человек и завербован, 
странен. И тому, кто вторгнут 
в этот скрип и шепот не любовный, 
ничего не остается, кроме 
кропотливой муки подневольной, 
мятой рукописи и разгрома, 
нимба дымного от лампочки настольной.
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Д м итрий  Бобы ш ев  
ЖИЗНЬ КАДБТА ЕВГЕНИЯ ГНРСА

БЫЛЬ

1.

Рос на свете русский мальчик. 
...Долго помнил он потом 
белый пляж, курзал и мачты, 
из ракушечника дом.

Дом, страна... И вдруг — руины, 
мародерский крик «Даешь!»
По Руси, по Украине — 
страх. И — гаже — тиф да вошь.

Комиссары, атаманы...
Как спастись от них? Куда?
И, внезапные в тумане, 
встали серые суда.

Цвет — отнюдь не знак надежды, 
а корабль — наоборот.
И, все чистое надевши, 
та семья идет на борт.

(А с кормы все мимо, мимо — 
пли! — казак стрелял в коня, 
плывшего за ним из Крыма...
Боже, так ли Ты — меня?)

Турки, греки, белги, сербы — 
беглецам кто будет рад?
— Где бы так, чтоб как-то?.. Где бы, 
чтоб куда-нибудь?.. — В Белград!

И стоят, томятся семьи 
в канцеляриях с утра, 
а на бебехи уселись 
этот мальчик и сестра.

— Как сказать «Спасибо»? — «Хвала».
— Ничего себе язык...

12
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— Тут чужбина. Ты как малый... 
Видно, баловать привык!

...Взрослым, где хотя бы трое, 
надо выпить. Чуть. Потом 
надо очень много строить: 
церковь, зал собраний, дом,

клуб, газету, — словом, образ, 
что Россия стала тут.
Чтоб театр, кадетский корпус, 
благородный институт...

2 .

Как узнали кадеты, 
кто помолвлен из них, 
так дразнились, как дети:
— Тили-тесто, жених...

А потом порешили, 
где мальчишник играть:
— Приглашай в «Три шешира» 
всю несытую рать.

Институтки-«смолянки» 
для одной из подруг 
шили платье, смеялись... 
Запечалились вдруг.

Сватов, право, не звать бы... 
Если будет когда, 
то не скорая свадьба.
Прежде грянет беда.

И большая — без края — 
мировая война.
Сколько судеб, кромсая, 
раскидает она.

3.

Умирай, кадет, не зря, —
«За Россию, за Царя!»
Ну, а если ни России...
— Строй ровней держи, разини!

13
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... ни царя, то как же так?
— Есть у русских старый враг. 
Помни, помни перед боем 
о сестре с невестой, воин.

4.

А вороны: карк, карк... 
Надвинулся враг, враг.
Из пушечки: хлоп, хлоп, — 
полкорпуса — в гроб, в гроб...

Молоденьких — в смерть, в тлен; 
оставшихся — в плен, в плен...

5.

Кашей кормит — а не друг. 
Бомбой метит — а не враг. 
Светит солнца тусклый круг 
в огороженный квадрат.

В середине — узники: 
«наши» да союзники.

Без еды не проживешь, 
и откель ее обресть?
«Наших» предал их же вождь, 
не признавший Красный Крест.

Союзники кушают, 
а «наши»-то скучные...

Но нашелся без сереб...
От себя бы крал — да где? 
Помогает «нашим» — «серб», 
то есть русский же, кадет.

— Спасибо за корочку, 
да на волю скоро уж...

6 .

Не победа — свобода...
Не победа, но все ж 
долгожданная свадьба 
и в «Шеширах» кутеж.
С «победившими» толки:

14
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хвалят радостный труд 
и рассветы на Волге.
«Выдь на Волгу!» — зовут. 
Лишь один, оглянувшись: 
«Там — пропасть задарма! 
Вся Россия в минувшем; 
то, что ныне, — тюрьма».
Тут дома «обобщают», 
там — тюрьма. Где же путь? 
и решают: с вещами — 
в лагерь. Дальше уплыть.

7.

Нужно есть. Чертить и клеить. 
Поднести. Убрать. Сложить. 
Непрестанно и келейно, 
и общинно — нужно жить. 
Нужен дом. И клуб. И церковь. 
Молоток и долото.
Только пальцы уж не цепки, 
да и сердце-то не то.

В Новом Свете, после стольких 
перетрясок — а живут: 
в именинах и застольях...
И Россия стала тут.

Только ноги вот с отвычки...
И премного он устал 
на кадетской перекличке 
отмечать: и этот пал...

Пал, пал, пал — и тот, и этот. 
Самому уже не встать.
Матерь Божья, дай кадету 
со святыми почивать.

Смой следы последней боли, 
на лицо его навей 
шум небесного прибоя 
вечной памяти Твоей.

15
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Ирина М ашинская
СКАЗКИ Н-СКОГО ЛЕСА, М-СКОГО ЛЕТА

*  *  *

И не то чтоб длинно, как Калевала — 
а чтобы облако погоревало.
Кто захочет — выйдет из облавы.
— Вот и все оно, желанье славы.
Жизнь прошла по кинозалам, по асфальту, 
где-то с большей, где-то с меньшею фальшью. 
Синий ветер пролетает над равниною, 
над счастливою, над чистою Ириною.
А где была трава — слова зеленые, 
а где была слеза — слова соленые.
Как ты песенку сложил
— так и жил.

★ * *

Уходи, уходи, улетай.
Я тебя не встревожу ничуть. 
Это просто — оборванный край 
Неба

лег на железный путь.

Никого уже не обманет 
«как-нибудь».
Провожавшему в горле станет 
в город обратный путь.

Уплощается в перспективе, 
упрощается даль.
Нам иронии не хватило — 
вот печаль.

В воздухе — запах льда, и он 
может тебя нести.
Летное поле — как ладонь 
разжавшаяся: лети.

16
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ С ОТГАДКОЙ

Слова, что слоны, 
вереницею длинной 
за сонными снами ушли, 
и тихо цеплялись 
к троллейбусным линиям, 
и синие факелы жгли.

Трубили трамваи, 
боками качая, 
об обетованном депо.
И пахло Китаем 
и байховым чаем 
весеннего неба дупло.

И будто светало, 
хотя не светало.
Хотелось забыться-уснуть.
Но света для этого 
не хватало,
и штора завесила путь.

В рубашке мерцающей 
ночь-собеседница 
сидела в ногах, босиком.
О ком бормотала, 
умаявшись, лестница?
Ты знаешь прекрасно, о ком.

ЛЮБОВЬ

...перебирая четки пустяков — 
обмолвок, взглядов; мятых лепестков 
замучив миллионы; от свиданий 
страдая; год 
из четырех углов 
следившая,

и двух не молвившая слов...

17
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*  *  *

Вот что значит: «душ переселенье» — 
в душу из души! Вот что веленье 
значит сердца: сердцу моему 
и уму — «постой, сейчас пойму!»

Сам себе истец иль настоятель — 
дело темное. Но точно: постоялец 
в еле поспевающей уже 
задыхающейся — за тобой — душе,

верно, женской, и почти покорной.
В комнате остывшей и просторной 
Чисто вымел — и исчез. В углу 
книжка рваная и солнце на полу.

* * *

Еще чуть-чуть — и я достану: 
с утра на цыпочки привстану, 
а к вечеру и дотянусь 
до чуткой холки нежной елки, 
иголки самой верхней, колкой, 
себя внизу забыв, коснусь.

Все утро жалобы гармони, 
и волновала на ладони 
недлинной линии длина.
А к вечеру — как будто выше 
себя самой, как будто с крыши — 
дорога, дерево, луна.

Как будто ты уже на склоне 
лет собственных. В пустом вагоне 
остался, умный, в дураках.
В окне все так же — но иначе. 
Кому сказать, что путь не начат 
и силы прибыло в руках?
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Мартин М елодьев  
ХУДОЖНИК

У ПОДНОЖЬЯ ФУДЗИ

Бродит в дюнах душа, пьет вино 
Ржавой веткой железной дороги. 
Отрихтован волною залив.

Ржавой веткой железной дороги, 
Уходящей не в дом, а куда? — 
Поднимается медленно в гору.

Уходящей не в дом, а куда -
«До свиданья! — кричу. — Возвращайся,
о везущая хворосту воз».

ХУДОЖНИК

Холодные белые куклы — 
Плывут над землей облака.
Под вывеской «Овощи-фрукты» 
Художник достиг потолка,
И смотрит он, кисти роняя,
Как музыка в небо идет 
По черному морю рояля 
Серебряным парусом нот.

Он так одинок на пленэре,
А сбоку, и рядом, и за — 
Ночные бесшумные звери 
Таращат большие глаза,
И сколько веревочке виться,
Не знают ни кот, ни лемур —
И так восхитительно снится 
Заснеженный Витебск ему.

19



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

Алексей Ц ветков  
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

АНГЕЛ

вот ангелу лаодикийской церкви пишет 
начальство глаголет аминь свидетель верный 
дескать инеем не дохнет огнем не пышет 
и тотчас угрозы видно ни к черту нервы

адресуемый ангел нажимает enter 
медленно гасит софт вырубает железо 
квартальный отчет и каждый вечер на ветер 
ветер и дождь напролет поэтому резво

ангел за угол где запаркована хонда 
кейс к подбородку неловко тычет ключами 
мимо мчат месяцы мимо времена года 
осень чаще всех недаром гуси кричали

адресующий в первом веке нашей эры 
сидит в пещере на скалах волны под ними 
не любит в ком только теплится пламя веры 
сулит им под диктовку пепла и полыни

адресат дома но дети уже в постели 
жена не приняла пальто не накормила 
страшно спешил но подрядчики не поспели 
к отчету и опять не будет в доме мира

а который диктует добрый да не очень 
меч торчком из уст ноги в огне глаза злые 
обещает что день не отличат от ночи 
возрыдают пред ним все племена земные

каждому даст меж избранниками своими 
кроме прочих кого заточит и помучит 
белый камень и на камне новое имя 
которое знает только тот кто получит

а кто не получит на поиски пижамы 
отливает сослепу на скорую руку 
выключит радио с гимном гордой державы 
камнем рядом с женой и ни слова друг другу
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вот он лежит сложив свои две пары лапок 
ни огня во вселенной только точка в центре 
высвечена где отрубился в нимбе набок 
один как перст ангел лаодикийской церкви

ни холоден ни горяч обесточен мудро 
вот будет ему с патмоса письмо наутро

* * *

какие нам температуры вообще обещают 
спасибо что в сущности бабское лето пришло 
и готские горлицы мальчиков готских прельщают 
осенним своим опереньем в надежде на что

ты помнишь ключом с коктебельского гона поэты 
зобы их в зените пронзительным пловом полны 
гостил бы и дальше у жителей этой планеты 
да вот звездолет на поляне разводит пары

я жил между ними не брезгуя дружеской флягой 
так липок на щупальце след человечьей руки 
в назначенный час звездолет развернется над Прагой 
фотонная тяга и я одинокий внутри

ах ой ли вы готские сестры и певчие братья 
любовь неоглядна а разум повсюду тюрьма 
не пленный отныне пусть буду последняя блядь я 
когда коктебель если прага забуду тебя

пускай если снова рискнет распуститься мимоза 
меня недокличется в тесном застолье семья 
за всеми парсеками чуткого анабиоза 
я может быть русский я чешский я ваш навсегда

пусть катится ваше под звук аонидского пенья 
на третьей от солнца спокойное время рекой 
где готские горлицы чистят железные перья 
но мальчикам это не страшно и риск никакой
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget, lest we forget!

R. Kipling
покуда щиплешь листья для салата 
и тыкву потрошишь до пустоты 
из бейсмента семейная собака 
бейсбольный мяч несет тебе смотри 
рецептами плюется вещий ящик 
осенний свет от суеты ослеп 
все как у взрослых как у настоящих 
спит объявивший загодя госдеп 
острастку Тегерану и Хартуму 
задумайся и лишь затем плесни 
кому мы в жертву птицу принесли 
за что благодарим фортуну

когда отцы в посудине фанерной 
везли на запад веры семена 
зима зияла ледяной каверной 
но собран злак и дичь принесена 
и правило устроили простое 
с улыбкой братства в каждом ноябре 
всем предписать взаимное застолье 
кто соль земли и город на горе 
но где меж всех твоя улыбка боже 
и отчего нам немы небеса 
пирующим послушно в сша 
да и в других широтах тоже

здесь тяжко жить иначе чем в надежде 
но праздников природа такова 
благодарить судьбу за то что прежде 
а будущее глубже в рукава 
сносить в потомстве тлеющую зависть 
в застольях наловчились старики 
когда подарка бережно касались 
но неизменно с тыльной стороны 
у будущих в чести другие боги 
в чей адрес все благодаренье ложь 
им радости взаймы не перешлешь 
не одолжишь на время боли
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вот притолока отстает от двери 
внутри собака добрая мертва 
когда с опушки выжившие звери 
повадятся на наши торжества 
когда лавиной с гор низвергнет гордость 
и пакля вкось полезет из щелей 
когда календари придут в негодность 
мы вспомним день который был светлей 
еще вовсю несли на стол салаты 
мир ликовал под тост совместных стран 
и намечал коварный Тегеран 
отмщенья день и час расплаты

*  *  *

поздняя осень и позже не нужно уже 
в синих запястьях опять замедление пульса 
видно как верхний жилец на своем этаже 
лампу зажег и навеки в газету уткнулся 
здесь в колесе листопада где белки бегом 
шорох машины и нимфа с кувшинчиком в нише 
ближе ли свет даже если жилец о другом 
нижнему только бы жить по возможности выше 
вытянув шею пока парусами края 
неба хрипеть с подоконника ворона вроде 
вслед перелетным внутри трансцендентное я 
гуссерля впрочем и это осталось в Европе

в жадном оранжевом рано кончается год 
смена сезонов у поллока выкраден метод 
если этаж или месяц снаружи не тот 
ты не жилец то есть разница в том что не этот 
где-нибудь клейстер на рамы в стакан купорос 
скоро смотреть как щелкунчики в хвое повисли 
здесь открываешь в газете последний прогноз 
то есть последний в простом окончательном смысле 
неосмотрительно ступишь на хрустнувший наст 
быстро иссяк лабиринт ариадниных ниток 
ворон с карниза и нимфа в кувшине подаст 
нужный напиток
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ЧЕРНОВИК

они живут в ущельях но теперь 
торчат вверху с насупленных утесов 
как мелкие клыки они тебя 
боятся и хотят казаться выше 
им очень страшно но тебе страшней

ты автор звезд ты сам их так назвал 
сперва взмывает синяя звезда 
распространяя синее пространство 
дрожат огнем навьюченные мулы 
ты весь устал а родина нигде

они торчат как червячки из дыр 
еще вчера понятие они 
в их речи не имело референта 
а нынче там разгул местоимений 
но все равно зачем им столько глаз

сперва взмывает синяя звезда 
потом взмывает красная звезда 
и синий захлебнется белым светом 
в котором вертикаль не надломить 
зачем они все плачут и молчат

они пока не знают слова ночь 
и смотрят сверху но тебе за них 
так страшно что боишься начинать 
бояться и теснее жмутся к стенам 
животные груженные огнем

их слабый страх в проекте не проставлен 
ошибка в нем но раз живут то пусть 
здесь только черновик числа и места 
и ты стоишь подробно вспоминая 
чего на свете не было с тобой
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КНИГА

он поднял книгу бьющую огнем 
где ни откроет вся она о нем 
ну в точности как было вот холера 
вот только дымно и зола во рту 
он из костра достал ее в саду 
она там вместе с листьями горела

сперва игрушки все наперечет 
соседка с нижнего у вас течет 
уроки детства о вреде и пользе 
совсем забыл про этот выпускной 
да правда было в Обнинске с одной 
и вся неправда что случилась после

она в огне ему невмоготу 
еще немного думает прочту 
зрачки как студень из орбит сочатся 
пусть сиплый кашель как сверло в груди 
не каждый день случается поди 
с такой печальной книгой повстречаться

вот занялись последних два листа 
теперь обложка черная пуста 
где только что бежала жизнь живая 
он ей велеть не может повтори 
и так стоит еще минуты три 
обугленных фаланг не разжимая
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Владимир Э ф роим сон  
РЕШЕНИЯ

*  *  *

Вот ты и понял, что решенья раньше были совсем просты —
когда все получалось не так и складывалось не там,
ты вставал и шел, и жег за собой мосты,
а также корабли, дневники и прочий горючий хлам —
уходил от жены к жене, сменил десятки работ,
улетал из страны в страну... продолжить бы можно ряд —
и всегда решеньем было — «вставай, и вперед»,
что казалось правильным на первый и на второй взгляд.
И даже на третий — это когда оглядываешься назад, 
чтобы сыграть в игру «что было бы, если не...», — 
уходы не выглядят причинами понесенных утрат — 
просто цель не видна, и тяжко, как на лыжах по целине, 
когда снежное поле, а идти, похоже, надо туда, 
где что-то темнеет вдали — должно быть, лес, 
а вокруг никого, ничего, ни звука, ни запаха, ни следа... 
и свет такой тусклый — даже не верится, что он с небес...

И вот снова решать... Но тяготы выдуманного пути сейчас 
много весомей, чем все звонкие доводы прежних лет, — 
и ты тянешь, откладывая выбор в который раз, 
вплоть до того ухода, когда выбора, в сущности, уже нет.
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* * *

В детстве ночь притягательна и в то же время страшна, 
ночь в юности почти незаметна, 
а потом ее едва хватает для сна — 
проживается худо-бедно.
Ну а позже, когда выходишь на спуск с плато, 
ночь опять наполняется смыслом — 
не то какие-то люди идут, не то 
какие-то знаки, числа.
Числа, числа — давно оплаченные счета, 
поменявшиеся номера телефонов, 
математизированная суета, 
материализация стонов.

Ночные числа — бессонных слонов учет 
(а их уж такое стадо, что надо посторониться), 
а всего точней — замысловатый обратный счет, 
как ни крути, приближающийся к единице.
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Владимир Захаров  
МЫ ТОЛЬКО МОСТ

КОГДА СГУСТИТСЯ

Когда сгустится вещество тоски,
Когда из редкой и холодной пыли 
Возникнут звезды, в зеркале реки,
Чтоб отразиться, и о тех, кто были, 
Напомнить нам, пока мы в их парад 
И сами не включились, в мириады,
О тех, кто совершенней нас стократ, 
Подумаем, не требуя награды 
За этот подвиг воли и стыда,
Отчаянья, терпенья и труда.

Они так близко! Ты ведь слышишь их 
Сорочий стрекот или там дельфиний,
На языке, тебе понятном, стих,
Как ветра шорох по вершинам пиний,
Когда душа у нас уходит в рост,
Мы знаем здесь, в Сибири и в Майами,
Мы, люди — только мост, мы — только мост, 
Подумайте, какая даль за нами!

КОТЕНОК

Были стужи как тюрьма, 
Сколько хватит глаз,
Но отхлынула зима, 
Мучившая нас,

И котенок, чем он сыт,
В скрипе двух дверей, 
На полу бетонном спит 
Возле батарей.
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Александр Радаш кевич  
КАКАЯ СЛАДОСТЬ НА ЗЕМЛЕ СЛУЧИТЬСЯ

В ТАКОЙ ЖЕ ДЕНЬ

В такой же день, как этот, хочу я
в Ленинград, в тот город сероокий, 

в громадное далёко, 
в безбедное назад.

Пусть млечный дождь нанижет кораллы
тех колонн, в хрустящем вальсе веток 

пусть душу мне оближет 
тройной одеколон.

В такой же свет, как этот, настанет
Ленинград, где пирожок с капустой, — 

о, пусть вам будет пусто! — 
где прошлый лимонад.

Мы сядем в электричку и в Павловск
отлетим, где тем, кто юность предал, 

кто слыл, но так и не был, 
отпустит Алладин.

В такой же день, как этот, прорею
в Ленинград, в неверный и безмерный, 

отринув полог скверны, —
в почивший вертоград.

В обратное далёко, в грядущее
назад, в мой город сероокий,

в такой же дождь, как этот, 
хочу я в Ленинград.
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ХРЕН ПАНИ МАШКОВОЙ

Хрен Машковой стоит на дачной грядке.
Дни тают за углом, как воры и убийцы, без 
оглядки. Она. Она теперь, как муж, 
тут, за стеклом, в железной серой банке 
насыпана. Кругла, глупа и неопрятна, её мелькали 
пятки у витрин, как грузди на грибной полянке.

Хрен Машковой, его не тронет тлен, 
подарок робкий меж даров бессрочных...
Пусть дети бросили, пусть дохла, застужая почки, 
под крышею худой с безродным псом в ногах, 
но в доме старческом, в тепле, она дошла до точки, 
и от неё остался этот хрен.

Хрен Машковой... Её белеют пятки теперь 
астральнее на той распаханной вселенской грядке, 
где ни хрена не ведают про хрен, 
оставленный в эпохе перемен, в эпохе суррогатов 
и подмен, что нас с тобою, брат, ещё кренит, 
стирая навсегда, как опечатки.

*  *  *

Какая сладость на земле случиться 
в янтарный августовский день, 
эллады облаков следить сквозь 
помавающие ветви, пить гущу 
поздних вин горчащих и тень 
свою нагую под яблоней навеки 
возложить на штиль текучих трав, 
чтобы сказать отчалившим богам, 
что слыл средь званых на этот 
тленный пир, затеянный не нами, 
но ради нас, когда, срывая паутину 
с окна небес последних и пустых, 
такая сладость на земле случиться 
в янтарный августовский день.
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КРАЙ

Встречать весну у края рыхлого, где канул 
Богу зримый близоруко богемский городок, 
где чёрных садиков сквозные острова и тверди 
опрокинутый потир из млечного слоистого 
нефрита. Не ждать,

но знать, что, вырвав из грошового монисто, 
цыганочка щербатую луну без гвоздика повесит 
над баркой медною времён, которой правит зло 
и статуарно в застылых хлябях кожаный 
Харон. Неметь,

неметь, над озером, над редким перелеском 
прореяв недвижимо и сразу видя из замшевых 
стволов, как ты вдали паришь, седую душу 
детски распластав у вечности на стынущих 
ладонях. Не возжелать,

не возжалеть, но слыть проклятием пустых 
благословений. Икать, икать торжественно, 
серея на вшивенькой циновке иль на атласных 
хладных простынях, чтоб в миг внемирный 
у края молча

вымолвить:
Mehr licht...*

* Больше света... (нем.) (Последние слова Гёте.)
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Алексей М акуш инский
ДВЕ ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ФИЛИПА ЛАРКИНА

1. «ЗДЕСЬ, В ЕВРОПЕ...»

Here is unfenced existence:
Facing the sun, untalkative, out of reach. 

Philip Larkin: Here

Сверни направо и, проехав сквозь очень промышленный 
город с каменистой рекой и красноверхими башнями, 
мимо многих бензоколонок, откровенно стеклянной гостиницы, 
автобусной остановки с нахохленными турчанками 
в платках, детьми с непомерными ранцами, справа 
оставив новый торговый центр, вертящиеся названия 
магазинов над плоскими крышами, поверни, еще раз,

направо. Сразу
все другое; деревня; еще светофоры, еще, конечно, рекламные

щиты; но уже сараи, уже вдруг трактор с прицепом и бревнами 
в нем; наконец, поля. Все едут прямо. В последний 
раз повернув направо, ты въезжаешь во что-то огромное 
и пустое. Облака над синей равниной, над дальним лесом 
стоят неподвижно. Пыль над полем не движется тоже. Дороги, 
и деревья вдоль них, и тени деревьев, вычерчены 
в мягком свете ясными линиями. Та главная, по которой 
ты едешь, через сколько-то километров начинает спускаться

в дымчатую

долину. Здесь тоже город, но маленький и как будто 
забытый здесь. Остановись в нем. Выйди 
из машины на главной, торжественной, полукруглой 
и совершенно пустынной площади (фасады, кариатиды, 
колонна с недосягаемым ангелом). Здесь, кажется,

с Тридцатилетней
войны ничего не случалось. Здесь дни повторяют друг друга 
как заклинанье. Дома и крыши отражаются в тихой речке, 
гнутый мостик отражается в ней же. Пестрые селезни,

скучные утки

проплывают сквозь отраженья. Одинокий турист перед очень 
средневековым собором стоит, не понимая, куда он попал.

Никто не
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понимает этого. Отовсюду видны холмы — или то, что 
выглядит отсюда холмами: все та же равнина, впускающая,

как только
ты поднимешься по серпантину, тебя в свою тающую 
безмерность, размах неба, огромного и пустого.
Скажи себе: здесь, в Европе... Нажимая на газ: куда еще 
ехать?.. Край света везде. Край слова.

2. 1914-2004

Never such innocence again.
Philip Larkin: MCMXIV

Сверяя даты, думаешь через десять 
лет уже сто, и к черной большой четверке 
приставляешь снова строгую единицу; 
думаешь, как могло быть; видишь поля и лица, 
не тронутые траншеями, продолженье 
непродолженных жизней; думаешь если... если

случилось бы то-то и то-то — как будто тени 
спасительных шансов проходят, смущаясь, перед 
тобой, разводя руками — все могло повернуться 
иначе... Видишь шляпы, взлетающие в восторге, 
темные толпы, верящие, что верят 
во что-то, чего уже не было, что они же

и хоронили на залитых солнцем улицах, 
крича «С победой обратно!», забрасывая цветами 
счастливых солдат, из которых никто не выжил; 
и серые шеренги парадов, последние эполеты, 
аксельбанты, плюмажи; убегающих из истории 
навсегда, под стрекот крапчатой киноленты,

монархов; семенящую свиту; сестер милосердья в белых 
с крестиками косынках, с лицами из другого 
века. Думаешь что тебе все это? В общем, сам не 
знаешь. И к штыку единицы примеряешь семерку, и 
выходишь на улицу, где осталось то, что сумело 
остаться от прошлого. Так немного.

34



Х
И

ЭУ
Л

Я
 O

dX
A



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

Кирилл Ковальджи  
НОВЫЕ «ЗЕРНА» И ДРУГИЕ СТИХИ

* * *

каждое утро прощаюсь с молодостью, —

в царстве сна 
остается она....

ДЗЭН

падаешь в пропасть? 
переверни картинку. 
Лети!

* * *

седовласый твой шеф деловой 
при галстуке свежевыбритый

ночью собакой потерянной 
уворачиваясь от автомобилей 
ищет тебя

и скулит...

* * *

параллельный мир не имеет запаха

* * *

мертвая рыба кричит, как живая...
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ДРУГ

Переживи меня, мой друг...
Анатолий Кобенков

Он в дверь меня уважительно 
всегда пропускал вперед 
как старшего, ведать не ведая, 
что раньше меня умрет.
Зачем, почему, о Господи!
Был не его черед... 
Оглядываюсь на отсутствие 
того, кто за мной идет.

* * *

Все быстрее пространства сжимаются, 
как мне быть с интервалом 
между мной и тобой?...

* * *

«Абонент временно недоступен», — 
повторял механический голосок, 
пока не дошло наконец:
«Абонент недоступна*.
Аминь.

* * *

Пьяный проснулся в вагоне метро: 
— Какая это улица?

...а когда восстанут из гроба, 
тоже начнут озираться?
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* * *

мастера украшали кинжалы сабли мечи 
рукоятки приклады стволы 
и даже лафеты пушек

красота спасет мир?

вензеля завитушки узоры 
да и самих мастеров 
атомная бомба 
посылает к ядерной матери

*  *  *

ничего не знает о смерти смертоносная сабля 
ничего не знает смертельный снаряд 
ничего не знают землетрясение 
пожары, микробы, цунами и случайный кирпич 
все они, ничего о жизни и смерти не знающие, 
обступают нас
уязвимых, беспомощных, незащищенных, 
в лучшем случае все равно обреченных 
умереть своей смертью.

(если нас пощадят 
киллеры 
гитлеры 
каины)...

38



У Т Р О  К Р А С И Т

Алексей Королев  
ПОЗНАНИЕ МИРА СРОДНИ ЗИМЕ

EXEGI FUTURUM

...nunc et campus et areae 
lenesque sub noctem susurri 
composita repetantur hora...

Horace

залатаны рукава на старье 
ботинки сданы в ремонт 
разбитым войском стоит на столе 
посуда былых времен

и переносят часы со стены 
обыкновенную ложь 
пока у гениев дни сочтены 
ты славу свою найдешь

положены на мерзлоту стога 
дрова на колосники 
тяжелый день как брусок с верстака 
упал на подъем ноги

плывут в подлунных бассейнах дворов 
одни скелеты телег 
и свежее слово пахнет как гроб 
оставленный на ночлег

и жизнь доводя до оси симме
трии попробуй измерь 
познание мира сродни зиме 
и мысль приближает смерть
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ЭЛЕКТРИЧКА В ОДИННАДЦАТЬ СОРОК ДЕВЯТОГО МАЯ

в кармане левом сигареты 
в кармане правом коробок 
над головою шум ракеты 
под головою вонь сапог

ты есть ты выпивши ты молод 
на лацкан бантик приколол 
в кармане правом серп и молот 
в кармане левом триколор

слова раздуты вскрыты реки 
и разливает по телам 
страна твоя блатное регги 
с походным маршем пополам

деревья дарят экивоки 
тебе и пятятся назад 
не наливайте водки вовке 
из форточек слова летят

жена твоя танцует соло 
собака мертвая лежит 
на полотно из одинцова 
зеленый змеевик нашит

здесь бит француз здесь немец драпал 
но через годы все равно 
ура повыцвело и в траур 
задрапировано окно

за тем окном бряцают танки 
проклятия летят вдогон 
а ты стоишь на полустанке 
и ждешь когда войдешь в вагон

мир голый голова курчава 
один билет покоится 
в кармане левом на начало 
в кармане правом до конца

но торопясь на электричку 
в дорогу дальнюю готовь 
немного больше чем привычку 
немного меньше чем любовь
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ФИО-АЛФАВИТ
е. рейну

А. мяукал. Б. В. нукал. 
Облачал Г. Д. в велюр.
Мямля Е., Ё. — самодур, 
коллекционеры кукол, 
пыль сдували с шевелюр.

Ж. мочился. 3. И. цыкал.
Й. купил презерватив 
(кажется, переплатив).
К. копил на мотоцикл.
Л. — на кооператив.

М. стучал без остановки.
Н. ушел в карьеру. О., 
выйдя, начал заново 
(П. — обноски, Р. — обновки 
покупали у него).

С. тянул на ясновидца.
Т. был прост, а У. — двояк.
Ф. работал на Гознак.
X. и Ц. плевали в лица 
всем, кто выглядел не так.

Ч. за Ш. уехал в Штаты. 
Тунеядца и хлыща, 
упекли на зону Щ.
Ъ-знак ушел в солдаты, 
пули снайперской ища.

Ь-знак любил когда-то 
Ы. У Э. была семья 
(кажется, четвертая).
Ю. была всегда брюхата.
Что ж при этом делал Я.?

Я. скрестил мечи и пики 
с Богом-самодержцем, но, 
убежав через окно,
Бог в зеленой олимпийке 
ставил фишки в казино.
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Елена Лапшина 
ЗНАКИ ДЛЯ УЗНАВАНЬЯ

* * *

Бесстрашный мир до дерзких десяти 
с лишайной кошкой, мучимой под лавкой, 
когда не больно говорить «прости» 
и бабочку прокалывать булавкой.

Где фольговые «золотца» конфет 
на пять мгновений делали «богачкой».
И сразу было ясно — смерти нет, 
и боль всегда становится — болячкой.

Где с каждой тварью Божьею на «ты» 
(помимо взрослых — им родства не надо). 
Когда боялась только темноты, 
как юный Дант, еще не знавший ада.

Где крона вековая высока — 
я, как — дитя, как — девочка простая, — 
стою, к стволу спиною прирастая, 
отряхивая стопы от песка.

Корявый ствол — изранен и дуплист — 
из тел и лиц сплетается, пока я, 
во тьму ветвей руками проникая, 
из каждой пясти испуская лист,

все поднималось лествицею той — 
ни девочка, ни взрослая — иная, — 
расту — простоволосая, сквозная — 
и дерево сплетаю с высотой.
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

По склону дней безропотно скользя, — 
союзник всем, сдающимся без бою, — 
я поняла, что просто так нельзя 
по мелочам беседовать с Тобою.

Мерило всех вещей и всех мерил, 
я — сон, перо гусиное, а вроде ж 
и с Моисеем ангел говорил.
Но Ты в обличьи ангела приходишь.

Разжаты руки, сны пережиты, 
и я с Тобою говорю во все дни.
Быть может, я — немного тоже Ты — 
местоименье, мнимый собеседник.

2

Уже за каждый вдох даю отчет, 
уже приходят легкие ответы.
А эта жизнь течет притоком Леты.
(И так безостановочно течет.)

Очнешься на плаву, как на бегу, 
не понимая — где на самом деле: 
на левом побережье — асфодели 
и очередь на правом берегу.

И с той воды, пока не унесло, 
меня возьмет по родственному праву, 
харонову минуя переправу, 
клин лебедей, встающий на крыло.
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к к *

Бедствуя в будке, долго ль приноровить 
тело к цепи, и, цепь по земле возя, 
можно ходить по струнке, почти не выть, 
но заслужить — увы! — ничего нельзя.

Благо хозяин добрый, пока не пьет 
(псине все радость: был бы хотя живой): 
кормит почти исправно, нечасто бьет, — 
много ли надо дуре сторожевой.

А пришибет бывало — так не слабак.
Тут бы в бега, да праздновать свой побег! 
Но испокон не цепи держат собак. 
Холодно в будке, и падает с неба — снег.

•к к к

О, девочка моя неродная 
с пометой смерти на запястьи...

Татьяна Бек

Одеттою одета, вечной дичью, 
я стану с ней смятением единым, 
и пальцы сложатся головкой птичьей, 
запястье станет горлом лебединым.

И тело неповинно в том, что голо, 
я знаю эту плоть почти повенно.
О, как же это резаное горло 
несказочно, обычно, откровенно.

И белизна, кровящая с изнанки, 
ни имени не носит, ни названья.
Но ты поймешь, что вырезаны знаки 
для узнаванья.
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* * *

Слепо плывущей на рокот обрыва — 
до водопада —

видения,
где —

с рыбами — птица,
а с птицами — рыба 

в ненарушимой своей немоте.
Чая чешуйную скинуть кольчугу.
Радуйся, радужный рыбий народ, 
неводу на водах —

ловчему чуду,
рыбе,

ныряющей
наоборот —

в воздух, расчерченный белою тушью 
тонких сетей —

в никуда —
в наготе,

чтобы потом, умерев от удушья, 
просто

проснуться
неведомо где —

рыбой
в иной —

невесомой —
воде.

* * *

Земля — к земле, и выход предрешен: 
что там пигмеи — пали исполины.
А все ж машина вывернет ковшом 
разрозненные кости в комьях глины.

Раздавит череп, сплющит черепки 
(так не могилы — кладбища пустели).
И неужели, смерти вопреки,
душа воскреснет в том же самом теле...
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ДВЕ МИНИАТЮРЫ 

1

...И ран не доверять покровам, 
и расшибаться все больней, 
чтоб, наконец, зацвел багровым 
мой сокровенный сад камней.

И в этой чаще одичавшей, 
где каждый листик — кровосток, 
неупиваемою чашей — 
редчайший каменный цветок.

2

...И где луга пролегали встарь, 
леса стояли — простерся лед.
Что было мед, то теперь — янтарь, — 
столетний окаменелый мед.

Лишь снег летящий, слепящий свет 
и блики золота — на лету.
И только чей-то случайный след 
впечатан в вечную мерзлоту.

* * *

Этот лист не летит — оторвется и падает оземь. 
И уже тяжело эту ношу держать на весу. 
Отлетает моя торопливая теплая осень.
Я стою, как осина в опавшем осеннем лесу.

И не надо уже выживать и казаться хорошей, 
и смотреть в темноту со смятеньем юродивых дев. 
Хорошо в наготе терпеливо стоять под порошей, 
к высоте января деревянные руки воздев.
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Константин Кравдов 
ПАРАСТАС

КРИНЫ СЕЛЬНЫЕ

Крины сельные, трава полевая, нынче есть — 
завтра брошена в печь, в геенну, 
но Ты говоришь: Посмотри, 
посмотри, как волнуется нива, поручик. 
Видишь ли ты этот ландыш?
Вот, он кивает тебе. Посмотри 
на крокусы и анемоны, на маки — 
маки в полуденной каменоломне 
у Эфраимских ворот, 
вдоль дороги в Эммаус, в Дамаск.

СМЕРТЬ АВТОРА

— А смерти автора, кстати, 
радовались и раньше: один иерей 
врал о похоронах Лермонтова:
Вы думаете, все тогда плакали?
Никто не плакал. Все радовались.
— Что нам до поля чудес, жено? 
но спит земля в сияньи голубом,
те залитые известью ямы шаламовские,
ученики в Гефсимании (в паузе слышно,
как в детской дребезжат стекла вослед трамваю)
есть, пойми, узкий путь, —
узкий путь, а с виду безделица:
звон каких-нибудь там
серебрёных шпор, когда ни одна звезда,
когда звезды спали с неба, как смоквы,
и небо свилось, как свиток, как тот сударь,
и лишь тахрихим, та холстина в опалинах
(в паузе — отрывок блатного шансона,
проехавший мимо), и подумать только:
какой-то там фотолюбитель,
какой-то Секондо Пиа.
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синдология

112 борозд от «бича, наводящего ужас»,
30 точечных ран от терний, округлая рана 
между 5-м ребром и 6-м; сукровица, вода 
и пыльца, занесенная ветром ночным 
из пустыни Негев или с берега Мертвого моря: 
Reaumuria hirtella, Zygophyllum dumosum.

АНТИФОНЫ

— И не забудь, что филолог 
по определению, друг — о jiAog, — 
о друзьях же Своих
так говорит божественный Логос, 
так Он сказал в одном из апокрифов, 
в Одах Соломона: И Я услышал голос их, 
и положил в сердце моем веру их, 
и запечатлел на главах их имя Мое, 
ибо они — свободны, и они — Мои

— И не забудь: безначально оно, безначально 
и потому бесконечно, таинство как бы игры:
во свете Его невечернем — вечери наши, 
и здесь — в свете белой часовни луны: 
свете, светящем во тьме над кремнистым путем, 
вдоль которого высоковольтная линия 
тянется через иссохший Кедрон

— И не забудь: открылись глаза
у несмысленных сердцем, но узнанный, Он 
стал невидим для них
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МЕСЯЦ НИСАН

Дети, есть ли у вас какая пища?
Ин. 21, 5

Под водой затекают ключицы 
лип, чернеющих в окнах без штор, 
одичание в кровли стучится, 
и глядишь на оттаявший сор, 
как на берег какой: груда рыбы, 
кораблец у слепящей воды, 
и ветвятся изломы, изгибы 
непомерной, казалось, беды.

НА ПУТИ В ГАЛИЛЕЮ

Поэзии единственная речь 
и речи глуповатой самарянки.

Белеют башни — их не уберечь, 
а ты, вода, чиста после огранки, 
забыв на солнцепеке водонос, 
над блок-постами Иерусалима, 
везде, где небо жатвой занялось, 
бежишь, как весть, — легка, необратима.
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Сергей Попов 
СТОП-КАДРЫ

* * *

Тоску глуши, проплешину чеши, 
перебирай вчерашние игрушки, 
под утро вспоминая для души, 
как расцветали яблони и груши.

Когда на город двинется январь 
и зачастит похмельная икота, 
разинешь рот на прежний каравай, 
как будто угрызешь его в два счета.

Он испечен на лежбище морском 
в каком-нибудь крыму семидесятых. 
Дыши песком, гляди одним глазком, 
по-темному помешанный на датах.

Перегоришь и даже не запьешь, 
не запоешь под дудку невезухи, 
пролета сплошь, погибели за грош 
и всех других соплей в таком же духе.

Твой божий день еще не однова 
прокатится по яблоку глазному.
Боли, полуживая голова, 
не торопись на откуп глинозему.

И справку о выбытии кропать 
по случаю чернила не купили.
Потри виски и следуй на кровать, 
и отлежись послаще, чем в могиле,

пока закат, как истый короед, 
в озябших сучьях пробует поживу, 
пока стоп-кадры дохлых зим и лет 
в чумной башке теснятся без ранжиру

и зацветает позднее окно, 
и первые поскальзывают блики, 
и глухо опускаешься на дно, 
и там морские львы и сердолики.
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ВОРОНЕЖ

Просыпаясь от взгляда догадливых белых крыс 
сквозь воздушную сетку вивария прежних дней — 
перепад давленья, сосудистый ли каприз — 
видишь то, что издали светит тебе видней.

Парк, где раньше блестел брусчаткой кадетский плац, 
у закрытого тира мороженое с лотка, 
тополиная ржавчина, поздний накал тепла, 
транспарант про дело, которому жить века,

прямо перед окном, где будущий эскулап 
со своей спиртовой колдует и в перерыв.
То анофелис в рост, то рефлекс лягушачьих лап, 
то настенный перечень всех земноводных, рыб,

знай себе, проносятся по зрачку 
в световом пучке без времени и слезы.
Лишь кукушка на кухне налаживает «ку-ку», 
на пружине в те же входя пазы,

как хвостист в исхоженный коридор — 
дрожь по коже — все гаже идут дела.
Шалый луч прожектора, зряшная жизнь, позор — 
стерлись зубы закусывать удила.

По причине утери численника число, 
год и месяц стопорятся в ночи.
Микроскоп, часовая стрелка — очнись, алло, 
на рябом стекле истекшее различи.

Что же лучше, чем молча глядеть в трубу, 
забавляясь тумблером, медленно забывать 
и соседа слева п о следую ще ю судьбу, 
и привычку той, что справа, не забивать

буйну голову тем, что вытрется габардин, 
растеряет префиксы-суффиксы вся латынь 
и с военною выправкой тополь едва ль один 
предоктябрьскую убережет теплынь.

51



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

* * *

Голубятни тающего города.
Окна слуховые на торцах.
Птичьего предмартовского голода 
Горловая светлая пыльца.

Пальцы сводит. Кровли водосточные 
Подставляют мятые бока.
Лапочки недобрые восточные 
Медленно глядят издалека.

И вразброс все скрипы, лязги, шорохи, 
Колкая угрюмая капель 
В облачном подслеповатом мороке 
Нескольких простуженных недель.

Право дело, видится как слышится:
В переплеске -  волнорез крыла. 
Мытарю прописанная ижица 
Лишь вначале буквою была.

Сызмальства раскачивая дворики, 
Позднезимье, связки разогрев,
Обаянье собственной риторики 
Чует лишь по скрежету дерев.

И летит безлиственное кружево 
Взад-вперед в канун небытия,
Чтобы вновь, бедна, но не разрушена, 
Воскресала азбука твоя.
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* * *

ситро на запивку картошка рагу 
окурки дымят в новогоднем снегу 
отец гоношится с гитарой

замнач секретаршу снегуркой одел 
за всю уминает отцовский отдел 
пустой заставляется тарой

у нас беззатейно и тесно в гостях 
зачем-то над окнами вывешен стяг 
тусуются белые мухи

идут анекдоты ну полный улет 
с надрывом взавправдашним дядя поет 
про чьи-то сердечные муки

и телек рекорд и крутилка аккорд 
и первый полет и рекордный окот 
мурыжатся в тамошней ступе

детсадовский праздник и баба яга 
а после до дому и вся недолга 
пою с итээрами вкупе

ночной нескончаемый вкрадчивый снег 
мучительно потно и дымно во сне 
о лакомых планах на лето

какая в июле ужалит оса 
по свежей тоске отпускного отца 
и море заплещется где-то

магнолии влажным огнем расцветут 
пломбир разойдется по небу и тут 
пора на прогулочный катер

и станет смелей уменьшаться земля 
и все на земле мне ля-ля тополя 
пока эта лодочка катит
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Анна Павловская 
АЛЕНЬКИЙ КЛУБОК

■к к к

посвящается Борису Рыжему

Стыдиться старых публикаций,
Как старых вытянутых брюк,
Но все же мыслить и стараться,
И говорить себе «а вдруг»...
Заняться рифмою, строфою,
Читать вполсилы Бахтина...
По окончании запоя 
Пропить того же Бахтина...
Смотреть, как вырезает строчки 
Редактор — ветеран труда.
Подумать, шли б вы на (три точки),
Но вслух сказать: «Конечно, да»... 
Меланхолично на бульваре 
Цыгарку грустную смотать,
И все до эпилога знать,
Как в затянувшемся кошмаре. *

* -к -к

Скоро зима.
Как согреть тебя, папа, не знаю.
Где одеяло такое найти, чтобы землю согреть?
Разве костер, или в жертву богам голубиную стаю? 
Чтобы прогрелась твоя сиротливая смерть.
Папа, ты — миф. О тебе я когда-то читала,
Будто ты жил, и с тобой каждый день по утрам 
Пили кофейный нектар, сигаретный струя фимиам. 
Я, как бессмертная, думала: есть лишь Начало. 
Папа, еще есть легенда, что все мы умрем.
Ляжем с тобою в одну мировую утробу.
Сбросит душа наконец полосатую робу,
Вместе с тобою родные места обойдем.
Вместе с тобою пойдем мы к кофейной реке,
Вместе узнаем своих по табачному дыму.
Папа, поверь мне, я выпрошу у херувимов 
Удочку, чтобы удобно лежала в руке.
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* * *

Я бросила за спину гребешок,
Я бросила кремень и полотенце.
Скачи вперед, мой аленький клубок, 
Разматывайся потихоньку, сердце.
Пусть позади раскинутся —

Памир,
Байкал, тайга, звенящая малиной,
И три кита, державших этот мир,
Материку свои подставят спины.
Ударься оземь, стань хоть кем-нибудь, 
Пусть на пути ни шук, ни робин гудов,
А по следам батыевой ордой 
Трехглавые долги и пересуды.
Вперед, вперед, наматывай метраж,
Хоть черепахой — каждому по силе — 
Китом, верблюдом... мир по сути наш,
Пока его уроды не сгубили.
Скачи, беги, лети, дави на газ,
Мне кажется, что финиш недалече,
И входим в светлый терем, в роль, в экстаз, 
Кладем дары и распрямляем плечи.
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Алексей Дьячков  
АДРЕСАТ: SYLVIA PLATH

•к * *

Октябрь. Хлещет дождь по-доброму... 
Изобрази меня, Шагал —
Лечу я мимо клена-тополя,
И листья липнут к башмакам.
И веткою упругой тянется 
Рука моя из рукава,
Ладошка с розовыми пальцами,
Как скученные облака.
Гляжу на мокрый парк внимательно, 
Над кленом-тополем скользя, 
Сыны-отцы и дочки-матери 
Гуляют лепо там, где льзя.

* * *

Кто бывшего зэка не по наколкам 
Увидеть сможет в старичке седом?
Вот мы бредем по елочным иголкам,
Он вспоминает. В шестьдесят седьмом...

Когда он в ресторане привокзальном 
Помятой беломориной об стол 
Постукивал, прикуривал, базарил 
С официанткой с детским голоском.

Смотрел в оконце с выцветшею шторой 
На пыль платформы, на вагонов пыль, 
На девочку с цветами, для которой 
Отцом на фото с сепией он был...
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* * *

не спрашивайте алексей Петрович 
как с площадей сквозь ладушки полотнищ 
медь варшавянки день доносит гул 
крик петуха почетный караул

куда текут по четным и нечетным 
упрямый ваш и наш не обреченный 
обученные плеску голоса 
отбой играет первая гроза

пока поэты комкают бумагу 
неспешно время подтопляет прагу 
никто увы не остановит течь 
пузырь последний бульк не наша речь

АДРЕСАТ: SYLVIA PLATH

После прилива, цунами, потопа,
Пасмурно, дохлая рыба на бывшей 
Клумбе с геранью, а волосы тины 
На изразцах и решетке камина.
Водоросли и песок в поддувале.

В липких конвертах разбухшие письма. 
Смытые строчки и подписи. Кляксы. 
Дырка с обугленными краями.
В дырке трельяж и обивка дивана 
В пятнах от соли. И стул опрокинут.

Ключик в распахнутой двери оставив, 
Выйти из дома, сбежать к водокачке.
От лесопилки заброшенной, мимо 
Сломленных мальв на песчаную косу.
Ветер послушать и на море глянуть.

Море стоит и волною не хочет 
Двинуть, и только кораблекрушений 
Гладит цветные обломки. А ветер 
Шепчет — Пока, саранчою стрекочет, 
Ауком, скворчащим в подсолнечном масле.
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Игорь Куницын 
СНЕГ ВЕЧЕРНИЙ

* * *

Я стою на месте не больше двух 
лет, а то и меньше, потом 
устремляю взгляд, напрягаю слух 
и найти пытаюсь нам новый дом. 
Собираю книги в картон, и вот 
говорит она — что всего трудней — 
у нас нет квартиры который год, 
так нельзя, и я соглашаюсь с ней.

•к -к -к

Некалендарная зима — 
ноябрь, снег вечерний синий. 
На ветках иней, синема 
в галантерейном магазине. 
Шло незнакомое кино.
Герой был пьян все это время. 
Он пил коньяк, а за окном 
стояла темень.
Потом я понял — он поэт.
Он знает истину простую, 
что днем, когда повсюду свет, 
он проживает жизнь пустую. 
Он слышит музыку одну, 
она одна его тревожит, 
в деревьях, в утках на пруду, 
в шагах прохожих.
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Владимир Салимон 
НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Карабкается дождь по мелколесью, 
как организм, ослабленный болезнью, 
как будто бы такое существо, 
которое ни живо ни мертво.

Дождь в сущности есть инопланетянин, 
который был не раз опасно ранен. 
Волочит лапу, поджимает хвост 
посланец бесконечно дальних звезд.

* * *

Дотла сгорит подлесок редкий. 
Очнувшись в положеньи бедственном, 
я вдруг учую запах редкий.
Повеет чем-то сверхъестественным.

Таинственным, потусторонним — 
дымком потянет от пожарища. 
Гонимый гомоном вороньим, 
я вспомню старого товарища.

Я вдруг почувствую, что рядом 
со мною в разреженном воздухе 
похрустывает каждый атом, 
как ветеран труда на отдыхе.

О деформации пространства 
не многое известно в точности.
Нет у Вселенной постоянства.
В ней нет ни крепости, ни прочности.
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•к к *

Мой соотечественник твердости 
не проявляет в день получки 
и, позабыв про чувство гордости, 
целует продавщице ручки.

Я не скажу, о чем он думает, 
что смыслом жизни полагает, 
но огурец охотно хрумает 
и водку пивом запивает.

Из репродуктора разносится 
чуть свет музыка по окрестности. 
Не знаю точно, как относится 
он к нашей нынешней словесности.

* * *

Лес рубят, и щепки летят.
И, лесом груженные, баржи
осеннее небо коптят,
как бронемашины на марше.

Как будто в парадном строю 
они вдоль трибуны проходят, 
а я рядом с теми стою, 
что нами с тобой верховодят.

На плечи ложится снежок.
Но чувствую нервную дрожь я, 
когда раздается смешок 
в безмолвной толпе у подножья.

* * *

Наивно думать, что история 
подвластна хоть какой-то логике. 
Тут из окна профилактория 
глядели прежде алкоголики.
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В тумане кутались окрестности: 
овражки, рытвины с ухабами. 
Тут все покоилось в безвестности 
у хмурых елей между лапами.

А нынче тяжелогруженые 
машины месят грязь колесами, 
и дачники умалишенные 
знай машут вилами да косами.

•к -к -к

Мне застит свет листва, шумящая 
за окнами с утра до ночи, 
а штора, на ветру парящая, 
одновременно застит очи.

Как будто мы немного выпили, 
но до сих пор я, как в тумане.
Не может быть, чтоб зубы выбили 
вороне местные крестьяне.

Я, слыша речь ее невнятную, 
не понимаю ни полслова, 
так, словно в темень непроглядную 
напрасно вглядываюсь снова.

* * *

Положение звезд таково, 
что могло бы свободным, как птица, 
человеческое существо 
шестикрылым на свет появиться.

На земле и на небе должны 
вскоре произойти беспорядки, 
и Отечества злые сыны 
непрестанно твердят об упадке.

Но сюда не доносятся их 
заунывно звучащие речи.
Снег улегся, и ветер затих.
Будто Бог меня обнял за плечи.
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Александр М едведев  
АВТОПОРТРЕТ

АВТОПОРТРЕТ

Спать в доме легли — и лежат, как снег. 
Поздно пришед, никого не бужу.
В зеркало гляну, не зажигая свет, 
будто не возвращаюсь, а ухожу.

Землистый, словно лицо земли.
С укором глядит в старом халате мгла. 
Морщины мои рябью легли 
на гладь ночного стекла.

Выл я волк, утекал как волк, 
и, как вол, тянул ярма обода.
Жесткий, как шлак, стал как шелк — 
неужели уже навсегда.

Не времени и не себе — так, никому 
говорю: что я? кто я такой?
Устало руками по лицу своему 
шарю, как слепой.

* * *

Страшно начать —
снова слова по слогам мычать.
Но — немому охота петь!
Вот раскроет свой рот тетрадь — 
и станет скрипеть,
как дверца сарайки, где жизнь жила, 
геранями куры цвели 
и розовели козьи сосцы.

А ну как теперь там — мерзость, зола, 
окурки, огарки, шприцы?
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Леонид Костюков 
ИЗ КНИГИ ИСАЙИ

* -к *

Сколько на небе широком звезд, 
трудно понять среди дня.
Роберт Мэри в деревню увез — 
там у него родня.

Мэри стирает белье в реке, 
руки ее красны.
Роберт сжимает письмо в руке. 
Девять месяцев до весны.

Что там белеет, скажи, мой друг, 
ночью горит огнем 
так, что звезды не видать вокруг, 
потому что светло, как днем?

Кто его знает, жена, сестра, 
в этой чг/дной стране 
мне и себя не узнать с утра 
в мутно-серой волне.

Кто его знает, сестра, жена, 
что там горит, растет...

Еле слышно шипит волна 
и к сапогу ползет.
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ИЗ КНИГИ ИСАЙИ

Вчера я сидел перед своим компьютером и писал статью, 
насколько я помню, для «НГ-Экслибрис».

Внезапно экран сделался синим, на нем проступили 
непонятные мне желтые команды, потом он замерцал и погас, 
но тут же восстановился.

Вероятно, что-то произошло с моей звуковой картой, потому 
что теперь слова моей статьи негромко звучали, как только я 
приближал к ним курсор. Некоторые как бы смеялись над 
соседями, некоторые стонали, плакали или пищали жалобно и 
тонко.

Я думаю, и с моей видеокартой тоже что-то произошло, потому 
что все предстало в трехмерной графике: одни слова 
приблизились, другие ушли далеко и сделались мелкими.
Кроме того, они располагались теперь под разными углами к 
плоскости моего совершенно плоского экрана, некоторые 
откровенно торчали из него. Добавлю, что одни сделались 
пушистыми, другие скользкими, третьи — горячими на вид. Я 
хотел потрогать их, но не решился.

Спустя еще секунду мне открылись в правом верхнем углу все 
пароли и коды, мгновенно проскочили многие адреса, и все они 
вписались в память моего жесткого диска.

Я сидел в сомнении, стоит ли мне продолжать статью, и сумею 
ли я использовать преимущества нового формата.

И тогда появилось сообщение в специальном окне:

«Пиши дальше спокойно и внятно, выжигай эти строки на 
извилинах блестящих болванок.

Соблюдай лишь одно правило — не путай нули с единицами».
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Санджар Яны ш ев
СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

БЛИЗНЕЦ

Один повар мне и говорит:
Притворись Ху саном, будь иногда Ху сан.
Пусть жена по четвергам тебя не будит, пока солнце не зайдет, 
А сама тем временем твои ступни, живот и мочки твоих ушей 
Натирает этим именем; пусть настаивает его 
В темном сухом месте — да хоть бы и в чреве своем —
А потом по одной средней пьялушке два раза в сутки тебе дает. 
Это будет разумно, ибо ты рожден не один.
Ты — близнец. Погляди-ка в крышку моего казана:
Вот этот кусочек коричневой луны — это ты,
А вот этот, побольше, — твой брат...
Он вышел первым. Но знаешь, как у нас говорят:
Старший — более умный — он выходит вторым.
Он младшего посылает: «Иди, посмотри, что там?
Если все в порядке, кричи!» — И младший идет, и зовет.
Ты слышал зов? ты не спутал его ни с чем?
Ты спешил или ждал?
Ты забыл или спал?
Эй, Хусан, где брат твой — Хасан?!

МЕРТВОЕ ЖИВОЕ

Обнял дерево — а оно мертво.
При1убил воздуха — он мертв.
Раздвинул женщину — она мертва.
Выдохнул слово — мертвое оно.
Записал — стало еще мертвее.
Запомнил — мертвое, мертвое, мертвое.
Лег в могилу — и земля мертва.
Подумал о прошлом, подумал о будущем — пустое и мертвое,

мертвое и пустое.
Встал, ощупал дух, понюхал тело — мертворожденное,

мертвоумершее.
Даже мысль — и та мертва, потому что о мертвом, о мертвом.
И пришла любовь, и убила все мертвое.
И поставила меня стеречь это мертвое.
Почему меня? — живых спросите.
Налейте чаю.
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СЕСТРИНЫ

А смерть ребенку не нужна.
Он и без нее хорошо растет.
Он и там прекрасно себя чует.
Младенцы Муравина Вера (1.06.2002—5.06.2002) 
и Муравина Леся (1.06.2002—9.06.2002) 
покоятся здесь.
Такие имена не могут исчезнуть.
Их уже не остановить.
И у моего сына (он старше сестер на 2 года и 2 месяца)

будет выбор.
Леся или Вера?
Вера или Леся?
Вера станет врачом и вылечит всех-всех.
Леся увлечется флористикой, поэтому замуж выйдет

довольно поздно.
Но выбор будет и у нее.
Сынок, динь-динь, ехать пора.

ЗЕРКАЛО

Я живу в окружении этих существ.
Восемь особей, восемь зверьков.
Иногда они дятлы.
Иногда они чайки.
Иногда они гады.
Чаще — мыши.
Пять раз в сутки я выпускаю их из клеток помолиться.
Они разворачивают свои кожаные книги 
И читают мне вслух.
Правда, меня почти не видят.
Поэтому я обсуждаю услышанное с кем-нибудь другим.
Иногда мне не нужна их жизнь, мелкая и скоротечная.
Но я не настолько самонадеян, чтобы покончить с собой. 
Во-первых, это невозможно.
Во-вторых... Вот я закрою один глаз — разве их станет

вдвое меньше?
Моя жизнь моему богу ведь тоже ни к чему.
Н оя живу.
Значит ли это, что его нет?
На всякий случай я спрашиваю: «Кокоэ э часо?»
На всякий случай я читаю мою книгу пятерично.
Я веду дневник.
Пока я писал это, их стало девять.
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Анатолий Найман  
ОКНО В САД

* * -к

Что я не видел — это белые плиты 
тротуаров арбатских и вдоль них по ручью 
стаю бумажных корабликов в сопровождена свиты 
нервных капустниц. И неизвестно чью

рукопись, не переводов ли Джойса, Кафки и Пруста, 
пущенную на флотилию, явно, что сгоряча, 
я не читал. И чья это была капуста, 
не представлял себе. Правда: в центре столицы — чья?

Там, где я жил, наклон был естественный к рекам 
и искусственный к люкам, и не текли ручьи, 
огороды не вскапывались, время мерилось веком, 
рукописи печатались — я наизусть знал, чьи.

Север был равен югу, переулок проспекту.
Если кто клялся, что некогда здесь проезжал роллс-ройс, 
то в виде слова, без брызг. Значим был только некто, 
а не кто-то. Каждый — был Кафка и Пруст и Джойс.

Это меня и сделало не именем, а человеком, 
грохот льдин понимавшим прежде звона ручья, 
пепел июня прежде бабочек, — имяреком.
В схватке бумажного планера с парусником — ничья.
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НЕРВ

Волноваться не надо. Нельзя 
беспокойством препятствовать чуду 
неожиданности — грозя 
неизвестности. Я и не буду. 
Неожиданное вне схем 
может замыслом быть и итогом, 
неизвестное может быть всем, 
и изделием Бога, и Богом.

Только б справиться с трепетом губ, 
с лихорадочным сладить румянцем, 
в этот скит храбрецов, в этот клуб 
отрешенных входя новобранцем.
Даже если и к лучшему все, 
и бесспорно, и факт, что на пользу, 
против истины прет естество, 
как его ни стращай и ни бойся.

Что мне делать с любовью к земле? 
Вообще — что мне делать с любовью 
к дорогому? К дареному мне — 
оказалось, на травлю и ловлю.
Чем унять мне душевный надлом, 
когда в печке пылают поленья, 
когда пыли, прибитой дождем, 
теплоту не вдохнуть без волненья?

И напрасно. Все это не столь 
совершенно и властно, чтоб зуду 
поддаваться влеченья. Изволь 
не встревать. Постараюсь, не буду.
Но хотя б за безродных, одних 
в целом мире, лишенных объятья, 
и за кровно и всяко родных 
позаламывать руки мне дайте.

Жизнь-маневр исключает ущерб. 
Жизнь-порыв не порука, что к звездам 
донесет. Но пронзительней нерв 
нежли мудрость — на то он и создан. 
Постараюсь не нервничать. Жаль: 
соль восторга и сладость обиды 
хладнокровьем не смоешь. Печаль, 
как всегда, неизбывна. Мы квиты.
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ОКНО В САД

Когда окно выходит в сад, 
мы втянуты в старорежимность 
на гончаровский, скажем, лад, 
где можно с девой спутать жимолость.

За садом, ясно, огород 
с травой, построенной поротно: 
моркови фрунт, укропа взвод.
Как наш, но как бы благородно.

Каре левкоев — как у нас.
Пожалуй, в том старорежимность, 
что у людей не бьет из глаз 
угрюмость — или одержимость.

Людей? Да не фантом ли уж 
они? Уж не обман ли зренья 
сам сад? Не сумма слив и груш, 
а нечто, взрощенное ленью

и тем, что солнце бьет в окно, 
и словом «жимолость», соседке 
любезном? Именно оно 
и значит сад — отнюдь не ветки,

не джем, не саженцы. Где жимолость? 
О ней, забитой облепихой, 
о ней, заглохшей, от души молюсь — 
как дева, жалостливой, тихой.

•к -к -к

Дайте вина старику, 
пусть подопьет и поплачет. 
Нажитое на веку 
пусть раздает, а не прячет. 
Дайте похвастать, поврать, 
как нагрубил начальству, 
ворот порвать, поорать, 
жизнь уподобить несчастью.
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Ту, что он прожил. Провел 
время ее. Подытожил 
газообмен альвеол 
с венами. Ту, что он прожил. 
Прожил. А что есть она, 
нет объясненья в глаголе. 
Дайте ему вина — 
выцедит из алкоголя.

МЕХАНИЗМ ФОТОГРАФИИ

Крупнозернист, и прозрачен, и прост сирени 
куст, и кремнист, и шелков, и духовит.
Вид ли насыщен столь, что магнитит зренье? 
Зренья ли Ж 1 у ч  заряд, чтобы выдать вид?

Г.Р.

Рыскает глаз, концентрируется, замирает, 
весь напрягается, снова то мимо, то вкось 
тычется, мечется — и замечает краем, 
что в середине все, как хотел, сошлось.

И, отрезая от кадра дольку и ломтик, 
вдруг заслоняет зрачок чечевицей стекл.
И, протыкая себя спицами оптик, 
слепнет. И даже чувствует, что мокр и тепл

зрения скол. Окровавлен. А сколок вида 
опустошен. Обескровлен. В заглохший сад 
переиначен вульгарно. В чертеж Эвклида 
школьный — смятый и выглаженный. В общем, снят.

Этот миг отчужденья света от глаза, 
темени вспышка, невидимость красоты, 
выброс энергии, для спрессовки алмаза 
годной, и переводит на фотолисты

арку и мрамор стены, за которой мы жили 
в день незапамятный. И меж колоннами куст, 
столь же роскошный в гриме сегодняшней пыли.
Как же он свеж! Как он густ! Как воздушен! Как пуст!
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Светлана Василенко  
АВТОПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ

* * *

На еврейском кладбище 
У могилы мужа.
Стою одна.
Все знают, кроме меня,
Дуры,
Что сегодня живому сюда нельзя:
Суббота.

Сиротская могила.
На памятник нет денег.
Денег нет ни на что:
Ни на жизнь,
Ни на смерть.
На сапоги тоже нет.
Ты же знаешь, Марк, нашу с тобой жизнь: 
Еле дотягивали до получки.

Разговариваю с тобой.
Ворох новостей.
Жалуюсь на сына.
Он все со своей Машей.
Марк, я опять влюбилась 
На старости лет 
Тут в одного.
Ты привык.

Ты рассеянно слушаешь меня,
Лежа,
Словно на диване,
Незряче глядя
На свой небесный футбол.
Невпопад переспрашивая:
Как его зовут? Саша?
Горячась:
За это надо давать красную карточку 
Или назначать пенальти!

И я вдруг ясно понимаю, что 
Ты такой же,
Ничуть не изменился.
И нам хорошо,
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Как раньше,
Просто молчать 
Друг с другом
Здесь, на еврейском кладбище, 
Когда живым сюда нельзя. 
Суббота.

ПО ДОРОГЕ К ТЕБЕ

По дороге к тебе 
Завернула в сельский магазин 
Купить четвертинку.
Хотела с сыном твоим 
Посидеть,
Помянуть тебя,
Нина.

Подошла к дому,
Проваливаясь в снег.
К калитке вели собачьи следы, 
Человеческих не было.
Дом покосившийся, деревенский,
Пустыми глазами смотрел 
На меня,
Как мертвец.
Алеши не было.

«Тетя Маша, я остался один,
Совсем один!» — сказал он моей матери 
В тот день, когда тебя не стало, —
И заплакал.
Ровесник моему сыну.
Нет, немного помладше:
Двадцать пять ему исполнилось этим летом 
В жарком августе,
Когда я шла 
Так долго
По белой, как пудра, пыли 
К тебе,
Еще живой, —
И не застала.

7 2



У Т Р О  К Р А С И Т

АВТОПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ
АР.

Степь,
пахнущая чистой 
хлопчатобумажной футболкой 
на теле любимого мужчины, 
который был до тебя 
жизнь назад.
Змея на дороге,
Полная яда,
С глазами рассерженной прачки, —
Или где я могла видеть женщину 
С таким же злым и бессильным взглядом?
Может быть, она была подавальщицей 
Или посудомойкой в заводской столовой?
Не помню.
Кузнечик,
С внимательным взглядом зеленых глаз 
Инопланетянина,
Играющего со мной в салки.
Река,
Названная по имени 
Монгольской девочки,
Тысячу лет назад влюбившейся в русского князя 
И здесь утонувшей, —
Ахтубой.
Журавль,
Отставший от стаи,
Жалкий, словно после похмелья,
На другом берегу,
А на этом —
Ворона,
Терзающая брошенный кем-то пакет 
С надписью «Мальборо»,

И я
На остывшем песке,
Любящая тебя.
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Ефим Верш ин
ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ

•к * *
Ю. Соловьевой

Виолончель, 
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей, 
дрожала и была подобна крику, 
живущему отдельно от людей.

Влюбленный бюст, 
стоящий истуканом, 
пенсионер, 
жующий чебурек, 
пустой башмак, 
оплаканный фонтаном, 
и постовой, 
живущий в кобуре,

и мост,
напоминающий качели, 
и сытые ночные поезда — 
все протекло меж струн виолончели 
и унеслось неведомо куда.

Поскольку в этом скопище живых, 
где больше не до живу — быть бы жиру, — 
она одна была угодна миру, 
висящему на нитях дождевых.
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ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ

1.

Когда телефон замолчал и умер, 
а часы показывали все, что хотели, 
и только сверчок верещал, как зуммер, 
наискосок от моей постели,

я понял, что наконец-то вышел 
из времени, из его объятий сучьих, 
как язык — из азбуки, 
сок — из вишен, 
оставив деревьям гнилые сучья.

А за окнами так же теснились ели, 
пахло псиной,
и печка давилась поленьями, 
и ворота долго еще скрипели 
там, по другую сторону времени.

2 .

Человек параллельной эпохи, 
убежавший от Судного дня, — 
и не то чтоб дела мои плохи, 
просто больше их нет у меня.

Разве это серьезное дело — 
неожиданной прихоти для 
выковыривать душу из тела, 
словно зернышки из миндаля?

3.

Когда я так не вовремя уснул, 
когда мне изменило чувство меры, 
когда из дня, из месяца, из эры, 
из времени неслышно ускользнул,

меня всю ночь искали на снегу 
мои собаки, женщины и дети.
Я понимаю, что за все в ответе.
Но ничего ответить не могу.

75



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

* * *

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.
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Ирина Ермакова  
ИЗ КНИГИ «УЛЕЙ»

* * *

Дерево — ап! — и расцвело под балконом, 
словно зажглись разовые соцветья.
Тьма шебуршит зеленым, липко-зеленым, 
пальцем шершавым шарит по листьям ветер, 
и, пробегая — шасть! — по диагонали — 
шорх! — лепествы ерошит петит молочный, 
длинно шипит, округляя воздух блочный, 
свет надувая, шашни теней гоняя, 
ветки ширяя, ночь до корней пробирая. 
Брось, — гудит, — переживешь и это, 
слышишь? — смерти не будет, а будет лето, 
коли уж — расцвело.
И шелестит, листая наоборот 
книгу крови, клейкую память рода.
В кроне — ш-ш — невидимая свобода. 
Дерево прижизненное цветет.

* * *

Гляди на меня не мигая 
Звезда говорила звезде 
Мы точки моя дорогая 
Две точки в вечерней воде

Трап лодочной станции 
Лето
Зрачками присвоенный свет — 
Две точки 
Но этого света 
Им хватит на тысячи лет
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* * *

Иван Трубецкой
по школьной фене Ванька-труба 
лучше всех
рисовал тушью бизонов 
в изостудии
басил на тромбоне в детской 
джазовой банде ДК «Москворечье» 
носился по набережной 
на самопальном скейте 
страдал по Марье-царевне 
до самого выпускного 
сражался с классной ру 
за долгие свои патлы 
стянутые в воинственный 
хвост на затылке 
и впервые напился на проводах 
уже остриженный под ноль 
и взорвался 
вместе с грузовиком 
на въезде в Грозный
приближаясь к месту своего назначения 

Голова его
в черной вязанной шапочке adidas 
описала красную дугу 
в чистом небе над проезжей частью 
и закатилась в кювет

А дурочка-жизнь
с лицом классной нашей руководительницы 
все раздувала щеки 
и щелкала щелкала 
в дымном воздухе 
блестящими своими ножницами

И невидимый тромбон 
все трубил и трубил 
«Блюз московских бизонов» 
с прикольными школьными 
проигрышами
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* * *

Душно
не спишь и ждешь 
воздух тяжел недвижим 
Господи даждь нам дождь 
врежь по засохшим крышам 
располосуй хлябь 
огненными углами

Грохнул и — кап да ляп — 
всхлипывает над нами 
Кап — не достал земли 
ляп — пересверк протяжный 
чад Своих утоли 
семя великой жажды 
каждую тварь омой 
гулкоревучим — зрячим 
господибожемой — 
смой всё к чертям собачьим

Звякнул по проводам 
зыркнули струи-змейки 
1ул пошел по листам 
глине душе-жалейке

С ревом — чего жалеть — 
тучный мешок распорот 
свищет и хлещет плеть 
ливень идет на город 
тьмушую тьму кося 
сущую сушь взрывая

Господи вот я вся 
мокрая но живая
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Выдыхаю дым. Обращаюсь в дух.
За спиной ползет по насыпи скорый. 
Сигаретка. Обзор желаний. Юг.
Темнота звенит, забиваясь в поры,
Под ногами галька бомбит слух.

Тормознул четырнадцатый. Прошел. 
Отбежит волна и опять окатит. 
Простучал кабульский, качая мол.
Я стою под небом в прилипшем платье, 
Голова гудит, как медный котел.

Вскину руку — искры несутся в твердь, 
Облепили купол, пробились в звезды 
И дрожат, готовые улететь,
И шипят: никогда ничего не поздно. 
Просвистел девяносто пятый грозный, 
Волны рвут о сваи пустую сеть.

Сорок первый тянет горящий хвост, 
Скрежет гальки тонет в цикадном хоре, 
Вот последний лязгнул и всех увез,
Я стою одна по колено в море,
Черный свод желаний опух от звезд.

Оторвется мелкая — в никуда,
Крутанет восьмерку, пальнет для пробы: 
Пшик! — а тоже — глядишь — звезда,
И плывет слепящее хорошо бы 
В горизонт сквозь красные провода,

Где уже искрят, расщепляя темь, 
Обгоняя ночь в небесах железных, 
Эшелоны семнадцать и тридцать семь. 
Загремят за край, накренится бездна, 
Звезданет — и сбудется.
Всё и всем.
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*  *  *

Здесь, за смутными нежными сопками, где земля 
закругляется бережно ржавой пляжной щебенкой, 
неназойливо близкий мерещится профиль Кремля, 
и вольно на неделю себя ощутить японкой.

Океана смиренней, хлада и жара его, 
погружая солнце в залив Золотого рога, 
понимая жизни серое вещество 
как длину страны в ее пестроте широкой,

я стою на краю географии, мира, дня, 
и Москва не зла, не суетна, не жестока, 
это просто город, построенный для меня, 
если смотреть на него из Владивостока.
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Елена Ш ерстобоева  
ПОПЫТКА ПОРТРЕТА

* * *

Покуда вилки и ножи не скрещены, 
Покуда стол и вечер не распяты,
Покуда мы друг другу не обещаны,
Не навсегда, не свиты и не святы,
Не прожиты друг другом, не прошиты,
Не дороги, а значит, не украдены, 
Молчим — зерно и соль, увы, не найдены, 
И ресторанов устрицы не вскрыты.

Пройдемся вдоль каналов по воде,
Пока она охвачена тоскою,
Небесный купол шахматной доскою 
Лежит. Еще не ход для королев,
И, за день без веселья овдовев,
Они, как мы, к ночному водопою 
Стремятся. И пока не грянул ром,
Мы будем думать каждый о своем.

Как ненавистны выверенных рельсов 
Каллиграфические точные ряды 
Приговоренной к завтрашнему рейсу, 
Пристегнутой к нему на все лады,

Смотри, смотри, как пальцы леденеют,
И слушай, слушай приторный мотив, 
Носильник уличный до ночи овладеет 
Изгибом скрипки и сломает гриф,

Газетный неуемный папарацци 
Поднимет к небу звуковой состав — 
Сегодня я — сторонник гравитаций,
А ты — противник и, конечно, прав.

Тебе лететь, но вдоль другого круга 
Земного. Ты же знаешь обо всем,
О том, что завтра утром друг от друга 
Навечно невесомость обретем.
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* * *

пятно не вытравить меня не провести 
сквозь драйвовую ткань повествованья 
я избегаю слова расставанье 
особенно когда на полпути

меня зовут; живу не по сезону 
не медяком плачу а медляком 
и не плачу а плачу и картонным 
танцором в новой жизни стать хочу

я б танцевала стала б ночь верней -  
ночь упиралась в подлокотник утра 
в углу диджей играя веселей 
сэмплировал любовью камасутру

танцуют все давай диджей вперед 
играй людьми в нешахматном порядке 
хоть жизнь моя похожа на разрядку 
аккумулятора и аппарат умрет

вот-вот умрет не в утреннем авто 
в большой не к месту ледяной кровати 
и не узнает от тебя про то 
что после жизни будет afterparty
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* * *

Знаешь, жизнь это читка это фристайл это жесткий кач 
Трек заедало в горле динамика этот врач

Кажется доктор по имен Дрэ вылечит всех и спасет 
Тебя, Катьку, Антоху, Зину Андреевну и високосный год

Я видела бабочку как она умирала на кухне исполняя
брейкданс

Я убила ее полотенцем господи да помилуй ее и нас

Опустились на дно чаинки сдохли цветы 
Милый господи помилуй меня хоть ты

Тебе давно все равно а мне будет приятно 
Мама придет молока принесет и родит обратно

Тебя, Катьку, Антоху, Зину Андреевну и високосный год 
Как полоумный хохочет сидишный рот

Смерть оказалась быстрее всех на четыре такта стоп 
Я идиотка потому что не знаю что такое хип-хоп
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Александр Леонтьев 
ТОЛЬКО НА КОШКУ СВОЮ И НАДЕЙСЯ

* * *

Под целлофановый, разом 
Развернутый, шум дождя — 
Куда мы уходим, разум,
На время в себя уйдя?

Задернута плотно штора. 
Нужны ли мы небесам... 
Мерцание монитора:
Он сам по себе, я — сам.

Наляпаны, тьма-неряха,
Лишь кляксы твои вокруг. 
Откуда ты, чувство страха? 
Оно — из тебя, мой друг.

Шуршавее, дождь, похлеще, 
Пусть шум этот движется... 
Вот тени: они не-вещи.
Вот пепельница, вот книжица.

Не-вещи сольются с тьмою.
А все остальное — с чем?
С тобою, мой друг. Со мною. 
Со-всем. Насовсем.

Что ж вымолить? Разве, чуда... 
Да — это. И это — да.
...чтоб вера пришла оттуда. 
Направленная туда.
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КИРХА СВ. АННЫ
(бывьи. кинотеатр «Спартак»)

Алексею Пурину

Полуразрушенное окруженье 
Холодной колоннады «Спартака».
Где бывших лютеран богослуженье?
А новых тут не видели пока.
Вот мы пришли сюда, приняв решенье 
Употребить бутылку коньяка.

Возведена в тот год, когда «все наше» 
Родился, знать не знающий про дар.
И сколько ж  перестроек было в Раше...
Пять лет назад здесь бушевал пожар.
Со временем ничто не стало краше.
Ни мы, ни кирха. Копоть и нагар.

Пластинчатые ставни, свет отбросив, 
Свисают с петель. Мир повременит.
Кто нынче — Теодор? быть может, Йозеф? — 
Ущербный невский посетит гранит?
Так много риторических вопросов,
Что тень родная не заговорит.

Там, в храмине, химера киномрака.
Пророк ее — Осоавиахим.
Важнейшим из искусств была, однако. 
Немые фильмы, данные глухим.
Эклектика барокко и барака,
Росток архитектурных мезенхим.

Кина не будет. Здание собора 
Возвращено общине лютеран.
Урок для созидательного взора:
Латанье дыр да шпаклеванье ран.
Простой обряд и создан для простора 
Воображенья. И погас экран.

Добьем коньяк, мой друг и собеседник. 
Чернильниц нет, поскольку Интернет.
Боюсь, создатель Библии для бедных 
Разбил зеркальный, злясь, автопортрет...
Не лучше ль тень призреть среди соседних 
И, призрачную, вывести на свет.
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* * *

Только на кошку свою и надейся,
Ибо к тебе побежит одному,
Если зашепчешь: «Алисонька, здесь я», —
В непредставимо оглохшую тьму.

Больше рассчитывать не на что, верно? 
Люди заведомо обречены,
Чуя душой, что она не бессмертна... 
Книжные доводы вряд ли нужны.

Белая, милая, — только она ведь 
И прибежит — пусть ты грешник, дебил... 
Вызволить кошку бы, смерть переправить, 
Всё воссоздав, что когда-то любил.

* * *

Под снегом или не под снегом, 
Но безусловно по весне — 
Проснется кукла человеком 
Сказать сегодняшнему мне: 
«Ты знал условия задачи 
И подгонял ответы к ней.
Всё, видишь, несколько иначе. 
Отсюда, видишь ли, видней. 
Ты думал, иго жизни тяжко 
И ничего нет впереди...
Ты кукла, кукла, деревяшка! 
Возьми постель свою, иди».
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СКАЗКА

АС.

Нет, не та, с расчетливым раем, встречей 
Непонятно с кем, без возраста и без пола,
Без грехов, страстей, бедер и предплечий,
Где не будет в сердце уже укола 
— ведь кого жалеть, если все живые? —
Где обиды срастаются ножевые.

С непонятной флорой. С фауной — непонятней. 
Лев с ягненком... А Мандельштам — с Павленко. 
И кому из них это неприятней?
Впрочем, все довольны. Вокруг нетленка. 
Больше нету места мечтам и грезам. 
Высветляющим душу горячим слезам.

И стихам... Но это уже неважно.
Нет, не та, в которой щемящим чувствам 
Путь заказан: не больно уже, не страшно. 
Совершенство, где незачем быть искусствам. 
Только эта . Мне бабушка говорила 
Перед смертью: «Каик сказка, прошла. Все было».

88





И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

Наиля Ямакова 
РОЖДЕСТВО НЕ ПРИДЕТ

РАСТУТ ГОРОДА
в гостях на Поклонногорской улице

из промерзшей земли ввысь до неба растут города, 
соляные столбы телеграфа, дороги; бегут провода, 
глянец памяти — лба и катка — от зазубрин коньков — 
весь в царапинах — наших деньков, 
дорогих двойников, 
дневников.

больше нет стадионов, простуд и разбитой скулы, 
купола не видны из оврага — и нет похвалы, 
а зато! посмотри! посмотри! все стекло и бетон! 
с колоколен тех церковок льется малиновый звон.

ты распахнут, разут, с неба льется в глаза синева,
рождество не придет, но как прежде желанна халва.
ты раздерган, растаскан, растерзан, рассмотрен, раскрыт,
на тебе три печати и даже на жительство вид.
витражи изо льда на стекле, и бутыль на столе.
только вьюга — снаружи, и два силуэта — во мгле.
это северный ветер глумливо смеется в лицо,
это я поминаю цитатами всех мертвецов.
города, рукава, рукавицы, обрывки, так страшен обряд.
с каждой рюмкой длиннее их ряд. все они говорят
об одном:

это падает снег, это так, это просто болит голова, 
это я в новостройках забыла простые слова, 
и не нужен пустырник, а разве что — болиголов, 
современник удачлив, надежен и бритоголов, 
появились площадки, где были всегда пустыри, 
это режутся зубы, это рыбьи во льду пузыри, 
это сладостный зуд, это что-то несут, посмотри! 
рафинад прогрызут, снег растопят, реви не реви, 
для других, не для нас будет голод и холода, 
из промерзшей земли ввысь до неба растут города, 
это лучшие годы и лучшие дети — в барак, 
под гудок заводской и под вой всех приблудных собак 
просыпаются утром, по-быстрому делают брак.

90



О Б Л А К А  Б А Л Т И К И

допиваю полынь за двоих, ты докуривай хаш, 
мне соседка сказала, что злой у меня карандаш, 
что ж, найди мне поглубже и почерней полынью — 
я не прыгну, но плюну — и каблуком проломлю, 
это пар изо рта, это дура губа, это семеро ждут, 
это я свой платок так давно уже скомкала в жгут, 
и спешить стало некуда — больше уже не спешу, 
мне осталось одно: мимо стройки пройти к гаражу, 
и допить эту горечь до дна и просить, чтоб еще, 
и глядеться бессмысленно в черные окна трущоб.

ТОРГОВКА ОРЕХАМИ

я всегда возвращаюсь домой одним маршрутом: 
проходя мимо торговки орехами и ее лотка 
ассортимент не очень широк 
жареный арахис нежареный 
миндаль фундук грецкие орехи 
кешью фисташки
тыквенные и подсолнечные семечки 
я покупаю полиэтиленовый пакетик 
жареного миндаля
или бумажный кулек нечищеного фундука 
это старуха, похожая на индейца 
с дубленой кожей
с растрепанными седыми волосами
по вечерам она, может быть, выпивает
или отдает всю выручку семье сына
глаза ее серые
руки обветренные и грубые
она мне необходима
как ориентир

вчера
не найдя торговки орехами и ее лотка 
я подумала — а туда ли я приехала? 
озерки — спальный район 
блочные дома одинаковы
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СВАДЬБА

...И со всех сторон колокольный звон. 
Ты в «Шестнадцать тонн» не придешь. 
Подари алтын, холостой патрон, 
Серебристую мышь да вошь.
Не заря горит, это я горю,
Это я по тебе горю.
Напиши букварь.
Напиши словарь.
Тогда, может, поговорю.

Л.

...И готовы гости, и готов алтарь.
Я в «Шестнадцать тонн» не приду. 
Подарю простуду, судьбу, дуду, 
Лисью шубу и худобу.
У меня будет корь, у тебя янтарь. 
Ты все ноги себе сотрешь.
Я сменяю Коран на ломаный грош.

Я совру тебе, а ты мне соврешь.

Я тебя возьму, ты меня возьмешь. 
Потому что такой закон.
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Вадим Кейлин

TEAR-НОВНИК

я все вспоминаю свой ранний стишок, 
на лепет младенца похожий — 
про свет и конец и терновый венок, 
пустивший мне корни под кожу, 
зачем возвращаться к нему? он давно 
сыграл свою роль — но терновник 
всплывает в строке, не уходит на дно: 
в подтексте могучие корни.

три дома было у меня
один на скалах другой в пещерах третий в долине 
и у первого яблоневый сад 
а у второго одинокая осина 
а третий весь терновником зарос 
так что ни неба ни земли не видать 
глаза колет

три дома было у меня
а больше нет у меня дома и сына нет у меня 
кто не имеет сына не имеет жизни

— смелей братец лис догоняй я же здесь 
так близко я знаю ты сможешь
ведь с камнем на шее бежать по воде 
быстрей чем с корнями под кожей

— быстрее и легче но не по пути 
не мучай меня домой уходи

— нет у меня дома и жизни нет у меня 
только куст терновый
не сажал его не взращивал
сам пророс через меня корни в меня пустил
всякую влагу из меня сосет и плющом вьется
кровь из меня сосет и цветет красным
семя из меня сосет и плодоносит
мне бы яда выпить
да труп дерева на себе таскать
что крест или гроб собственный
а жизни нет у меня
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братец лис не бросай меня в этот куст 
я оттуда едва сбежал 
ноги едва унес
ты же слышал треск ты же слышал хруст
этот куст он в меня пророс
через меня дышал
братец лис я знаю ты вовсе не злой
это все лишь моя вина
я был слишком сноб
делай все что хочешь со мной
прошу об одном
эта чаша полна
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Алла Горбунова

* * *

Люцидный сон. Ты кто? Я только снится.
Мне тесно, пропусти меня сюда.
Ключи ночей, открытая граница.
Но отчего, скажи, так больно мне всегда?

Мы замкнуты. Мы больше не открыты, 
миры уходят за моей спиной.
Травы весенней праздник воскресенний, 
и смертные ростки идут домой.

Их дома ждут тепло и чернота, 
витые корни, скользкие созданья, 
песок горячий, влажный перегной. 
Бессмысленные крохи мирозданья, 
и смертные ростки идут домой.

Где неизбежность встретит невозможность, 
трава и пальцы, лани и олени, 
я в лицах, в лицах всех вас узнаю.
Где каждый друг мой, родственник, соратник 
идет домой и начинает сниться 
сквозь бесконечность в молодость мою.

Один рожден для бесконечной боли, 
другой рожден для бесконечной жизни, 
и каждый обернется на краю.

Я думаю, я где-нибудь вишу, 
в каком-то коконе, средь грозовых разрядов. 
Во снах моих зеленая земля 
рождается из мыслей и видений, 
и я как будто действую внутри.

Попробуй: кровь. У мертвого оленя, 
на беспредельном лезвии ножа, 
и кровь солдата, на войне последней 
разрезанного лазером внутри.
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Трава и пальцы, шкурка мертвой лани, 
как на костях шаманы ворожат 
в траве небес, средь зыбких тел желаний, 
а кровь одна, и действует внутри.

Попробуй: боль. А мы с тобой похожи, 
ты кто? Я лань, и я иду домой.
Скажи мне что-нибудь. Не бойся, я с тобой.
Ты не одна, здесь дикий-дикий запад, 
высокая-высокая трава, садится солнце, я еще жива?

Люцидный сон. Ты кто? Я только снится.
Приди ко мне, и боль мою возьми.
И пропусти меня туда, где только снится.
Приди ко мне, и боль мою возьми.

Отмычка есть, и мы опять открыты, 
миры уходят за моей спиной.
Индейский дым у края горизонта, 
и смертные ростки идут домой.

96



О Б Л А К А  Б А Л Т И К И

Д м итрий  Богаты рев  
ИЗ РУССКОГО ПЛЕНА

* * *

Это игра, это просто такая игра:
Падает с мертвых деревьев сухая кора, 
Мыши бегут по дорогам в назначенный час, 
Дети не смеют разинуть зажмуренных глаз. 
Молнии старую любят игру!
Небо над лесом вспыхнет.
Мудрые жабы мечут икру 
В лужи, которые высохнут.
Озеро в небо прольется дождем,
Будут палатки мокры.
Радуйся, мы никуда не уйдем,
Пленники вечной игры.

*  *  *

С дьявольской храбростью выйдя из русского плена, 
Трое из нас (я замечу: нас было пятьсот;
Сто пятьдесят не прошли через внешние стены; 
Двести погрязли в пучинах сибирских болот; 
Семьдесят пять полегли на монгольской границе) 
Трое из нас (девятнадцать убито грозой;
Сорок погибло, наевшись отравленной пиццы; 
Семеро были забоданы дикой козой;
Четверо сдохли нарочно, из чувства протеста)
Трое из нас, перешедшие земли племен,
Выбрались, все в синяках, в безопасное место 
(После того как один был убит как шпион).
Трое из нас одного задушили в объятьях,
Пили неделю, внимая ветрам перемен,
И поклялись вечно помнить об умерших братьях,
И после этого снова сдались в русский плен.
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Дарья Суховей

ЭЛЕГИЯ В ПОИСКАХ АНАЛЬГИНА

я у метро встречаю человека 
знакомого, здороваясь, пойму, 
я рада, что ты стал на человека 
похож, прекрасно выглядишь, чему 
причиной жизнь, чудесна и легка, 
ну в точности, чтоб в рифму, у меня как

а он мне говорит, на человека, 
смешно, смешно, смеется и стоит 
спиною к солнцу, голова болит, 
и анальгина надо поискать, 
а из киоска музыка поет, 
сквозь уши, головная боль растет

давно не виделись, сносили две одежды, 
стоптали двое пар кроссовок белых, 
вдоль набережной двигалась река, 
потом была зима, потом еще раз, 
теперь тепло так, солнце надоело, 
вдоль набережной движется река

он говорит мне, дергается веко 
и не реализуются надежды, 
встаешь из-за компьютера с утра 
и говоришь себе, наверно, утро, 
какая радость встать из-за компьютра 
из дома выйти, подойти к метро

еще бы десять бы рублей на сигареты 
найти бы где-нибудь, еще не постареть бы, 
не устареть, я шарю по карманам 
и нахожу в них анальгин, аспирантское, 
бумажку с телефоном человека 
другого, солнце светит мне в лицо
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Лидия Чередеева  
ПОКЛИКУШКИ

1.1

Вот сидит черт 
чертовски черен 
с черными узорами 
с черными усами

Вот летит черт 
чертовски черен 
с черными узорами 
с красными глазами

Видишь черта 
в нем четыре черта 
у него дитятки 
малы чертенятки

Раз два три четыре 
и четыре по четыре 
и четыре на четыре 
и потом еще четыре

Кастюк 
мастюк 
родион 
поди вон
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2.2

положи меня 
не дыши на меня 
я растаю 
я улетаю 
клянись без веры 
молись без меры 
не дели с людьми 
себе возьми 
а мы простые 
а мы простыли 
кошка кукушка 
пела покликушка 
скок на порог 
не дуй ветерок 
воздухом тронешь 
меня уронишь 
а я простая 
я растаю 
первый росточек 
розовый веночек 
веточки букетики 
полевые цветики 
зеленые листики 
немытики нечистики 
черт черт четвертак 
как бы не так

1 0 0
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Валерий Череш ня

ПОЭТ

Старика сидение в кафе 
с рюмкой водки, поздно, подшофе.
Он куняет*.

Пар пельменей из видений соткан.
Выпивает.

Люстра мелко в хрустале дробится, 
свет совсем распада не боится: 
красный, синий...

Вот тебе последняя отрада — 
растеканье линий.

Дождь идет. В слезах раскосых счастья 
два окна, их нежное участье 
трогает до боли.

Чья вина?
Не хватает соли.

Надо было факелом взорваться 
алкоголя, терроризма, блядства — 
только бы не так:

усыханье, умиранье, клизма.
Сам дурак.

Музычка знакомая играет.
Старичок фальшиво подпевает.
Досидеть бы до утра.

Но подходит официантка-дива:
вам пора.

Хошь не хошь, придется влиться снова 
в улицу Профессора Попова.
Долго жил —

и много было сора.
Заслужил.

Он выходит в бездну.
Ночь тиха.
За душой ни жизни, ни стиха.

* Кунять — клевать носом, засыпать сидя.
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Анатолий Бузудукский

ПОЭТ

Ты встал, туча тучей, и каменно вышел, 
как будто воздвигнул последнее слово.
И нам показался прямее и выше, 
похожим на памятник гладко толовый.

И сразу на черных стеклянных полотнах 
оскалилась молния, полная грома, 
на миг восхитила своей позолотой — 
и гром раскололся над кровлею дома.

Ты взял поцелуй у горячей красотки, 
и ходу — в открытое море ненастья.
К твоей неприступно забавной походке 
ничто так не шло, как «подвыпивший мастер

В зонтах и деревьях, в собаке безухой, 
в машинах родился заплаканный клоун: 
грозой ошарашены, как оплеухой, 
омыты рыданьем и подняты словом.
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Борис Х ерсонский  
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Господи, это тебя выводили на лужайку где-то 
в часе ходьбы от лагеря. Тебе давали лопату 
и говорили — копай. Таежное лето 
цвело вокруг. Ты приглядывался к автомату

в руках конвойного. Смерть приходит без стука.
Ты, конечно боялся, но, как положено, вида 
не подавал. Тебе говорили: «Сука,
буду стрелять тебя так же долго, как ты копаешь, гнида!

Понял? Начиная с ноги и выше, понял?»
Как не понять! Ты не вчера родился.

Сжал черенок лопаты, поднял 
и вломил ему в череп. И конвойный свалился.

Тебя не поймали. Или искать не стали.
Укрылся в таежном скиту, где спасались старообрядцы.
Все равно ты умер раньше, чем умер Сталин.
Гораздо раньше. Потом воскрес. Вот и вся история вкратце.

•к к *

Бурые скалки, водоросли, прибой,
Крабы, морской конек, морская игла,
Этого нет, и тебя уже нет, и Бог с тобой,

но была же галька, кусочки матового стекла, 
отшлифованного волной за какой-то год.
А год, скажем так, шестьдесят второй.
К причалу «Аркадия» подходит маленький пароход 
«Капелла» — с Большого фонтана в город-герой.

Декорации из картона. Нарисована вдалеке 
белая чайка на синем, то ли небо, то ли вода.
И ты бежишь, зажав камушек в кулаке, 
бежишь, задыхаясь, бежишь, все равно куда.
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*  *  *

Она не хочет знать ничего о безумной сестре.
Она не хочет знать, что там, где трамвай
делает поворот, если пройти вперед
и чуть направо — главный корпус и вход,
а там больничный двор, а во дворе
скамейка, а на скамейке (только не открывай
глаз!) сидит твердая, как доска
женщина средних лет. У нее на лице —
крупными буквами написана такая тоска,
какая бывает только в конце
жизни или конце времен. Понимать
это почти невозможно. Может, пожалуй, мать,
и то потому, что немощна и стара,
а докторам платят за это, вот и они
живут с безумцами, подсчитывая дни
до отпуска. Но молодая сестра,
почему об этом знать должна молодая сестра?

А тут еще доктор мать вызывает и говорит: Пора. 
Дочери легче. Возьмите ее домой хоть на пару дней. 
А дома — инсультная бабушка и молодая сестра. 
Знать ничего не хочет. Боже, что делать с ней?

* * *

В память, как в глубину 
с пирса ныряешь, но 
о собственную вину, 
как головой о дно, 
ударишься, и — темно.

Все занесло песком. 
Лишь видится вдалеке 
ангел на дне морском 
с веткой коралла в руке.
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* * *

Прочел в путеводителе, что в одном из портов 
Малой Азии есть ресторан на вершине горы.
Там подают рыб — из разинутых мертвых ртов 
торчат креветки. Рядом — горки икры.
В зале прохладно. На улице -  умереть от жары.

А ресторан вращается — замедленная карусель, 
кольцо, окруженное сплошной прозрачной стеной. 
Проглотишь кусок, посмотришь, но то, что было отсель 
видно, уже исчезло. Теперь оно за спиной.
Ты управляешься с вилкой. Султан управляет страной.

На высоком стуле у стойки сидит заморская блядь. 
Бедра у ней от ушей. Изумруды сияют в ушах.
Такую разок по коленке ладонью погладь, 
и она — твоя навсегда, потому, что и ты — чужак 
под колпаком. Властям известен каждый твой шаг.

Там что ни дом — то мечеть. По два минарета торчат 
над каждым куполом. В пятницу, в пять часов 
одновременно пятьсот муэдзинов так закричат, 
что целый мир покачнется от их голосов.
Мир — весы. Ты — гирька на чаше весов.

* * *

Тебе задирают штанину — голубая фланель видна 
над носком. В кальсонах! В кальсонах! Гляди!
До конца перемены чашу стыда до дна 
выпьешь. Не сдохнешь. Жизнь еще впереди.

Вернешься домой, пожалуешься отцу, 
услышишь — сам разбирайся. Утром снова туда, 
где парта и карта, Афины и Спарта, где к лицу 
приливает краска нашего знамени — краска стыда.

Или еще удается подштанники подкатать 
чуть ниже колен. Но сегодня второй урок 
физкультура. Идешь в раздевалку. Мать 
твоя женщина! Снова тайный порок
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станет явным. Ногам, конечно теплей, 
и это стыд и позор, стыд и позор.
И еще — на сиденье парты налили клей, 
а ты и вляпался. Помнится до сих пор.

На семи столпах, слонах, китах, панцирях черепах
Мир стоит, устыдившись, а вдруг увидят, хоть свет померк.
Как мальчишка стоит, прикрывая руками пах,
Хоть он в трусах и спортивных штанах поверх.

* * *

Это коллаж — обломок поверх обрезка 
на старой доске в золоченой раме.
Размажут тебя по стенке, и получится фреска.
Патруль с овчаркой стоит на границе между мирами.

Лучшим и худшим, тем и этим, новым и старым, 
недостроенным и недоразрушенным, черным и белым. 
Душу продать — никому не нужна и даром 
вместе с отечным, неповоротливым телом.

Не нужны слова, ни, тем более, мысли, ни жесты, 
ни пение за столом под гармошку или гитару.
Все равно замолчат, а дождь барабанит по жести 
у входа в подвал, где пытаются сдать стеклотару.

Алконавты боком спускаются по ступеням.
Узкоглазый нехристь стоит за прилавком, сволочь. 
Бутылка в ящик, бутылка в сторону. В отупенье 
синеглазка глядит, как нехристь считает мелочь.

Потом достает две бумажки рублевых, 
затертых, блин, но еще имеют хожденье 
по всей территории, в гастрономах, столовых, 
базарчиках и киосках. Вверх, ступень за ступенью,

деньги сжав в кулаке, синеглазка восходит прямо 
к небесам из подвала, ощущая всю тяжесть подъема. 
Вот и патруль с овчаркой. А вот золотая рама: 
обрезки, обломки. Коллаж. Вот мы и дома.
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Свет мой зеркальце, скажи, покажи, уж если ты не способно 
говорить, то — не знаю что, все равно, перед глазами мутится, 
если ближе к ночи поставить свечку, все увидишь подробно, 
криницу, садочек вишневый, судьбу свою, девушку у криницы.

Кто достанет ведерко, что она уронила на дно колодца, 
тот станет с ней на рушник, возьмет невинность из лона, 
если только не, стыдно сказать, с кем не бывает, придется 
мазать дегтем ворота, валять в пуху. Но вот с небосклона

связанную голубку протягивает ангел девице: 
когда он уснет, зарежь ее ночью над брачным ложем, 
пусть на простыню смотрят гости. Тот-то мать удивится: 
она-то знала, и мы все знали, только сказать не можем.

Потому что мы, словно зеркальце, онемели, только 
отражаем, свеча горит — не сгорает перед глазами.
Давим гармошку-трехрядку, тянем песню без толку, 
а чем окончится песня, не знаем сами.

Тянется песня, тянется день, вереницы 
тополей тянутся вдоль бесконечного шляха. Рано 
встала молодка, стоит столбом у криницы.
Да зарезанная голубка кажет крылышко из бурьяна.

•к к к

Губка небытия пропитана темным смыслом.
Сухая краюха времени рассыпается под руками.
А в песнях — все те же казаки, да девушка с коромыслом, 
красавица-ведьма и соколик под облаками,

вот речка течет, и вербы стоят, и осина, 
вот Слово плывет по реке, что старый човен.
Воет старуха-мать, на войну провожая сына: 
неровен час — убьют, а час и вправду — неровен.

Нагнувшись, девки по полю идут с серпами, 
вяжут жито в снопы, прислоняют снопы друг к другу. 
Кругом идет голова, и соколик под облаками 
кругом летит, и ветер идет по кругу.
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Идет по кругу — никто его не остановит, 
а он все шумит и уносит клочья сизого дыма. 
Казак целует дивчину, и дивчина не прекословит, 
стоит в венке и лентах и смотрит мимо.

И пальцы старухи крошат не переставая 
ржаную сухую краюху погибшей эпохи, 
и крохи падают в пыль, и голодная стая 
святых голубей прилетает и склевывает крохи.

* * *

Голоса отзываются гулким эхом, 
блатными песнями под гитару, смехом 
в пустых кварталах, пока до зари 
развозят по лавкам хлебным ночные фургоны 
горячие булки, пока ментам на погоны 
льют рыжий свет фонари.

Подняв воротник пальто, угрюмый прохожий 
смотрит в асфальт, ежится, чувствуя кожей 
угрозу из каждого парадняка. Ему 
добираться не менее получаса. Тошно.
Где был вечером — прохожий помнит неточно. 
Нехорошо человеку быть одному.

Нехорошо — ни дома, под потолками 
высотою в четыре метра, ни над облаками, 
тем более ночью, когда пешком 
тишком пробираешься мимо тяжелых 
кариатид, атлантов, платанов голых 
под мелким осенним дождем-снежком. 
Нехорошо. Но Наташка ему не открыла.
Она говорила: чтоб мне твоего не увидеть рыла! 
А его под подписку выпустили до суда.
Потом стемнело. Улицы опустели.
Потом за ним погнались и в спину свистели.

Он очнется утром в больничной серой постели 
и никогда не поймет, как он попал сюда.
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* * *

Идешь и что-то бормочешь себе под нос.
Идешь и что-то бормочешь, не разбирая слов. 
Бормочешь, не разбирая слов, которые произнес,
Как будто ты видишь сны, но не помнишь снов.

Не помнишь, что видел. Не слышишь, что говоришь, 
Идешь по тротуару, а мог бы по мостовой.
Дождь кончился, но вода потихоньку стекает с крыш 
Век кончился, начался новый, но он — не твой.

Он не твой, чужой. Не трогай его рукой,
Не пытайся втиснуться между, не будь смешон.
Не говори с людьми, не говори, на кой 
Тебе это нужно? Иди, от всех отрешен.

Иди, бормочи под нос имена эллинских дев,
Обрывки молитв на латыни, несколько строк 
Из Катулла. Стой на углу, руки воздев 
К осеннему небу. Вот Бог тебе, вот порог,

Вот — вечная жизнь за порогом. Венка 
Муза не поднесет. От звонка до звонка 
Нам отмерили срок, и мы отмотали срок.

* * *

А как начал нас автобус мотать 
и подбрасывать, грязных, усталых, потных 
на дороге, которую и назвать 
дорогой стыдно, как замелькали в окнах

сопки, сосны, и синий лоскут вдали — 
получается, море, я обняла теснее 
Митьку, а Сашка ловил баулы. Дели 
тяготы со страной. Это молодость. С нею

распределенье, работа, край, где красоты 
по самое горло. Не захлебнись, природа. 
Вот и холмики, а над ними кресты.
Вот где спят верные дети народа!
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А поселок! Десять пятиэтажек, а там — на бараке барак. 
А порт! Четыре крана и три причала.
Общага. Комната. Я не помню, как 
свалилась на пол, забилась и закричала.

*  *  *

На границе молчания и отчаяния 
нет часовых
На границе растления и нетления 
нет живых.

Стоят почившие вдалеке, 
отражаясь в реке.
Вода прозрачна. У самого дна 
огромная рыба видна.

Отражения облаков грядой 
тихо плывут под водой.

Говорят, что есть немало планет, 
где совсем ничего нет.
Ни безумия нет, ни ума.
Куда ни глянь — только вечный свет 
и не менее вечная тьма.
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Владимир К остельман  
ВПИСАТЬСЯ В НЕБО

ЗАКЛИНАНИЕ ОТ СМЕРТИ В ПОЕЗДЕ

когда замедленные сани 
волну электропередач 
берут стальными волосами 
мы, перекатывая мяч 
ее мигающего царства 
по склону средней полосы, 
так восхитительно опасны, 
что объясняемся простым 
желаньем черные машины 
надеть на кованую плоть 
и если чувству есть причина 
то можно инеи колоть 
о небо, тратя перелетом 
его стальную колыбель 
где все висит и беззаботно 
переливается себе

•к -к -к

снова ласковые дрели 
сверлят выбором зрачок 
я сегодня корабельный 
шестипалый паучок 
парус сонной паутины 
выткан запахом и рыж 
буквы холода едины 
если ими говоришь 
если это грубый пристав 
он лишает нас судеб 
я сегодня перелился 
через край, но не ослеп 
я сегодня жил украдкой 
силы древние берег 
и как памятник в оградку 
в небо вписываться мог
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АТЕЛЬЕ

мне нужен низкий потолок 
четыре затемненных лампы 
побитый молью свитер, 
как бы
ведущий с тенью диалог

увы, бумага безотрадна, 
скрипуча дверь 
в моем парадном 
скрипуча дверь

когда свершало переход 
молчанья в паузу, сутулясь, 
мой голос стачивался, 
улиц
хватало выходить на год

увы, пространство безотрадно 
скрипуча дверь 
в моем парадном 
скрипуча дверь.
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Анна Яблонская

RAILWAY INDUSTRIAL

это очень трансцендентально 
фотографироваться на вокзале 
пытаться поймать объективом и ртами 
хвосты уносящихся зданий 
запах расплавленного металла 
летний фальцет однорукого барда, 
пирожки с мясом 
край измочаленного одеяла 
из окна плацкарта 
это чертовски концептуально 
ходить босиком по холодным рельсам 
можно почувствовать себя наскальным 
плоским дождем апрельским 
или мелкой колючей галькой 
желтой насыпью полотняной 
это очень трансцендентально 
что эту женщину звали Анной
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Павел Лукаш  
В ЖИТЕЙСКОЙ ЧАЩЕ

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 

1

Представь себе, что ты одна — 
посмотришь в стеклышко глазка 
дверного, а за ним видна 
неотвратимая тоска.

А после выглянешь в окно 
из-за парчового куска 
гардины, а за ним одно — 
неотвратимая тоска.

Она пытается вползти 
в дверной, в оконный ли проем... 
Уж лучше ты ее впусти — 
тогда вы будете вдвоем.

2

Представь себе духовный голод, 
когда ты пуст, ты сел на мель: 
не для тебя смололи солод, 
не для тебя собрали хмель,

не для тебя готовят дрожжи, 
не для тебя растет лоза...
Но что за взгляд — мороз по коже — 
какие грустные глаза.

Что ж на лице сгустились тени? 
Семейный крах? Прыщи на теле? 
Хотя, понятно, это шок.
Ну что, Сашок, на посошок?

116



В Д О Л Ь  А  Я  Л  Л  О  Н  А

3

Представь себе, вблизи плывет, 
не белый пароход, а просто 
какой-нибудь — большого роста 
авианосец, что ли. Вот,

такая дура — лодка эта.
Каким же должен быть Харон? 
Похоже, что не ждать привета 
от похорон до похорон:

не душегубы-отморозки, 
не своевременно, не вдруг, 
не обветшалость, не недуг, 
а чартерные перевозки...

4

Представь себе — что ничего о деле: 
ни писем, ни собраний, ни звонков, 
и справедливо. День в конце недели — 
обычный выходной — всегда таков.

Созвать друзей — нехитрая задача, 
отшельники сегодня не в чести — 
что может быть приятнее: судача 
о всяком разном, время провести.

Но соберутся только привиденья, 
под вечер сядем, выпьем по одной 
и по второй... Сегодня день рожденья 
обычный, никакой, очередной.

5

Представь себе, что все как в сказке: 
приличный рыцарь прискакал.
Его голосовые связки 
вполне осилили вокал.
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Он не походит на дебила, 
не грубиян, не жмот, не псих. 
Его престижная кобыла 
успешно выдержит двоих.

И ты выходишь в белом платье, 
не прошептать: «Навеки, да!», 
а чтоб опять его послать, и 
понятно, в сущности, куда...

6

Представь себе, что клавесина 
одно протянутое «ля» 
возникло в доме, шевеля 
больничный запах апельсина,

достигло уха фокстерьера — 
и вот уже щенячий вой.
Еще — движенье головой 
для осознанья интерьера...

Кого там черт несет с утра?
В меню вчерашние окурки, 
оранжевая кожура 
и гуща в закоптелой турке...

* * *

Не в межсезонье, не по скидке, 
как самый вопиющий сноб, 
меняю старые пожитки 
на современный гардероб.

Но и под новою рубашкой, 
почувствую (как два в одном) 
себя — все больше — старикашкой 
и — меньше — классным пацаном.

Душа обязана трудиться 
и на работе устает, 
и для полетов не годится, 
и без зарплаты не поет.
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Пугает собственная ксива — 
о дне рождения строка — 
быть знаменитым некрасиво, 
ну, максимум, до сорока.

И в сновиденьях слишком редко 
в течение последних лет 
мелькают женщины, рулетка, 
Remy Martin, кабриолет...

А наяву — в житейской чаще — 
вовсю охотится за мной 
(не постоянно, но все чаще) 
какой-то ужас неземной.

Не на потеху паранойе 
я был бы несказанно рад 
придумать что-нибудь иное — 
ни препарат, ни аппарат...

Чтоб в силу тех нововведений, 
в переустроенной стране, 
я мог бы спать без сновидений 
и на боку, и на спине.

* * *

Вчера мы пили у Толкова.
Не спрашивайте — у какого? — 
у каждого какой-то свой.
Но как поэт — так недобиток: 
работает себе в убыток, 
не деловой.

Во время нынешнее, кстати, 
и Блок бы ездил на «Фиате» 
и проклинал бы гаражи.
А тот, кто был беднее Блока, 
сегодня жил бы очень плохо — 
как все бомжи.
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Стань тем, кто кормится зарплатой: 
столярничай, маши лопатой, 
торгуй вином, корпи в КБ...
Чтоб содержать литературу, 
угомони свою натуру — 
и мир тебе.

Иди спросонок — быть бы живу — 
на службу скучную, на ниву 
неблагодарного труда: 
поскольку ты никем не понят — 
тебя не кормят и не поят — 
иди туда.

Ведь на поэта нету спроса, 
и на поэта смотрят косо, 
но тот, кто с нами, тот поэт, 
и нет надежнее приметы, 
поэтому и мы поэты — 
и спору нет.
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Петр М еж уридкий  
АДАР

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

1

В медалях вся и в орденах,
Ко мне любовь явилась, нах...

2

Не попрекай, что на мели 
Сижу, не видя в том урона,
Пока в душе цветы цвели,
Я дрался до рододендрона 
Последнего, что не в напряг, — 
Еще бы знать, кто был мой враг.

3

Я давно уже линяю,
Чтобы не сказать — лысею,
За бугром, но даже тут 
Илиады всей Расеи 
И ее же одиссеи 
Что-то мне напоминают,
Чем-то за душу берут.

Жизнь сложилась не по-детски — 
Что ни день, то закидоны — 
Хорошо нам было греться 
В храме имени Мадонны 
В год от мира сотворенья,
Не припомнишь ли, какой?
Ты на лавочке сидела,
И душа моя балдела,
Обживая откровенье:
До тебя подать рукой!
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Время шло бандитским ходом,
Ты довольствовалась медом,
Я, конечно, был уродом —
И куда девался Рим?
Где теперь твоя Расея? 
Невозможной пылью сея,
Вся на свете Иудея 
Доставалась нам двоим.

В общем, Эни, Бэни, Такл —
Лишь бы только Бог не плакал — 
Закатилось солнце за пол,
И тогда для нас одних 
Лично Ворон с того фронта 
В переводе К. Бальмонта 
Прокудахтал не без понта 
Что-то вроде: «Невернихт».

4

Жизнь — это в том числе и сказка, 
Вот он и светится лицом,
Восстав из гроба службы царской 
По меньшей мере мертвецом,
И восхитительно свободен 
В движеньях — даром, что не жив, 
Он, сам себе привет Господень, 
Проходит мимо сторожих 
И сторожей земных угодий, 
Которым он не свой уже, 
Последний слушатель мелодий,
Что месятся в его душе,
Де-факто гражданин гламура — 
Хоть не ахти каких сортов — 
Де-юре выбраться из Ура 
Он в принципе всегда готов,
Такой себе носитель данных 
Нехилых, да чего там — змей, 
Местечек сын обетованных,
Отец бесчисленных семей,
Он, допьяна испив из чаши, 
Вполне безропотен и тих,
Глядит, как в небе птицы пашут — 
Зачем? И что ему до них?
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ЕЩЕ НОКТЮРН

Повисло мясо на костях 
И появилось в новостях.

Но их не смотрит полуночница — 
В далеком прошлом озорница — 
Война и без нее не кончится,
Но все равно не спится.

Ее товарищ полуночник 
Внимает шороху газет, 
Вчерашней жизни переносчик, 
Он полунаг, полуодет 
И к худшему готов уже,
Как есть, при полном неглиже.

А за окном висячим садом,
Весь из классических колонн, 
Лицом к Луне и к ней же задом 
Слезам не верит Вавилон.

На площадях и на бульварах 
В ночи светло, как на пожарах, 
Мутясь рассудком, Ост и Вест 
Жуют один и тот же текст,
Где промелькнут видеорядом 
И дальний мир, и тот, что рядом, 
Являя сонмища красот,
Но только Богу ведом тот 
Сегодня конченый подлец,
А завтра нации отец.

Короче говоря, не спится 
Народу, а в календаре,
Как предпоследняя страница, 
Мечеть на Храмовой горе.
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Александр Верник  
ПРИ СВЕТЕ ПРОЖЕКТОРА

ЛЕРМОНТОВСКАЯ, 12, КВ. 6

Здесь на ночь дверь берут на лом, 
здесь не живут, а лишь ночуют, 
здесь ни кола, здесь все на слом —

сосед по пьянке затоскует:
— Собачьи морды, поделом!
Ото такой дурацкий дом, — 
заплачет и судьбу почует.

Гуляют в шашки на полу 
сосед Володя с дядей Митей,
Да кошка лупает в углу — 
дым пасторальный общежитий.

А я, пацан, читаю вслух:
«Куда несет нас рок событий...»

ПРИ СВЕТЕ ПРОЖЕКТОРА

Закат сгорал.
На полосе прибрежной 
в луче — волны кипело молоко.
И было так легко и безнадежно, 
так безнадежно было и легко.

И если бы он не был безутешен, 
и если бы она еще была, 
они б играли в косточки черешен 
и чай с вареньем пили досветла.
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Керен Климовски
Я РОСЛА В КРАЮ, ГДЕ СМЕРТЬ СЛУЧАЛАСЬ ТАК ЧАСТО...

ДЕТСТВО

1

Качели стремились к окну, а может, и дальше, 
весь мир казался невольным моим твореньем: 
сами собой вырастали замки и башни 
из творожной земли, политой клубничным вареньем. 
На батарее сушилась кошка пятнистым пледом, 
в прятки со мною играли капризные краски, 
полдник всегда следовал за обедом, 
а брат посыпал бутерброды сказками...

2

На меня мое детство глядит из компота, 
черносливом шелковистым и робким, 
и все же с укором.
И чудится, будто таинственный Кто-то
приоткрыл коробку
памяти.
Помидоры,
укроп и петрушка были живыми 
и кричали, когда их резали для салата, 
а теперь ни звука под моими 
руками не издают...
Может, я сама виновата, 
и нужен нож поострей?
.. .Я под краном мою клеенку, 
но с водой стекает в воронку 
мое детство — все уверенней и быстрей.
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* * *

Я росла в краю, где смерть случалась так часто, 
что в нее перестали верить, и были беспечны 
абсолютно все, и деревья дрожали от счастья, 
осыпая бананами головы первых встречных. 
Мандариновым, теплым соком текла на руки 
сочная, сладкая лень; зевнув, задремало 
размякшее, потное солнце, и я близоруко 
смерть, как бабочку, желтым сачком поймала.
Я росла в краю, где пули неба коснулись, 
превратившись в звезды, где бесстрашны тени и дети 
как невинной и странной шутке, я ей улыбнулась, 
и отпустила, не распознав, не отметив.

* * *

Молоко — талый снег, обновленный летом.
Оттого по утрам в доме моем не жарко, 
что из льдов холодильника я достаю пакеты 
и картонное вымя мучаю, как доярка.
И в стране, в которой зима еще больший мираж, 
чем оазис в пустыне, чем огни маяка, 
на дне кружки таится застывший зимний пейзаж, 
молоком — не песком — отмеряются дни, 
и слегка
сосулькой стекает солнечный свет с потолка.

* * *

Может, из хлеба 
сделано небо, 
а солнце — головка сыра?
Может, поэтому 
так не хотим 
уходить из этого мира?
Слишком вкусной и соблазнительной 
кажется жизнь.
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Феликс Чечик  
ЗНАК БЕСКОНЕЧНОСТИ

* * *

Стриж подстригал макушки сосен — 
то вверх, то вниз.
Не радуйся, что скоро осень, 
не торопись.

Еще дождем и ветром будешь 
по горло сыт.
Она в кармане прячет кукиш, 
что твой Дин Рид.

Пугает, лезет вон из кожи, 
на понт берет.
В запасниках одно и то же 
из года в год.

А мы не лохи. На мякине 
не проведешь.
И неба полог темно-синий.— 
еще не дождь,

но репетиция, где август, 
как в клетке стриж, 
уже не вызывает радость, 
а горечь лишь.

*  *  *

Стало по Соколову, 
Соколову В.Н., — 
птица певчая слову 
прилетела взамен.

И уселась на ветку, 
и поет, как в раю.
А художника в клетку 
посадила свою.
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«Спокойной ночи, малыши» 
и тетя Валя
годами нам от всей души 
любовь внушали.

Мы полюбили изо всех 
и даже больше,
как не любил, быть может, Лех 
несчастной Польши.

Как не любил родную топь 
Иван Сусанин...
Но что любовь загонит в гроб, 
не знали сами.

И мы рыдаем от любви 
и от восторга,
по горло в собственной крови, 
да и не только.

*  -к -к

Скользить на одной, про дру1ую 
забыть насовсем, навсегда, 
вычерчивая и рисуя 
фигуры на ватмане льда.

Чтоб, взмыв в небеса в пируэте, 
со скоростью сверхзвуковой, 
откупорить пробку бессмертья 
садовой своей головой.

И в том далеке распрекрасном 
«канадки» повесить на гвоздь, 
где знак бесконечности красным 
тебе начертать удалось.
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*  *  *

Лежать, по сторонам глазея, 
в коляске светло-голубой, 
затылком чувствуя, что фея 
простерла крылья над тобой.

И делать ручкою прохожим, 
и улыбаться им в ответ.
И днем весенним, днем погожим 
не лишним будет этот свет.

А то, что набежали тучи 
и дождь заморосил опять, 
так это даже лучше — лучше 
под шум дождя младенцу спать.

Чуть набок съехала панама.
И слышится сквозь сон и гам, 
как выговаривает мама 
не в меру шумным воробьям.

*  *  *

А. Алешковскому

Исповедуясь перед 
тонкой книжкой стихов, 
мальчик искренне верит 
в отпущенье грехов.
И тяжелая лира 
сквозь забвенье и тьму 
от больного кумира 
переходит к нему.
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Мне ветер рот законопатил 
и выколол глаза песок.
Но я от ужаса не спятил — 
я просто говорить не мог.

Лечу, не думая о стропах 
и не завидуя живым.
Я сам хотел — я не прохлопал 
воспользоваться запасным.

Лечу, раскинув крылья-руки, 
как небо бледно-голубой, 
и не нарадуюсь разлуке 
с самим собой, с самим собой.

•к -к -к

А. Лобачевскому

Что нам Рим, если Рига под боком. 
Поспешим — начинается рано 
старый спор человечества с Богом 
при посредничестве Иоганна.
Жизнь проходит от оха до аха.
Бах умолк. Только спор не закончен.
Не смиряет гордыню рубаха, 
плаха — лечит, но тоже не очень.

Мой товарищ, до смертного мига 
будем жить беспечально и бражно.
Рим сегодня стал ближе, чем Рига, 
и дешевле, но это неважно.
Важно то, что январскую вьюгу 
и разлуку, и радость, и горе 
мы сыграем, как если бы фугу 
Е. Лисицина в Домском соборе.
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Евгений Минин 
БЛЮЗ В РИТМЕ ГРИППА

БЛЮЗ В РИТМЕ ГРИППА

Серый дождь по серой кровле, 
Сыр и холоден мой кров.
— Ах, мой ангел, ты здоров ли?
— Нет, мой ангел, нездоров! 
Виски пью, варю крупу я,
Еле теплится камин.
Я болею,
Я гриппую.
Бог зовет: come in, come in!
— Отчего же по-английски 
Бог зовет тебя, чудак?
— Оттого, что пью я виски,
А не водку и коньяк!

ИЕРУСАЛИМ

В этом городе высоком, в этом климате несносном 
Я живу не уезжая, запершись в себе самом.
Это я к нему привязан — 
и в прямом, и в переносном,
Это он ко мне привязан — 
в переносном и прямом.
И хотелось сильным словом, не затасканным и косным, 
Мне в любви к нему признаться, без свидетелей, вдвоем. 
Это я в нем неразлучно — 
и в прямом, и в переносном,
Это он во мне, мой город, — 
в переносном и прямом!
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Игорь Бяльский

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА БОЛОТИНА

До свиданья, Володя, до встречи, когда Господь 
соберет нас опять воспеть на краю апреля 
и субботними звездами выстелет Млечный путь, 
где дано обнять Иешуа и Гилеля.

И вернувши гитарам плоть, повернет Мессия 
и от Храма пойдет пешком, ни гроша в кармане, 
и твоя Иудея, брат, и моя Россия 
у небесных врат на одной сойдутся поляне.

Ни оранжевых ленточек, ни поминальных свеч, 
а родная речь — на Чимгане, в другом раю ли — 
и пронзительно-звездный, самый пасхальный луч, 
по которому ты ушел к небесам в июле.

...О любви и воле, о чем же еще, о чем — 
этот жанр устный, круг этот наш нетесный, 
где с небесным градом Давида к плечу плечом 
Академгородок небесный, Ташкент небесный.
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Александр Бараш  
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

БЛЮЗЫ

1. Блюз «Конец кино»

Все это длинно как титры в конце кино 
которые длинней чем само оно 
и никому не нужны задаром 
кроме тех кто остался за кадром

А про что кино? Ну там несколько шумных сцен 
где он бился как муха в плафоне между белых стен 
собственной ограниченности А в открытом окне 
индейка заката сгорала на своем огне

Хорошо б написать какой-нибудь липкий блюз 
чтоб из радио возникал такой замедленный бас 
и прохожим снаружи чужой судьбы 
повторить оттуда припев захотелось бы

2 . Блюз «Все хорошо»

Вот уходит поезд наших надежд 
вот порвался пояс наших одежд 
вот уж нет и нас а только голое я 
вот уж нет и я а лишь археология

Это значит скоро новая жизнь 
это значит снова жить не по лжи 
это значит снова петь хит про «герл» 
это значит на мотив про опавший клен

Успокоить может пожалуй вот что: 
если ты такое бессмысленное ... — то 
тебя как бы нет в природе Вот и хорошо 
Солнце высушило лужи Дождь прошел
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ДТП

Поздно вечером в субботу, отработав свою смену на радио 
(рассказав тоном автоответчика, кто кого убил, кто кого 
предупредил, что убьет, если тот его попытается убить, 
и какие новые способы убийства переживает человечество, а также: 
кто кого изнасиловал, и в какой форме, кто с кем столкнулся — 
в бизнесе, в спорте, на шоссе, а напоследок о культуре, то есть 
о несчастном случае с оператором на съемках блокбастера), 
я спустился по переулку к машине.

Она яростно и ласково мяукнула
и мигнула навстречу, моя палево-зеленая, цвета рассветного неба 
южнокорейская домашняя тигрица. Нажал на определенные точки 
под левым ухом, слегка свернул правое ухо — завелась с полоборота, 
и мы поехали.

В этот раз я решил не пробиваться через квартал пабов, 
заставленный машинами посреди дороги, из-за которых

в самом темном месте
норовит выскочить какая-нибудь хохочущая девица

на подворачивающихся
каблуках, якобы убегающая от своего нахала. Мне совершенно

не хочется
давить юных животных полуночного леса, кентавров даунтауна,

когда
они идут толпой на водопой или скачут трахаться после этого.

Я попробовал
вернуться домой, в свой полудачный квартал на склоне горы —

проскользнув
по дуге со стороны рынка,

и тихо плыл, рассекая прозрачные пруды 
запахов розмарина, аниса и фиговых деревьев, мимо светящихся 
автобусных остановок, полуодетых скелетов в витринах, вдоль 
мусорных баков и каменных оград, как в свое время на велосипеде — 
полудержась за руль -  среди клеверных и ржаных полей в июльский 
полдень. Улицы были пусты и дорога легка, мой ковер-самолет 
еле слышно шуршал на высоте стрекозы над водой, совершая 
так называемое «торможение двигателем» на длинном спуске.

Возникло
ощущение и собственной бесплотности или невидимости: отсутствия 
трения с окружающим, отсутствия центра — то есть его присутствия 
во всем.

Посреди дороги на повороте был какой-то большой пакет,
куль,

то ли пустой, занесенный ветром, то ли с мусором, не выше
полуметра.

Увидев его чуть ли не в последний момент, я вывернул вбок.
Проезжая мимо,

разглядел: это был человек. Он сидел, замечательно
сгруппировавшись,

обхватив руками поджатые ноги и положив голову на колени.
Я затормозил и встал рядом.
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Он был в метре от открытого окна моей машины.
Не поднял головы. Не сделал ни одного движения. Не сотрудничал

в живом
контакте. (Моя первая реакция была агрессивной, но он — ничем 
ей не помог. Я — не хотел ввязываться ни в какие истории, в духе 
кинотриллера средней руки, мне было достаточно и того, что не 
произошло.) Посидели рядом. Помолчали.
Я поехал дальше.

Самоубийство в нашей цивилизации — не грех и не доблесть, 
а одно из прав человека, следующее из свободы выбора. Я знаю 
по меньшей мере один случай, когда оно сопровождалось

чувством света
и облегчения. Это «поле» и до сих пор стоит в ногах у каменной плиты 
на могиле самоубийцы. Он не мог найти никакого другого выхода.
Ему так — стало легче. И он никого не пытался утащить с собой.

Я припарковался у дома
и еще полчаса сидел в машине. Почему же эти люди 
пытаются втянуть в свой ужас еще кого-то? Зачем им нужен 
попутчик, когда у них слабеют ноги перед пропастью, которая 
всегда перед каждым? Вероятно, логический предел 
эгоцентризма. Тот же самый, что у абсолютной власти.
Абсолютного насилия. Абсолютной агрессии. Что с того, 
что они приходят к тому же как бы с другой стороны — 
со стороны слабости?
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Михаил Гробман

*  *  *

Опять возникнул Петербург 
Своей дырявою кастрюлей 
В которой вязких фелистрюлей 
Лежит распаренный испуг

Опять во мгле глухой тоски 
Приют убогого чухонца 
В тумане спрятанного солнца 
Развесил грязные носки

Опять обрывки немоты 
Сметает невский ветер в лужи 
И там корабликами кружит 
Напоминая нам черты 
Едва забытого проклятья 
Где горло режут брату братья 
И помыслами так чисты...
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Белла Верникова  
ПОЭТ В ТОЛПЕ

-к *  к

не одолел, не превозмог 
не оборвал и не оставил 
не успокоился, не смог 
зажмурился и жил без правил 
манеж семьи, автозаслон 
в колеса расписные клинья 
в зените лет горячий гон 
и горечь голоса полынья 
в кругу стареющих родных 
добропорядочен и тонок 
на склоне лет он поутих 
благовоспитанный ребенок

* * *

чувствительная к букве языка 
читала ты в подъездах выраженья 
в которых женщина и некие движенья 
несущие ей униженье 
соединились на века

ты выросла, а речь вокруг звучит
из уст шофера, старика, солдата
и не стучит уже в висках от мата
но сколько требуется уваженья
и нежности
и добрых старых слов
чтоб снять с себя коросту униженья
довериться
вобрать любовь
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1

твоя квартирка на Морской 
завязана в дорожный узел 
направо — магазин складской 
налево — сауна с джакузи

в закрытой на замок стране 
ты чтил изъятые страницы 
и роясь в книжной старине 
стальные нарушал границы

среди бумажной шелухи 
ты находил мне Гумилева 
и ты любил мои стихи 
за точно сказанное слово

и дальше строки не тебе 
а страсти выйти за пределы 
нацеленности на побег 
которая и мной владела

2

назначены в кухарки жены 
чередованьем монотонным 
а наши выходки мгновенны 
и смыслы крайне обнаженны

не обжигаясь, посторонний 
обходишь полусквер дворовый 
где радужный соблазн здоровый 
тебя подхватит и уронит

иллюзий царственную ссуду 
неголодающее тело 
принять в залог не захотело 
черпая замыслы повсюду
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*  *  *

паренье тел, в которых дрожь 
сменилась благостью покоя 
венком словесным не увьешь 
а только музыкой 
такое
паренье было нам дано 
когда тяжелое вино 
любовь в тела переливала 
с движеньем тела оживала 
душа
и нимбом осеняла
то, что назвать немудрено
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Виталий Н ауменко  
ПУНКТИРЫ, ТИРЕ...

*  *  *

Памяти А. Кобенкова

1

«Ты» —
это то, что я выносил, 

нечего больше сказать. 
Остается вымысел, 
раскадрованная тетрадь.

Значки,
запятые,

пунктиры,
тире,

Мрак в сужающейся квартире, 
Распахнутой настежь земле.

Это — первая жажда звонка, 
смерть страшна, как близка.

Долгий выбор венка. 
Неработающая строка, 
чтобы бросить издалека 
бессмысленное «пока».

2

Это проза. А в прозе 
говорят на своем.
Вся роса и все слезы — 
пустота под стеклом 
циферблатного права 
под блатной интерес, 
чтобы слева направо 
расходился надрез...
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*  *  *

Каплет с крана. Долбит... 
А. Тимченов

Время заканчивается не всегда со зла, 
но заканчивается обязательно.
Это мы вынесли в трех зеркалах, 
что разбили с нашим приятелем.

Этот приятель был глух, слеп, 
пьян, то есть в лучшем виде, 
он был последним из тех, 
кто «не такое» видел.

Эхо смерти — кранный всхлип,
НеПьющаяся вода,
Но кто сказал, что ты возник 
оттуда и досюда!

До опустошения, 
желтизны луча, 
принесшего в воскресенье 
дать подышать.

С труппой теней под манишкой: 
суслик и кто-то черный...

Это разум или уже не разум?

«А ты соберешь нас разве?
Нас и там-то, как грязи, 
как мошкары на празднике...»

Спирт, разведенный краской.
Растянутое «сейчас».

Ярмарки, сны, «Алкоголи» —
Работает все, что вкололи.

Если свет погас.
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Поэзия —
единственная связь между этим миром и тем, 

более прямой дороги не существует.
Начиняется грифель, а затем 
появляется тот, кто кощунствует —

дает прикурить и на спичку дует.
Но я слышу залетейские ваши слова, 
хор и шорох строф — остальное враки — 
как агонию волшебства, 
распустившегося во мраке.

ДЕТСКОЕ

Это вТорчество мое, 
благодати не лишенное вовсе — 
лицом не отсюда.
Никогда я о читателе не думал.
Говорю — ну: как бы, между прочим...

Говорю, мол, продолжается лето: 
выгул запаха и цвета.

Продолжается объясненье 
Черт-те с кем, но с кем-то важным.
Он глядит и не понимает:
«Ты не траться, а заработай.
Смени рубашку и смени ботинки, 
разберись, что такое мода, 
журналы «Веселые картинки» 
пора отдать племянникам из народа.
Ты такой же, как все,
и не надо из себя строить!
подумай лучше о том, как жену пристроить».

Я иду понурый, неинтересный 
и пою свою любимую песню.
От нее, как в сказке, все оживает.
И гремят, как консервные банки, на поворотах красивые

красные трамваи.
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Вадику Муратханову

Футбольное братство бессмертно, 
как бессмертен Сэсэсээр, 
опаляющий воздух Ташкента, 
что сюда влажный голос простер.

Между строк: 
трудно быть человеком, 
разрываясь меж этим и тем, 
быть ребенком любимого века, 
отложенного насовсем, 
отличать свою правду от прочих, 
говорить, как не говорят; 
обреченный на выход досрочно, 
вспоминать пионеротряд.

Выходили при первом слове, 
а потом гоняли до темноты; 
И глаголы летали внове 
высшей речи, а не понты.

Мы решили свою задачу, 
мы сыграли в свою игру, 
открываясь на пас незрячий 
в отступающую жару 
под отчаянный крик: беру!

Здесь срубали! А поутру 
отводили курить к костру. 
Типа: счет ничего не значит.
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*  *  *

Янышеву как Ташкенту

Возьми за беспамятство город,
Старушечий сумрак в углу,
Светящийся нерв разговора,
Солому, слюну и смолу.

Весна наступает мазками,
Пульсируя все горячей,
Так вязью сквозь вязкую память 
Сочится точильщик-ручей.

Коробится воспоминанье,
И краска вспухает, сочна,
Я все отдаю за незнанье,
За запахи детского сна,

За преданный рокот арыка 
В каком-то другом измере...,
Примеривший обморок мрака 
По этой блаженной поре.

146



П О Е З Д  З А  У Р А Л

Наталия С тародубдева  
И ВОТ ВЫРАСТАЮТ ДНИ...

*  *  *

На севере пить чай. Там ветер треплет юбки. 
На севере печаль в заснеженных глазах.
Когда бы ни тонуть на полусгнившей шлюпке, 
На севере б грустить и путаться в словах.
А я еще плыву летального исхода,
И черное пальто стоит на берегу,
Дыханье затая... хорошая погода...
Не выходи, Гайдэ, останься где-нибудь.

*  *  *

Теперь и горизонт не тот,
И он чем дальше, тем все хуже: 
Опять яичница на ужин,
Он говорит, у всех так... врет. 
Нормальный мент не курит «Кент». 
Поселок Г. впал в летаргию. 
Придумал Чехов «Хирургию»,
А кто-то — «Пятый элемент». 
Страна в изгнании. Сидят.
Герой уснул наполовину.
Сейчас заплачу или двину 
Куда-нибудь, — глаза глядят.

NOSTOS ANTIQUUS

Не горюй, очень скоро придем к берегам покоренных, 
Будем, да, собирать их оливы и пить виноград.
Женщин их, волооких, немыслимо смуглых и стройных, — 
Тоже пить, и грустить, и дарить себя всем им подряд.
Вот увидишь, мы выстроим флот и придумаем север, 
Остальное домыслят за нас, остальное не в счет.
Мы уснем, и приснится нам бархатный розовый клевер, 
Потому что он, кажется, больше нигде не растет.
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Мэри Поппинс, мое одинокое детство,
Ты не можешь курить и бухать «Зверобой», — 
Синеглазые феи приходят погреться,
Выпить чай с молоком, увести за собой.
Ты не смеешь беседовать с мамой, — известно, 
Или стряпать печенье на девять персон;
И уже нужно спрятать под старое кресло 
Узконосые туфли и чопорный зонт.
А потом... погоди, перемою посуду, —
Провожу тебя, выведу в полночь двора.
Только путь не решен и постыла простуда, 
Только пуговиц свет — до утра, до утра...

•к -к -к

И вот вырастают дни на твои ладони,
И мне дописать числа все сложнее, реже.
Какие теперь дожди? Говорят, все те же,
Но будут еще, и к зиме, говорят, утонем. 
Горбатых плащей накроим, обесточим город, 
Умрем себе в сумерки, чтоб никому не сниться, 
И нежно стучат в самолеты кривые птицы, 
Беременные пересадками — это повод.
И вот — надоест, и не крест — не такие были — 
И ждать, наполняясь приметами, и при встрече 
Себя вычитать из Тагила, тагнета или,
Не путая части света, как части речи,
Собой называть эту дрожь, эту глупость, эти 
Окурки на кухне и дактили — тем вернее 
Я сдохну и/или однажды родятся дети,
Что, в принципе, то же самое, но длиннее.
И мне — где сходить с ума и солить капусту — 
Без разницы, т.е. я уже знаю, знаю:
Чем дальше в себя, тем красивее, злее, пусто,
И вот добредаешь до слова (читай: до края).
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И холодно вокруг, и как-то странновато:
И лишь в ушах звенит расколотый испуг.
А в темноте цветет опунция овата 
И белозубый мавр натягивает лук.
Не бойся, я пришла, я вытащу из плена,
И мне не страшен черт и крылья тишины, — 
Но если позовет красивая Елена,
Ты просто не ходи... чтоб не было войны.
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Ирина Волкова
ПАДАЕТ ПРИСТАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

* * *

Дальше в море — и берег сужается, но 
Пространство свободно, а сердце в тоске, в тоске. 
Струна горизонта — натянутая струна,
А сердце, сжатое в точку, звучит, звучит.

ОСЕНЬ

Двигаясь сквозь листву 
(падающую, летящую, 
жухлую и блестящую, 
пыльную и в пылу),

Слушая голос внутренний, 
сердца 1ул, шумы дальние 
(сон полуутренний), 
понимаю:

Как скольжу по лицам прохожих, но 
ухожу от ответа, 
как нас кинуло лето, 
и как это было давно,

почти что легенда, не верь 
(черти носят, а ветер листьями вертит), 
во мне, как фонарик, перегорел 
этой осенью страх смерти.
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* * *

Сверху топают дети 
и падает пристальный дождь,
по стеклу раскатившись всем зрением и осязаньем. 
Мы бы встретились взглядом, 
когда бы насквозь не смотрели.
Этот свет через мелкое сито просеян, 
эта тихая нервная дрожь 
заоконных трамваев и листьев — 
признак жизни, 
той самой,
отчерченной узким стеклом.
Сонный дом
на изнанке живучего долгого ливня, 
он застегнут и тих, 
он пропитан, продышан теплом.

*  *  *

Деревья роняют листья, 
Со спицы слетают петли, 
Тихо вода выкипает,
И это необходимо.

Солнечный полдень. Лица 
Дети рисуют мелом,
А ночью начнется ливень, 
И это необходимо.

*  *  *

Он был красив, и страшен, и смешон 
Одновременно. Я его любила.
Была зима, и воздух раскрошен 
Как сахар был, как манка, и как мыло 
Наструган был мне под ноги, и я 
Была смешна, нелепа и красива 
Одновременно. И свои крыла 
Я первые и белые носила.
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Челябинск. Декабрь. Урал себя чувствует в норме, 
Когда все живое здесь медленно лезет на стенку. 
Прохожий тушуется под снегопадом конвойным, 
Меж пальцев негнущихся мысля электрогрелку. 
Несутся снежинки из темноты, нависшей 
Над фонарями, склоненными долу. Трамвая 
Дребезг становится громче ли, тише ль?
Я не понимаю.

Я жизнь провела в этом месте и с места не сдвинусь, 
И, меряя площадь по катетам каждый вечер,
Я ощущаю, как температура уходит в минус.
И — то ли в снежную жилу всыпает «Мечел»,
То ли небо гневится — мы в белом по самое горло,
И можем, как это ни странно, еще стать белее.
Но рассказать, отчего так сжимается город,
Я не умею.
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Иван Клиновой  
ПРОЖИВАЯ СИБИРСКИЕ СНЫ

*  *  *

Окоем широк, но безотраден —
Звезды тухнут, хоть одна б зажглась! — 
Словно бы из воздуха украден 
Самый нужный для дыханья газ.

Трудно оставаться на перроне,
Зная, что, как будто царь Эдип, 
Удержаться не сумел на троне:
Поезд тронулся — и ты погиб.

Трудно просыпаться в одиночку,
Если засыпал почти вдвоем...
Оттого и смог вместиться в строчку 
Некогда широкий окоем.

*  *  *

От весны до весны проживая сибирские сны,
Мы становимся беглыми гласными каторжной речи 
И негласно согласны почти на любое увечье,
Лишь бы смыслы речений всегда оставались ясны.

Сумасшедший язык, из которого лезут стишки,
Словно свежее тесто в тепле, от которого тесно!
Небу надо поспать — и раскрыта кровать, будто бездна... 
Небу надо поспать — и не будет конца у строки...
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*  *  *

Не выговорить мне вон ту звезду,
Не написать, как чудно пахнет кофе... 
Ты обо мне подумай за версту,
А я уже услышу милый профиль 
И вдруг запнусь на прядке-апострофе, 
Картавя, словно камешки во рту.

Перемещая мыслью города,
Перебирая имена, как четки,
Я чувствую, что голос мой — короткий: 
Ему не дотянутся никогда 
До «конского хвоста» простой девчонки, 
Чьи руки — воплощенная беда.

Конечно, о тебе... О ком еще 
Так может заплетаться мой бескостный?! 
А может быть, еще не слишком поздно 
Утраченное возвратить плечо?..
Я замолкаю, ляпнув черт-те че,
Как прежде, бесполезный и беззвездный:

Не выговорить мне вон ту звезду...
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*  *  *

Только секс и никакой романтики. 
Дверь оставлю настежь: уходи!..
Все цветы-свиданья — только фантики, 
Содержимое — в моей груди.

Ты уйдешь, другая двери выставит,
А за ней еще кому-нибудь 
Я словами острыми и быстрыми 
Беспощадно распластаю грудь.

Только секс, искусство наслаждения, 
Исповедь сердец наоборот...
Уходи, ищи другого гения,
Что тебя «полюбит и поймет»!

Я готов и на кровосмешение —
Не завыть сейчас бы на луну! —
Только секс: движение, движение, — 
Чтоб не вспоминать всего одну!

* * *

Ловите радостный момент:
Поэт сегодня снова с нами 
Пьет обжигающий абсент 
Неторопливыми глотками...

А мы расписываем пульку 
И чертим черное сукно...
Свеча похожа на сосульку,
И прочих странностей полно...

На цыпочках секундных стрелок 
Часы уходят в никуда,
Но это никуда в пределах 
Одной лишь комнаты всегда...

А в заштрихованном ветвями 
Окне прорезался рассвет...
Поэта больше нету с нами — 
Пришел в сознание поэт!
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Сергей Слепухин  
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *
АЯ.

По кругу упрямо несутся лошадки, 
Бессвязна шрапнель барабана,
Но погнуты оси, сидения шатки — 
Песочного времени рана.

Мы счастливы снова, сиротские дети. 
Лети, карусель заводная!
Вы, Глаши и Пети в платке и берете, 
Мелькайте, как память цветная.

Листайте давно пережитые беды, 
Читайте истертые буквы,
Пусть правда пробьется салютом Победы 
Сквозь рощи развесистой клюквы!

Мы едем... но только никак не доедем,
И все это с детства знакомо.
Одной коммунальной квартиры соседи, 
Жильцы неуютного дома...
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БЕККЕТАФИЯ

годо долгожданный второго пришествия до 
предтеча нет речи нет течи в гортани нет зова 
обманщик лукавый фальшивый спаситель годо 
ты нас одурачил надеждой напрасною снова

мы ждем на дороге и я и владимир-поэт 
володя мелодий владетель прозрачного слова 
в чьих бронксах прокуренных духа и воздуха нет 
а ты искушаешь напрасной надеждою снова

причины найдутся шаги за кулисой фьюить 
умолкнут умрут как звуки в гортани немого 
то муки терпенья но хочется хочется жить 
и вновь обмануться в годо наступающем новом

ты явишься поздно но нам от тебя не уйти 
и жмут башмаки и мыло с веревкой готово 
мы все же сойдемся на нашем запасном пути 
и ты околпачишь нас снова и снова и снова
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Евгений Варламов

★  * *

Молча в тумане тонет — 
тепло меня покидает: 
Кроху его в ладони 
перекатываю-катаю...

Люди стоят — жалеют: 
глаза у меня желтеют, 
вянут и опадают, 
под ноги попадают...
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Сухбат Афлатуни  
СОНЕТЫ

•к к *

темя пробив, в тело входит дождь 
уходит, смешанный с кровью, 
любовь — двести тысяч лье под водой 
глинистой, здешней, коровьей

делаю шаг — и теряю себя; 
в груди — обмелевший аквариум: 
сор, краснозем, ломтик дождя 
дергается, неприкаян

руку продень — ко мне — сквозь дождь 
светлыми пальцами встреться 
музыка, ты сквозь меня течешь — что ж 
будь между нами — третьей

корова стоит и пьет — партитура пятен 
темя болит; кляксы крови дрожат на асфальте

•к к к

неужели поцелуи мои — укусы 
а губы — жало овода, зуб змия 
целуюсь регулярно с первого курса 
у тебя же — такая вдруг аллергия

тут бы отхлынуть, пожать плечами 
только плечи исчезли, на их месте — крылья 
не скажу как у ангела — не исключаю 
как у рыбы-ангела — то есть, рыбьи

или же поцелуй — глотанье наживки 
где рыбак и рыба — неразличимы? 
приласкай у виска голубую жилку 
я впадаю в тебя, как Волга — но снова мимо

доброй ночи — в метро я вхожу по пояс 
губы превращаются в рыбу; у нее твой голос

160



А З И А Т С К И М  В Е Т Е Р

к к к

договорились: не видь меня 
пройди сквозь меня — сквозь куст 
кроной своей непривитой 
тебя пропустив, сомкнусь

не видь — только выслушай сутолоку 
тобою разбитых ветвей 
и листья — строители сумрака 
тебе просвистят в ответ

не видь — но позволь быть невидимым 
смеясь, сквозь меня пронесись — я 
костью древесной вытянусь 
к тебе — ты почувствуешь листья

и снова сомкнусь за тобой — 
осенний, бог знает какой

к к к

зачем тебе, Афлатуни, 
феодальный труд
любви? где страхом зной пропах, вдохни — 
где дети не растут

где жгучим перцем кормят, где 
не дадут запить — 
как, Афлатуни, тебе 
здесь весело любить

где не наступит вечер-врач 
не шепнет: остынь... 
ты завариваешь в чай 
сухую полынь

ты влюблен, Афлатуни 
сорок градусов в тени
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*  *  *

ветер зрелости гонит морщины 
по щекам, словно 
клинописи журавлиной 
в облаках — строки

проведу рукой — все на месте: 
в бороде — проседь 
бес — в ребре: напросился на месяц, 
и еще просит

на воре догорает шапка: 
голова — в пепле 
пусть, воруя, кажусь жалким: 
признаюсь — первым

я касаюсь губами света, похищаю его кванты 
ты стоишь на ветру где-то, отснятые смотришь кадры

*  *  *

вглядываюсь — и любовь уходит 
как волна — назад — перед цунами 
как базарный канатоходец, 
оступившийся над нами

вглядываюсь — и как будто дружим 
просто — и одеты наизнанку 
так небрежно на тела — души 
что любовь уходит — ей зябко —

чтоб на полпути: спохватиться, схватиться 
за голову, впасть в столбняк, виски сжать 
и вернуться жаркою птицей 
вглядываться чтобы не давал — жар

чтоб слезоточили — не глядели 
эти две сомненья колыбели
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Михаил Бдехман

ПОД МУЗЫКУ

Пенни-лейн, родная улица.
Beatles

«Вечер капнул на переулки и улицы».
Горят, и очень даже хорошо горят. Эта, во всяком случае, 

благополучно сгорела. Хотя, может быть, как раз сейчас кто- 
нибудь ее читает или просто держит в руках и думает про себя: 
«Надо же, сохранилась, а ведь могла сгореть, да вроде бы и 
должна была».

Я долго, минут пятнадцать, ехал по почти бесконечному, но 
уютному темному туннелю, и в такт колесам то ли постукивала, 
как будто похлопывая меня по плечу, неосмысливаемая музыка, 
то ли защищала от возможного хлопанья сидений моя 
собственная почти неслышная речь себе под нос. К счастью, на 
этот раз никто сиденьями не хлопал -  но не потому, что все уже 
ушли или никто не пришел, а потому, что, так же как и я, как ни 
удивительно, даже не думали уходить. Наконец я вылетел из 
моего туннеля, на секунду или две остановился перед миллиардом 
разноцветных огоньков, перевел дух и — теперь уже спокойно — 
продолжил путь к Солярису. Ну, а если бы сиденья начали хлопать 
— разве, в самом деле, это могло меня остановить? В крайнем 
случае, подождал бы еще немного, пока хлопать будет некому, и 
почти так же спокойно продолжил бы путь, потому что звуки то 
ли речи, то ли ритма продолжали бы хлопать по плечу, не давая 
расслабиться или почувствовать себя беспомощным, а потом 
прелюдия Баха зазвучала бы навсегда, и под нее медленно 
шевелились бы водоросли в прозрачной воде.

Размышляя об этом, я подумал, а не остановиться ли возле 
знакомого подвальчика, на котором никогда не висела вполне 
заслуженная неоновая вывеска «Бар „Грот“». Спускаться было 
легко, я не чувствовал под ногами ни одной из нескольких 
ступенек. На двери висел серебряный колокольчик. Дверь была 
тяжелая и низкая, как голоса за ней, и поэтому хотелось 
уважительно назвать ее во множественном числе.

В «Гроте» не могло не быть шумновато. Над одними 
столиками пахло «Примой» без фильтра, за другими, особенно в 
углах и у окна, — болгарскими «Ту», «Стюардессой», «Опалом» и 
даже — правда, редко, — «ВТ». Мой столик теперь будет самым 
удобным, потому что за ним, кроме меня — никого, разве что я 
захочу, чтобы кто-то был, но сегодня я не захотел.

На стене, ближе к потолку, кто-то почти невидимо нарисовал 
небольшой дирижаблик стального цвета — нет, свинцового.
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Красивый, хотя и совсем не похожий на нормальный дирижабль. 
У меня оставалось полпачки «Опала», на сегодня вполне 
достаточно, даже с учетом обычных двух коктейлей, завтра 
обойдусь, а послезавтра — стипендия.

— Что будете пить? — спросила официантка.
Господи, ну откуда в баре, в том числе в «Гроте», официанты? 

Честное слово, сам себя не рассмешишь — не будет повода 
посмеяться. Конечно, я подошел к прилавку и заказал себе стакан 
«Рыбацкого» за рубль одну копейку. Был еще «Театральный» за 
девяносто девять. Смешные цены — нет чтобы стоить ровно 
рубль. Таких некруглых цен больше и нет нигде, наверно.

В самом центре прилавка стояла бутылка с такой же чистой, 
даже прозрачной водой, как та, в которой водоросли шевелились 
под прелюдию Баха, когда я ехал в туннеле, а на этикетке была 
странная надпись, слова не были связаны друг с другом, но это не 
раздражало.

«Вечер капнул на переулки и улицы». Хорошо получилось, 
жаль, никто не прочитает. Я сел за тот самый лучший столик, 
затянулся, отпил из стакана и включил свою «Бангу». 
Замечательный транзистор, ловит все на свете, хотя — ловить-то 
ловит, только вот попробуй услышь любимую станцию, когда 
такой треск и грохот — не переставая хлопает столько миллионов 
сидений. Если бы вместо них камни катились или ветер свистел в 
поле, гнал колючее, но вполне приемлемое перекати-поле, — моя 
станция была бы слышна. А так — что же получается? То, что «Он 
выплюнул меня на очередной остановке». И эта тоже или сгорела, 
или сейчас кто-то ее читает и удивляется, как — а возможно, и 
зачем, — ей удалось не сгореть.

Через столик от меня мои хорошенькие и даже красивые 
сокурсницы, которые мне никак не переставали нравиться, 
обсуждали страсти по Андрею, но меня, к счастью, наконец-то 
или (очень даже возможно) теперь, к сожалению, среди них не 
было.

— Покорности мало, — возразил, не стараясь перекричать их, 
Андрей Феофану, споря с самим собой и начиная любимой 
кистью набрасывать покорную Троицу. «Смотря кому 
покоряться», — не сказала ни одна из них, а Феофан ничего не 
ответил — ни на их молчание, ни на гипотезу Андрея.

— И очень затянуто, — с треском хлопнуло сидение. — Что 
значит — «служил Богу»? Рисовал картины, ну и замечательно, это 
мне понятно, а что еще?

Наконец-то нашлась моя станция. Слышно было на удивление 
хорошо, и слышать было можно, но, увы, слушать было нельзя — 
все мои любимые слова были запрещены. Проползавший мимо 
пачки «Опала» жук застучал четырехцветными лапками, стараясь 
заглушить оглушающе хлопающие сиденья и — что совершенно
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поразительно — ему это, кажется, частично удалось! Сколько ни 
рассматриваю, — подумал я, — никак не пойму, что же в нем, 
как говорят — а ведь говорят! — неправильного? Неужели все 
дело в одной маленькой неправильности величиной с крохотную 
буковку?

И все-таки хуже всего другое. Хуже всего было бы сейчас 
взять и уйти из моего «Грота», тогда уж меня наверняка 
выплюнули бы на очередной остановке, хотя рукопись и сгорела и 
никто об этом все равно не прочитает.

— Ты опять забыл конспект? — спросила моя потрясающе 
эффектная одногруппница у, как я убеждал себя, бесцветного 
соседа по столику в другом углу «Грота». Могла бы, кстати, 
спросить и у меня. Заинтересованно прислушиваясь, я стряхнул 
пепел в белую-пребелую пепельницу, похожую — мне очень 
понравилась эта метафора — на замерзшие сливки, и 
автоматически подумал, что, может быть, сознание мне не нужно, 
раз оно так вторично? И к тому же, если бытие определяет 
сознание, то почему они такие разные? Сомневаюсь, что 
конспект ответил бы мне, хотя мой конспект был самым полным, 
а их — что-то не похоже.

Слава Богу, «Банга» упорно и постоянно говорила мне только 
те слова, которых я ждал, — и тогда, когда я еще не въехал в 
туннель по пути к «Солярису», и когда у Зеркала старался 
переждать хлопанье сидений, и сейчас, в «Гроте». Но в «Гроте» 
было много людей, и все они настойчиво ставили, почти роняя на 
столы, и поднимали, почти отдирая от столов, свои стаканы, так 
что Зеркало, хотя и держалось, но чуть не трескалось от 
многочисленных ударов.

— Произведение искусства должно быть понятно, — сердито 
сказали они друг другу, хлопнув сиденьями и глуша мою «Бангу». 
Откуда нам с ними было знать, что уже все равно был — и все 
равно будет — писатель, который совершенно непонятно как 
написал для меня свой собственный, а позже — и мой личный — 
непонятный Белый, белый день, и этот день непонятно каким 
образом, но, безусловно, отразится в моем непонятном Зеркале, 
хотя писатель и назвал этот рассказ — возможно, по непонятной 
только мне одному ошибке, — «Юг».

— Что-то ваших не очень видно за станками, — раздраженно 
то ли сказала красивая брюнетка со стаканом «Театрального», в 
которую я был не без взаимности влюблен, то ли объявило радио в 
углу на стене, пытаясь закрыть от меня цветное журнальное фото 
совсем не смешных, но все равно безобидных обезьянок, на 
которых я постарался сконцентрироваться, чтобы уйти от ответа, 
а вместе с ним — и от ответственности. Точнее, это трескуче 
прошелестела черно-белая газета, еще не вынутая из ящика. Да- 
да, именно газета, и трещала она в такт хлопающим сиденьям,
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только немного агрессивнее, как ей и полагалось, ее ведь для того 
и клали в миллионы ящиков. Я мысленно примерил к моей 
брюнетке платье темно-красного цвета, но оно ей совершенно не 
подошло. Это было не только удивительно, но и огорчительно, мне 
так нравился темно-красный, точнее пурпурный, цвет. Она бы 
выглядела в этом платье, как недавно вышедшая из пены 
красавица или по крайней мере как праправнучка этой 
красавицы. Жаль, не получилось...

Сконцентрироваться на журнальном фото я не смог. Почему 
— моих? — подумал я растерянно. — Наполовину ведь и ее... И 
тут же принялся почти вслух — из желания поспорить и для 
собственного успокоения, — перечислять всех, кого за станками 
очень даже видно. Набралось так много, что я удивился степени 
ее неправоты, но переубеждать было поздно:

— «Грот» закрывается! -  во всеуслышание повторили мои 
красивые сокурсницы только что услышанное или прочитанное 
объявление.

Обидно. Сигарет в пачке оставалось еще надолго. Куда теперь 
ее девать? А главное — я не обсудил с ними то, чего мы все не 
понимали, но — кто знает? — возможно, они все же хотели 
понять и обсудить? Я ведь — хотел... Нет, не буду обманывать сам 
себя: захотел только сейчас.

Моя потрясающая одногруппница и ее блеклый, как мне 
казалось, приятель подтвердили:

— «Грот» закрывается!
Ну, вот, пожалуйста, я не успел допить. А главное — мы не 

поговорили с ними о том, что конспектировать нужно было что-то 
совсем другое. Глядишь — и решили бы совместными усилиями, 
что именно...

Моя эффектная брюнетка настойчиво добавила:
— «Грот» закрывается!
Ну ладно, я-то уйду, а ей так и останется думать, что никого 

из нас не увидишь за станком. И главное — темно-красное, 
точнее пурпурное, платье так ей и не подойдет, теперь уж точно, 
а она об этом даже не задумается...

И еще мне придется забрать с собой этот дирижаблик 
стального — нет, свинцового — цвета, и это журнальное фото 
несмешных, но совершенно безобидных обезьян. И пепельницу 
цвета сливок, и четырехцветного жука с одной неправильной 
буквой, и «Бангу», и даже эту дверь, которую хочется почтительно 
назвать во множественном числе, и молоточек на ней...

Господи, что же останется им? Сиденья, которыми так удобно 
хлопать, стараясь разбить Зеркало? Газета, шелестящая из ящика 
потрескавшимся языком и заглушающая слова, которые никому 
не будет интересно слушать?

Кто смог внушить им, что «Грот» закрывается? Мы же
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собственными руками создавали его именно для того, чтобы 
Зеркало больше никогда не разбивалось и день никогда не 
темнел. Кто их надоумил? Наверно, те же, кто скрыл от нас, что 
именно нужно было конспектировать?..

«Грот» закрылся. Впрочем, с ним произошло кое-что похуже: 
он остался без двери и без нас. Не могли же мы находиться в 
закрытом помещении без дверей. Никто из нас не мог — и те, кто 
хлопал сиденьями, и те, кто ждал, когда хлопанье закончится. И 
те, кто повесил на стену Зеркало, чтобы в него смотрелись все, 
кто захочет увидеть себя со стороны. И те, кто увидел-таки, как 
колышутся водоросли в прозрачной воде. И те, кто писал о Белом, 
белом дне — для нас, в надежде, что мы захотим найти, открыть 
и не закрывать эту книгу. Не закрывать, хотя — или еще и потому 
что — наш «Грот» навсегда закрылся.

А те, кто положил в почтовый ящик скрипящую каждой 
буквой газету, вынуждены будут остаться одни. Ну, не одни, 
конечно, а просто — без нас. Наверно, именно к этому они и 
стремились... Значит, за них можно порадоваться, вместо того 
чтобы жалеть?

Я вышел из «Грота» в город. Был вечер, капнувший на 
переулки и улицы, растекшийся по тротуарам, трамвайным 
линиям, пешеходным переходам. Теперь на остановках меня не 
выплюнут — я ведь уже проехал все эти остановки, больше таких 
не будет. Теперь в такт колесам постоянно постукивает, как будто 
треплет меня по плечу, все та же знакомая музыка, и прелюдия 
Баха зазвучала навсегда, и под нее медленно шевелятся 
водоросли в прозрачной воде. И сиденьями больше никто не 
хлопает — но не потому, что все уже ушли или никто не пришел, а 
потому, что, так же как и я, и не подумают уходить.

Значит, все-таки не горят?
Или — горели, но, кажется, — надеюсь, — наконец-то, в 

конце концов, — перестали?

В рассказе использованы фрагменты фильмов А. А. Тарковского«Андрей 
Рублев» («Страсти по Андрею»), «Солярио, «Зеркало» («Белый, белый день»), 
музыкальный мотив рассказа Х.-А. Борхеса «Юг», музыка И.-С. Баха, 
ансамблей Beatles, Credence Clearwater Revival, Rolling Stones, Doors, 
Monkees, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Aphroditeys Child. Автор 
выражает им искреннюю, хотя в некоторых случаях и посмертную, 
признательность.
В рассказе также использованы фрагменты, возможно, не сгоревших 
рукописей автора «Вечер в Благовещенском соборе» и «Ялта».

Монреаль 
Март, 2006 г.
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Сначала наш мир един, потом делится на две неравные 
части: большая и важнейшая именуется, как выясняется позже, 
«мама». Вторая, представляющая прочую несущественную 
малость, включает в себя всю остальную вселенную.

В дальнейшем вторая часть неуклонно увеличивается за счет 
первой, проявляет самостоятельность, дробится на независимые 
объекты. Это интересно, но утомительно. Процесс взросления — 
сплошная уступка множественности. К старости количество 
осознанных нами отдельностей превосходит все мыслимые 
границы; возможно, именно от этого-то мы и умираем, скачком 
перекидываясь в единство, имя которому — смерть. Так что прав 
Мандельштам, утверждавший, что «мы в детстве ближе к смерти, 
чем в наши зрелые года». Ближе к Единому.

Я люблю этот Город. Собственно, этот Город — часть моего 
существа, так что можете обвинять меня в себялюбии. Не помню, 
когда именно он возник в моем сознании в качестве отдельного 
объекта; помню только, чем он был тогда, этот объект. Он был 
рисунком на стене, рисунком скрещенных теней оконного 
переплета, на который я смотрел, засыпая. Там, за окном, были 
яркие уличные фонари и веселые щелчки троллейбусных штанг, 
отчего-то напоминавшие фокусника и новогоднюю елку; к ночи 
другие уличные шумы стихали, и щелчки становились слышнее. 
Мы жили в угловом доме, и троллейбусы, поворачивая с Гоголя на 
Дзержинского, переключались на другую линию как раз напротив 
наших окон. В теплой подушке полусна они звучали особенно 
уютно. Даже сейчас, закрывая глаза, я слышу их, отчетливо и 
остро, где-то там, в мягком подбрюший души.

Троллейбусы уходили в парк, но рисунок теней оконной рамы 
оставался, спокойный и убедительный в своей уверенной 
незыблемости. Ночью, в ужасе всплывая на поверхность яви из 
вязкого болота детских кошмаров, я инстинктивно искал его на 
стене и цеплялся, как якорем, за его четкие прямые линии. Как и 
ночные голоса троллейбусов, он живет во мне все эти годы.

Рисунок скрещенных теней 
Оконной рамы,
На потолке и на стене,
Прямой и странный.
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В кривом пространстве полусна,
В утробе ночи,
Он был незыблем, как стена,
Как циркуль, точен.

Он был, как яви торжество 
В хмельном провале...
И мы цеплялись за него 
И выплывали.

«Хмельной провал» и «мы» — это уже другая опера, другое 
время, другие обстоятельства и другой дом... но рисунок — тот 
же, тот же. Как та свеча, что «горела на столе»... она ведь тоже — 
из простой, детской, еще не расколовшейся на множество 
осколков вселенной.

Потом Город начал расти. Выяснилось, что, помимо тени на 
стене и троллейбусов, есть в нем масса других интересных вещей, 
и прежде всего — Александровский сад с его неимоверными 
чудесами. Туда, меня водили гулять. Сначала мы очень долго — 
минут десять — шли по улице Дзержинского, ныне Гороховой, и 
огромная золотая игла Адмиралтейства сияла впереди, как 
обещание праздника. Как и положено, на пути к обетованному 
берегу нас подстерегали опасности. Главная угроза заключалась в 
переходе Адмиралтейского проспекта, кишащего сварливыми 
трамваями и рычащими грузовиками. Трамваев я боялся, и это 
на время отключало меня от радостного ожидания сада. Они были 
там всегда, даже когда их там не было. Выпучив на меня свои 
сумасшедшие глаза, они, казалось, только выбирали момент для 
хищного броска, в то время как я, вцепившись в мамину руку, 
мучительно медленно преодолевал это бесконечное расстояние от 
тротуара до тротуара. До сих пор не понимаю, какая сила 
удерживала их на месте...

Услышав через много лет знаменитую страшилку «Звездочки, 
бантики, косточки в ряд — трамвай переехал отряд октябрят», я 
не засмеялся. Из омута памяти, как Сцилла и Харибда, всплыли 
те, давешние трамваи — там, на перекрестке, где Гороховая 
улица вливается в Адмиралтейский проспект напротив 
блистающей иглы и сверкающего тысячью радуг фонтана, там, в 
дальнем закоулке моего сердца.

Не доходя нескольких метров до гранитного бортика 
фонтана, я задирал голову и смотрел на иглу сквозь высоченную 
центральную струю. В определенной точке я ловил их, удачливый 
охотник, и тогда кораблик на верхушке шпиля и искрящийся пик 
фонтана оказывались на одной линии с моей головой, создавая 
удивительное чувство соразмерности. Мы просто становились 
одного роста, все трое — я, фонтан и Адмиралтейство. Когда
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позднее я услышал от того же Мандельштама о принципиальной 
равновеликости звезды за окном и лампады «в уголке», то 
немедленно с ним согласился — в общем, я знал это с раннего 
детства.

С фонтаном можно было играть, как с живым существом, 
особенно в ветреный день, когда он, коварно подманив к себе с 
подветренной стороны, вдруг обрушивал на тебя водопад брызг; 
можно было пускать кораблики из коры, под бумажным парусом, 
и с замиранием сердца следить за тем, как злоумышленник-ветер 
гонит суденышко под удар падающей струи... вот-вот... смотри, 
мама, смотри!., ну ничего, сделаем новый. Иногда фонтан 
выключали, и тогда большие мальчишки, закатав штаны, ходили 
по нему, выуживая монеты. В саду водились желуди, осенняя, 
оглушительно шуршащая листва и смирный верблюд под 
памятником Пржевальскому.

Потом Город стал заполняться именами. Пушкин, 
Чайковский, Гоголь... Они были моими соседями, ребятами с 
нашего двора. Чайковский умер в том же доме, где я жил, в 
квартире своего брата, на пятом этаже. Мы жили на третьем. Дом 
через улицу, если смотреть из окна, то прямо за троллейбусными 
проводами — назывался домом Пиковой Дамы. Когда-то он 
принадлежал княгине Голицыной, с которой Пушкин писал свою 
старуху. Днем там обреталась поликлиника МВД, но вечерами, 
если спрятаться за шторой и приглядеться, можно было уловить 
тень Германна за наполовину выбеленными окнами. Я уверен, что 
Чайковский — двумя этажами выше — так и делал, задумывая 
свою оперу.

Гоголь писал свои «Петербургские повести» в двух домах от 
меня. Есенин «в петлю слазил в “Англетере”» чуть дальше, по 
другую сторону улицы. И так далее. В общем, я рос в хорошей 
компании. Володьку Набокова с параллельной улицы Герцена, 
через Исаакиевскую площадь, четвертый дом от угла, мы держали 
за сноба и в свою компанию не принимали. Я подружился с ним 
уже потом, намного позже, что, кстати, видно по этому тексту. С 
кем я так и не сошелся, так это с Блоком. Всегда чего-то не 
хватало, самой малости. Виноторговля в пору моей молодости 
открывалась в одиннадцать, и, если ждать до «Двенадцати», то 
вполне можно было остаться с носом.

Одиннадцать часов. У гастронома 
толкутся скифы. Скучный разговор.
Зевает подворотня во весь двор, 
одиннадцатичасовая дрема...
Вздыхают двери, пялится забор, 
и крадучись, вприсядку, словно вор, 
плетется мимо облгорстройполкома
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автобус, обожравшийся с утра.
Такая вот унылая пора, 
очей очарованье...

Мой Евгений
во власти неотвязных сновидений 
о деньгах, бедрах, шмотках и грудях 
на тихой службе дремлет свое тело, 
а Незнакомка Клава из отдела 
Стандартов и Нормалей ловит мух 
и, кажется, уже поймала двух, 
а мухи рвутся в форточку, на волю, 
где гастроном и скифы, и трамвай, 
стуча хребтиной, шкандыбает к морю, 
а море спит, свернувшись между свай, 
так в точности, как и во время оно.
И старый Петька, свесившись с перил, 
плюет на воду из последних сил, 
и туго мыслит школьник полусонный: 
почто тот Петька Катьку застрелил? 
и, обалдев, вздыхает утомленно.

Но это я забегаю вперед, извините, в ту волшебную пору 
застоя, политинформаций и самиздата, когда мы ходили на 
службу — курить, общаться, пить чай, играть в шахматы и в 
домино, выпивать по каждому поводу и вовсе без, влюбляться, 
ревновать, обсуждать новый роман в «Иностранке» — короче — 
жить полной жизнью, вдобавок получая за это известное 
количество денег. О сонное царство семидесятых! О спящие 
красавицы из отдела стандартов!

Моя первая школа помещалась в относительно новом, 
постройки 30-х годов, здании на Невском проспекте. Справа от 
ворот, белыми буквами на синем фоне значилось: «При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В 41-м моей 
маме было десять. Желающим я могу показать старые шахматы с 
надписью карандашом на тыльной стороне доски: «Дорогой 
внучке Нитусе в день десятилетия от дедушки. 13 января 1941 
года». Через год дедушка, мой прадед Яков Цвибак, умер у нее на 
руках. Умер от истощения в самую страшную, первую блокадную 
зиму на руках у одиннадцатилетней внучки. Интересно, что моя 
мама так и не научилась играть в шахматы...

В середине шестидесятых пошли хрущобы, и нашу 
коммуналку расселили. Так я узнал, что у Города есть окраины. 
Бродский заметил как-то, именно в связи с Петербургом, что 
«окраина — это начало мира, а не его конец». Замечание — 
характерное для Мэтра: с виду эффектное, но по сути пустое.
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Начало... конец... какая, собственно, между ними разница? 
Зависит от позиции наблюдателя. Питерские окраины — это не 
начало и не конец; это — продолжение. Интересно тут то, что они 
становятся продолжением помимо воли и зачастую просто 
вопреки первоначальным намерениям своих строителей и 
обитателей.

Тут ведь какое дело... Петербург— холодный город, холоднее 
не придумаешь. И связано это даже не с северной его широтой и 
низкими зимними температурами. Это город со строгой, холодной 
душой. Северная Пальмира? — Черта с два! Петербург — 
Снежная Королева земных городов.

Сильнее всего это чувствовали и чувствуют приезжие, в 
особенности - южане, выросшие в приветливых для человека 
местах с голубым небом, мягким говором и теплою душою. Кто не 
верит — перечитайте Гоголя или Достоевского — у них об этом 
много. Коренные же петербуржцы, с детства, подобно 
андерсеновскому Каю, носят в сердце ледяной осколок своего 
Города, и, поверьте, друзья, это нелегко. В чем в чем, а в 
повышенной жизнерадостности среднего петербуржца не 
обвинишь...

При чем тут окраины? А вот, смотрите. Людям всегда 
казалось, что Снежная Королева живет именно в петербургском 
центре, на широких площадях и улицах с великолепными 
дворцами, рядом с серой мощной рекой, скованной гранитными 
набережными. А коли так, то стоит только поселиться в 
некотором отдалении, выстроить себе по возможности теплую 
нору, сбиться в тесную кучу вместе с себе подобными — и тогда... 
тогда уже можно будет спастись от ледяного ее дыхания. 
Наивные, напрасные надежды! Постройте теплый бревенчатый 
дом с русской печью, разбейте палисадник с цветами, насадите 
сад-огород... не поможет. И не важно, что далек ваш домик в 
Коломне от неумолимого кумира на бронзовом коне... вот уже, 
слышите, стук тяжелых его копыт?., все ближе и ближе... это к 
вам. Да что говорить — просто откройте «Медного Всадника» — 
там все написано.

Оттого-то все петербургские окраины, как ни отличались они 
от державного величия петербургского центра, рано или поздно 
становились его естественным продолжением — таким же 
холодным и отчужденным. Даже поздние хрущобы Дачного, даже 
облезлые корабли Гражданки, даже кооперативные ульи Ржевки- 
Пороховых...

Ветер с деревцем играет -
бьет хлыстом.
Тихо пьяный замерзает
под кустом.
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За оконцем хмарь и нечисть, 
дождь и грязь.
Тонет-стонет человечье, 
матерясь.

Только ты завяжешь вечер 
узелком.
Сложишь худенькие плечи 
челноком.

Лягут легкие ладони 
на виски.
Тихо в доме, тихо в доме... 
Хо-ди-ки.

Воет ветер за стеною, 
дверь скрипит...
Слышишь, ветер, ветер воет?
Слышу. Спи.

Ах ты осень, распаскуда, 
гвоздь в боку!
Рыжий в оспинах Иуда 
на суку.

Такая вот окраинная петербургская осень. Нет, не в Коломне, 
но принцип — тот же. Вообще, осень в Городе всегда была для 
меня самой тяжелой порой. Казалось бы, странно: отчего именно 
осень?., разве не зимой владычество Снежной Королевы 
становится всеобъемлющим? Так, да не так... Снег ведь, на самом 
деле, — радость. Сначала, с вечера, — мягкий и тяжелый 
снегопад, освещающий все вокруг каким-то нездешним, 
колеблющимся светом; потом, наутро, из окна — плавная 
нетронутая свежесть, осугробившиеся скамейки, объевшиеся 
снегом мусорные баки, кокетливые деревья — как вазоны с 
мороженым... Несешь ребенка в садик — хруп-хруп по белой 
целине... «хлуп-хлуп», — повторяет ребенок, и мы смеемся, все 
трое — я, ребенок и снег. Чем не счастье?

Конечно, счастье. Но сколько таких дней в году? Раз-два и 
обчелся, да и то — сугубо по недосмотру Королевы. Она, хоть и 
Снежная, но делает все, чтобы зима в Городе оставалась 
бесснежной, безрадостной, с мерзкой слякотью на хлюпающей 
одуревшей земле, с черной, солью траченной наледью на 
тротуарах. А серая каша на мостовой? А воздух, липкий от 
мокрой пульпы? А грязное месиво — кучами вдоль улиц? А
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загребучие уборозавры и хамские грузовики, подающие задом? А 
автобусы, забитые потным, бесполым, агрессивным, забитым 
людом? Бр-р-р...

Но зима — все равно лучше осени. Потому что зимой есть 
куда сбежать; при всей зловредности Королевы, вокзалы 
отключить она не догадывается, что весьма неосмотрительно — 
ведь владения ее кончаются за городской чертой. А там, куда ей, 
сучке, грабли не дотянуть, там лежит-таки снег; там — чистота и 
свобода. Так что зимой, когда становится совсем невмоготу, 
всего-то и надо, что доехать до Финбана, вскочить в электричку и 
— бежать, бежать, бежать...

Бежать в заснеженность декабрью 
От грязи осенней и сволочи,
В заросшем окурками тамбуре 
Вцепиться в захватанный поручень.
Вью1у  себе выбрав в попутчики,
Ловить ее говор простуженный,
Дымить папироской пахучею,
Дышать на оконное кружево.
И вместе с метелью белесою
Лечь навзничь на рельсы, по насыпи,
Где поезд пластает колесами 
И страшно, и сладко, и ласково.
Где жизнь, обновлением радуя,
Легка, как фата подвенечная,
И только последней засадою 
Грозит остановка конечная.

Почему именно с Финбана? Да потому, что там быстрее 
кончается Город. На прочих направлениях Королева пустила 
метастазы — Царское Село, Петергоф, Павловск... Хотя и там 
можно оторваться. Но, опять же, эта роскошь — бегство к снегу — 
позволительна только зимой. Осень же, увы — черта лысого. 
Осень в Городе — это та же зима, только без снега в пригородах. 
А май осенью так безнадежно далек, что, кажется — не дожить. И 
ноги вечно мокрые. Короче — мрак.

Мрак-то мрак, да без него никак. Не видевший ада — в рай 
не попадет. Ну и так далее. Даже в этой мерзкой поре Города есть 
свое очарование. Петербуржцы и мазохисты поймут меня сразу. 
Остальных же отсылаю к авторитетному мнению нашего общего 
знакомого: «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». 
Первое — «в бою» — еще куда ни шло; но со вторым многие, в 
особенности жизнерадостные южане, не соглашаются. Некоторые 
даже пальцем у виска крутят: мол, тут, при всем нашем 
уважении, занесло господина поэта... какое же может быть
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удовольствие — с обрыва сверзиться?
Ах, южане, южане... Объясняю на пальцах. Полная свобода, 

обеспечивающая «упоение», возможна в двух и только в двух 
случаях: либо есть у тебя все, ну то есть — все, о чем только 
можно подумать, — и тогда уже ты можешь позволить себе любой 
крендебобель; либо, наоборот, нет у тебя ничего, ну то есть — 
совсем ничего, ни крохи, то есть терять тебе ну совершенно 
нечего — и тогда ты тоже можешь позволить себе все. Свободен, 
воистину свободен! Такая вот простая петербургская логика. 
Осенне-зимний Петербург — это именно край мрачной бездны, 
иначе и не определишь.

Знавал я в институтские годы одного паренька со 
Ставрополья. На третьей или четвертой лекции по истории КПСС 
наш лектор — бывший инструктор райкома и потомственный 
стукач — решил щегольнуть профессиональной памятью на лица 
и фамилии. Задав какой-то вопрос, он заговорщицки повернулся 
к скучающей аудитории и, выдержав паузу, торжественно вызвал 
ответчика: «Ну вот вы, Пастух, скажите!» Зал молчал; никто и не 
думал отвечать. «Пастух! — вторично воззвал лектор. — Я к  вам 
обращаюсь!» Молчание... Игроки в «очко» на заднем ряду подняли 
головы, предчувствуя скандал. Лектор спустился с кафедры и, 
подойдя к высокому парню, раздраженно ткнул пальцем в его 
конспект: «Что с вами, Пастух? Почему вы не отвечаете?» Парень 
встал, и, помолчав, сказал жалобно: «Я не Пастух, я — Чабан...» 
Зал умер.

Так вот, обычно уже в октябре Петя Чабан начинал проявлять 
признаки душевного нездоровья, а ближе к декабрю был уже 
совершенно невменяемым. В мае он мало-помалу приходил в 
себя, потом уезжал на каникулы и возвращался поправившимся, 
улыбчивым и устойчивым, как табуретка; но потом наступала 
осень, и все начиналось сызнова. Между прочим, Петя был 
активистом институтской народной дружины и мне 
неоднократно выпадало счастье исполнять эту 
сюрреалистическую повинность в его обществе и под его 
командой. Обычно он шел впереди, с красной повязкой на 
рукаве, даже в самый поганый дождь — без шапки. «Выходит 
Петр... Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен».

Лик Пети Чабана и впрямь вселял трепет даже в нас, его 
товарищей: глаза, горящие тусклым огнем мученичества, 
запавшие щеки и крутые, накрепко сведенные скулы. Петя 
подходил к пьяным, брал их за лацканы и, страшно приблизив 
лицо, как будто собираясь вцепиться зубами в сонную артерию, 
медленно цедил: «Гражданин, вы понимаете, что находитесь 
пьяным на улице Города Ленина?» После чего отталкивал свою 
жертву и, не оборачиваясь, шел дальше, предоставляя нам 
решать, что делать с оцепеневшим от ужаса пьянчугой. Это был
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полный сюр, ребята, круче не придумаешь... Петя становился 
Каем, совсем по Андерсену, и не существовало на земле Герты, 
чтобы спасти его. Он жил у «бездны мрачной на краю», в 
глубочайшей точке отчаяния, он пребывал в упоении страшным 
осенним Петербургом...

Где-то он сейчас, Петя Чабан, что поделывает? Слышал я 
краем уха... то ли что-то продает, то ли что-то покупает... 
неважно... Одно я знаю точно — никогда, до самой смерти не 
забудет он тех высот неимоверного духовного и душевного 
напряжения, что подарил ему Город. Ему, как многим до него, 
как многим после него — всем этим Петрам, евгениям, 
Раскольниковым, ахматовым и Ждановым...

Но — хватит о темном. Давайте-ка я возьму вас прямо в май. 
Хотя нет, все ведь, собственно говоря, начинается с апреля.

Апрель. Натянута подпруга.
Коня пришпорила весна.
Храпит — апр-р-р... узда упруга...
Прель-прель — трезвонят стремена.

Бродяга ветер вдупель запил,
Гуляет парень — трень да брень...
Копытный звон капельных капель,
И дни, чем дальше, тем добрей.

Мир оживает, корчит рожи,
Рожает свежую траву...
Чем черт не шутит — вдруг я тоже
Что называется — живу?

Весна в Петербурге начинается угрюмо, как бы не веря 
собственной смелости. Так не привыкший к ласке ребенок 
шарахается от протянутой руки. Грязный смог еще висит в 
воздухе, но уже серебрится робкий пушок на скорбных ветвях, 
уже выглядывает осторожно в облачную форточку чья-то нежная 
пугливая душа, уже линяют с улиц жуткие бесформенные шубы, 
уступая место подбитым весенним ветерком пальтишкам и 
легкомысленным беретам. Нахальные питерские воробьи горланят 
по всем дворам: «Сдохла! Сдохла! Королева сдохла!» Все в ужасе 
пригибают голову, ждут удара... и — нет его, удара... Значит, и 
впрямь — сдохла, проклятая, не к ночи будь помянута.

И тут, вдруг, сразу, как прорвав плотину, лавиной — май. 
Май, май — отрада души, веселый месяц, набухающий прыщами 
восьмиклассников и грудями десятиклассниц, забубенная 
вольница неба, вздох земли и нескончаемость света! Воздух 
проясняется и становится прозрачным до самого дна... кто
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сказал, что Вселенная черна? Вот она, раскрыта в своей — рукой 
подать — беспредельности. Обнажаются мостовые, и они чисты, 
— люди добрые, думали ли вы, что такое возможно? — чисты, 
хоть ешь с них... только оставшийся с зимы песок укромно 
заметается в пазухи поребрика... простим ему, мы сейчас добрые. 
И свет, свет, свет — тоннами... где ж ты был раньше, парень? Вот 
неохотно, по долгу службы, подъезжает ночь: может, пустите? — 
пошла вон, черная! — и что вы думаете? — уходит стерва, 
уходит...

И мы, простые, забитые зимою двуногие, смотрим ей вслед и 
понимаем: свободны. Мы свободны наконец, ребята, мы 
свободны! Причем, и это самое ценное, мы свободны не одни, мы 
вместе со всеми — с этой сияющей высотой неба, с этим 
драчливым воробьем, с этим плавным и мощным движением 
реки, с этим Городом, раскрывшимся, как ладонь, навстречу 
нашей общей свободе.

Помните ту, скрюченную, пресмыкающуюся, мерзкую, 
зимнюю свободу, свободу отчаяния, сверлящую горькой, 
провальной, клубящейся тоской? Теперь — не то, теперь мы 
свободны по-другому, свободой полета, щедрым, широким 
выбросом. Эта свобода тоже рождает тоску, но другую — 
растушую вовне, как песня, тоску весеннюю, творящую детей и 
стихи.

В мае Петербург соединен с Богом «по вертушке», прямым 
проводом, и каждый может выйти на связь с любого уличного 
телефона-автомата: «Алло, Бог? Как дела? Ладно, не рассказывай, 
некогда... Слушай, старина, я тут кое-что придумал...» В мае 
Петербург — как мощная пружина, вдруг разжавшаяся одним 
махом и оттого еще вибрирующая в долгом, звенящем напряге. В 
майском Петербурге так просто почувствовать себя Создателем...

Ты помнишь, были времена,
Когда, друг в дружку вжавши плечи,
Двадцатилетние предтечи,
Мы здесь бродили дотемна...
Ты помнишь эти времена?

Тогда Господь наш был един,
И рок над нами был не властен...
И сколько силы, сколько страсти
Метаньям нашим Бог судил!
Когда Господь наш был един,
И карты не меняли масти...

Вот и все. Пора закругляться. Кораблик на верхушке 
Адмиралтейской иглы смотрит на меня сквозь искрящийся пик
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фонтана, сквозь бесчисленные тяжкие осени и декабри, сквозь 
немногие заветные весны, сквозь всю эту бодягу, что называется 
жизнью... Эй! Привет, железяка! Прощай, Город.
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Ольга Исаева

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

О страна моя родная 
Понесла ты в эту ночь 
И не сына и не дочь 
А тяжелую утрату 
Понесла ее куда ты?

Это стихотворение Дмитрий Александрович Пригов написал 
на смерть... кого не упомнить, то ли Брежнева, то ли Черненко, то 
ли... да черт его знает. Давно это было. Но даже если бы умер, 
скажем, Владимир Владимирович, а его сменил бы Сергей 
Петрович, но тоже умер, то и его на трудовом посту заменил бы 
какой-нибудь другой весьма образованный сукин сын. Как 
говорили когда-то у нас в городе, «Иван Говно меняет имя на 
Василий».

Но вот Дмитрия Александровича никто не заменит. Он один 
такой, ни на кого не похож, и на него никто похож не будет.

Когда пройдут года и ныне дикий 
Народ забудет многие дела
Страх обо мне пройдет по всей Руси великой —
Ведь что писал — Но правда ведь была!
То, что писал 
Черт-те что писал 
И страх какой 
И правда ведь была
И страх обо мне пройдет по всей Руси великой

Не все понимали смыслообновляюшую суть его творчества, 
потому что текстов его не читали, как та литературно 
осведомленная дама, которая в беседе со мной заявила:

— Пригов? Да это же просто мелкий бес современной 
культуры.

— Как бес? — задохнулась я. — Он же написал, вот 
послушайте:

Моего тела тварь невидная 
Тихонько плачет в уголке 
Вот я беру ее невинную 
Держу в карающей руке
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И с доброй говорю улыбкой:
Живи мой маленький сурок 
Вот я тебе всевышний Бог 
На время этой жизни краткой 
Смирись.

Да это же самые нежные и глубокие стихи в современной 
поэзии!

Дама усмехнулась, но своего мнения об авторе не изменила, 
потому что Дмитрий Александрович с его худощавостью, 
бородкой, пронзительным взглядом и невозможной для 
материального субьекта работоспособностью и вездесущностью 
даже менее суеверным людям мог показаться фигурой 
инфернальной.

Да и в жизни моего поколения, не всего, конечно, а той лишь 
части его, что любила читать и распространять самиздат, он был 
полюсом, противоположным тому, на котором утвердился «Бог 
самиздата» — Солженицын.

По ночам, раскладывая отксеренные страницы многотомного 
«Архипелага», чтобы распространить его по домам друзей, я 
прислушивалась к голодному урчанию в животе, и в голове 
самопроизвольно возникали строки:

Вот я курицу зажарю 
Жаловаться грех 
Да ведь я же и не жалюсь 
Что я — лучше всех?
Даже совестно нет силы
Ведь поди ж ты, на
Целу курицу сгубила на меня страна

Есть хотелось и ночью, и днем, но есть было нечего. Вот я и 
утешалась стихами.

Грибочки мы с тобой поджарим 
И со сметанкою съедим 
А после спать с тобою ляжем 
И крепко накрепко поспим

А завтра поутру мы встанем 
И в лес вприпрыжку побежим 
И что найдем там — все съедим 
И с чистой совестью уедем 
В Москву
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Я работала учительницей русского языка и литературы и, 
видимо, на нервной почве, забыла все стихи, которые когда- 
нибудь знала наизусть. Даже Пушкина из школьной программы. 
В те трудные для меня годы я помнила наизусть только стихи 
Пригова:

Известно нам от давних дней 
Что человек сильнее смерти 
А в наши дни уже, поверьте, -  
И жизни тоже он сильней

Она его блазнит и манит 
А он ей кажет голый шиш 
Его ничем не соблазнишь -  
Он нищенствует и ликует 
Поскольку всех уже сильней

Дмитрий Александрович сам ничего не боялся и меня учил. 
Поэтому, живя в одной квартире с «ментом», я, как птичка 
Божия, хранила у себя в комнате тонны самиздата, а Бог хранил 
меня, хотя, отвлекись он на минутку, нам обоим с Дмитрием 
Александровичем пришлось бы трудненько.

Солженицыну-то что, он у себя в Америке глыбы ворочал и 
рассуждал о том, как нам обустроить Россию, а вот живший на 
соседней улице Дмитрий Александрович больше интересовался 
вопросом — как нам обустроить самих себя и очиститься от 
сгнивших, навязших в зубах, лживых клише советской идеологии.

Я бросил пить, курить пытаюсь бросить 
Кофе не пью да и не ем почти 
Я воспитаю из себя для пользы 
Советский и неприхотливый Тип

Который будет жить здесь чем — незнамо 
Всех злонамеренных сводя с ума 
Которому Спартак что, что Динамо 
Которому что воля, что тюрьма

Или:

Он в юности был идиотом 
И к старости умней не стал 
Но в чем-то он мудрее стал 
И прозорливее стал в чем-то

Он юношеству дал пример
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Работы жизни кропотливой 
А умные — средь них счастливый 
Отыщешь, сыщешь ли пример!?
Их и самих уже не сыщешь

Я старалась привнести в закосневший от официоза процесс 
обучения детей живость игры, радость творчества и, как могла, 
отбивалась от нападок начальства, игнорировала слежку 
официальной стукачки — библиотекарши, изнемогала от скуки 
на, с особым цинизмом, открытых партсобраниях, где обязаны 
были присутствовать все без исключения «борцы идеологического 
фронта». В свободное от борьбы время я ездила в общественном 
транспорте, стояла в очередях, чистила на коммунальной кухне 
гнилую картошку, воспитывала дочь, в общем жила, как все, и в 
этой жизни Дмитрий Александрович был чуть ли не 
единственным моим утешителем, потому что я была страшно 
одинока, мама моя умерла, муж ушел к другой, а отца я вообще 
никогда не видела. С отпечатанных на машинке страниц 
Дмитрий Александрович мягко нашептывал:

Если скажем нет продуктов 
То чего-то есть другое 
Если скажем есть другое —
То тогда продуктов нет

Если ж нету ничего 
Ни продуктов, ни другого 
Все равно чего-то есть —
Ведь живем же, рассуждаем

Или:

Вот придет водопроводчик 
И испортит унитаз 
Газовщик испортит газ 
Электричество — электрик

Запалит пожар пожарник 
Подлость сделает курьер 
Но придет Милицанер 
Скажет им: не баловаться.

Розетки у нас коммуналке искрили, унитаз неплотно прилегал 
к канализационной трубе и вонял неистово, воды горячей не 
было, да и холодную часто отключали, а милиционер, 
проживавший в нашей квартире... он все норовил меня
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«пожамать», а с ЖЭКом ссориться не хотел. Я думаю, Дмитрий 
Александрович очень бы удивился, узнав, что каждое его 
стихотворение врачевало какую-то конкретную рану в моей 
душе.

Например, внизу под нашим домом была кулинария. Каждый 
раз, проходя мимо нее, я зажимала нос, так как из открытой 
двери несло хуже, чем из нашего туалета, но вспоминались стихи, 
и отвращение утихало, как боль под воздействием лекарства:

Килограмм салата рыбного 
В кулинарьи приобрел 
В этом ничего обидного 
Приобрел -  и приобрел 
Сам немножечко поел 
Сына единоутробного 
Этим делом накормил

И уселись у окошка 
У прозрачного стекла 
Словно две мужские кошки 
Чтобы жизнь внизу текла.

Более того, возникало ощущение, что не так уж все ужасно в 
моей жизни, раз кто-то, так же как я, мается и жалеет меня. Ну а 
я-то уж, конечно, ох как его жалела.

Вот мой мизинец болевает 
В нем кость живет — себе хозяйка 
Туда-сюда пройдется зябко 
А то поднимет страшный вой:
Я не хочу на свете жить!
А то вдруг явится в мундире 
Я в армию пойду служить!
В защиту мира!

В те годы я была человеком очень молодым, но страшно уже 
устала от изнуряющей работы, бессмыслицы, безнадеги и 
звериной серьезности советской жизни. А тут вдруг Дмитрий 
Александрович, с его нежностью, игрой, концептуалистскими 
фокусами. Как он помогал мне! А я вот ему не помогала. Но очень 
хотела помочь, мечтала познакомиться с ним и высказать свою 
признательность.

И вот однажды, на выставке современной живописи, где 
играла рок-группа «Среднерусская возвышенность» и читали 
Нина Искренко, Игорь Иртеньев, Лев Рубинштейн, Володя Друк, 
мой институтский товарищ Тимур Кибиров и многие другие
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«неформалы» русской поэзии, я наконец-то его встретила. То есть 
сначала ко мне подошел какой-то незнакомый дяденька в 
пиджаке, очках и с портфелем. Не церемонясь, он всучил мне 
полоску бумаги с ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕМ под каким-то номером 
за подписью «Дмитрий Александрович» и растворился в толпе. 
Лишь когда он появился на сцене, оказалось, что это и был 
Пригов. Однако благодарственный энтузиазм во мне мгновенно 
угас, когда со сцены прозвучало:

Вся жизнь исполнена опасностей 
Средь мелких повседневных частностей 
Вот я на днях услышал зуммер 
Я трубку взял и в то ж мгновенье 
Услышал, что я чистый гений 
Я чуть от ужаса не умер!
Что это?

Куда уж тут соваться с благодарностью. Однако самой ее 
отнюдь не убыло. От других поэтов своего поколения Дмитрий 
Александрович отличался метафизической проникновенностью, 
самоиронией и сочувствием ко всем, ко всем на свете, даже к 
женщинам. Причем сочувствие это было совершенно 
бескорыстным, без столь присущего многим эротико
потребительского экстаза:

Женщина плавает в синей воде 
Гладкою кожей на солнце сверкая 
Ведь человек! — а как рыба какая 
Неуловимая в синей воде

Но подберется когда не спеша 
Ужас какой или пакость какая 
Вот уже только глазами сверкает!
Только безумие! Только душа!

Да что женщины, даже к тараканам Дмитрий Александрович 
относился с нежностью:

Вот дождь идет. Мы с тараканом 
Сидим у мокрого окна 
И вдаль глядим, где из тумана 
Встает желанная страна 
Как некий запредельный дым 
Я говорю с какой-то негой:
Что, волосатый, улетим! —
Я не могу, я только бегать
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Умею! —
Ну, бегай, бегай.

А еще очень важным для меня было то, что Дмитрий 
Александрович был гражданским поэтом, как Некрасов, которого 
я тоже очень ценила, только более философски осмысленным, не 
отягощенным идеей воспитывать народ:

Народ он делится на ненарод 
И на народ в буквальном смысле 
Кто ненарод — не то чтобы урод 
Но он — ублюдок в высшем смысле

А кто народ — не то, чтобы народ 
Но он народа выраженье 
Что и не скажешь точно — вот народ 
Но скажешь точно: есть народ! И точка

Я среди народа выросла и любила его, но предпочитала с ним 
не сталкиваться ни в переполненном транспорте, ни в темных 
переулках, ни на стадионах, ни на пляже, ни в кинотеатре, ни в 
магазине, словом нигде, потому что я-то, может быть, народ и 
любила, а вот он меня не очень. И страну свою я любила, но все 
же мечтала поскорее отъехать от нее как можно дальше, чтобы 
любить издалека и правдой жизни эту свою любовь не омрачать.

Чем больше Родину мы любим —
Тем меньше нравимся мы ей!
Так я сказал в один из дней 
И до сих пор не передумал

Но наиболее точным мне казался такой образ общей нашей с 
Дмитрием Александровичем родины:

По волнам, волнам эфира 
Потерявши внешний вид 
Скотоводница Глафира 
Со страною говорит 
Как живет она прекрасно 
На работе как горит 
Как ей все легко и ясно —
Со страною говорит

А страна вдали все слышит 
Не видна как за рекой
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Но молчит и шумно дышит 
Как огромный зверь какой

Формально мы познакомились с ним через несколько недель 
после той исторической выставки. Кто-то из друзей сына 
Дмитрия Александровича пригласил меня к нему домой на 
просмотр фильма «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи в 
главных ролях. По сути дела, видео было для меня только 
предлогом, чтобы оказаться вблизи любимого поэта, но скоро 
выяснилось, что этот просмотр хранился в тайне от папы и 
специально был назначен на то время, когда его дома не было. 
Стоит ли говорить, что я была разочарована, к тому же «Голод» 
оказался отнюдь не гамсуновский и даже не родной советский, а 
какой-то уж совсем жуткий. В тот момент, когда на экране кого- 
то в очередной раз жрали, а я от ужаса кусала себе руки, в 
комнату вошел Дмитрий Александрович, и сынок тут же 
выключил телевизор. Однако папа был в хорошем настроении. Он 
пожал руки всем присутствовавшим и представился: «Дмитрий 
Александрович». Когда в ответ на его рукопожатие я слабо 
пропищала: «Оля», он осведомился: «А как по батюшке называть 
изволите?» Пришлось произнести ненавистное отчество, которое 
ассоциировалось у меня исключительно с работой.

Дмитрий Александрович мешать нам не стал и тактично 
удалился. Когда же в поисках туалета я стала соваться в разные 
двери, за одной из них обнаружила Дмитрия Александровича, 
почему-то стоящего на голове. Я, конечно, смутилась, стала 
извиняться, а он, как ни в чем не бывало, утешил: «Да ничего 
страшного, Ольга Евгеньевна, это ведь с каждым может 
случиться». Не знаю, что меня больше поразило тогда, его поза 
или тот факт, что он обратился ко мне по имени-отчеству. 
Словом, и в эту встречу я своей благодарности ему не высказала.

Меж тем Горбачев приоткрыл дверку в железном занавесе, и 
в нее устремились отказники, евреи, и не евреи вовсе. А тут и 
муж ко мне вернулся. Вместе мы подали на выезд, и нас тут же 
уволили с работы, что высвободило время для беготни по 
инстанциям за всевозможными справками. Стихи Дмитрия 
Александровича и в этой ситуации были очень утешительны.

Как некий волк свирепый и худой 
Бюрократизм который выгрызает 
Гляжу на справочку — но Боже мой!
Вот из нее росточек выползает 
Смеется, плачет, ручками плескает 
И к солнцу тянется, и всякое такое —
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Ведь как убить живое!
Хотя и волк 
Конечно

А дальше все пошло как по маслу. Подобно тысячам других 
советских женщин, впервые оказавшись в западном 
супермаркете, я плакала не от счастья, а от сочувствия к своему 
народу, который остался в нищей, необустроенной стране, 
волокущей на своей согбенной спине молодые развивающиеся 
страны к «свободе убивать», работала уборщицей, посещала 
бесплатные концерты и выставки, по сто раз на дню отвечала на 
вопрос — что я думаю о Горбачеве, учила английский, лечила 
мужа, воспитывала дочь. В то время я стала писать свои первые 
рассказы, но до тех пор, пока с родины не стали приезжать люди, 
сообщавшие, что «у них теперь тоже все есть», страшно страдала 
от угрызений совести. А как только убедилась в том, что люди не 
врут и действительно московские супермаркеты ломятся от 
жратвы, вздохнула с облегчением.

Правда, ненадолго, потому что, отъехав на девяносто 
километров от Москвы, в свой родной Орехово-Зуево, убедилась, 
что супермаркетов там по-прежнему нет, а продуктовые палатки 
хоть и ломятся, но цены такие, что мои престарелые 
родственники смотрят на них, как на поганки, которые только 
место занимают, а пользы от них никакой. Так что чувство вины 
ко мне довольно скоро вернулось. Да и свобода в России 
оказалась недолговечной обманкой, так что в который раз прав 
оказался Дмитрий Александрович, еще в доперестроечное время 
написавший:

Нам всем грозит свобода 
Свобода без конца 
Без выхода, без входа 
Без матери-отца

Посередине Руси 
За весь прошедший век 
И я ее страшуся 
Как честный человек

Через шесть лет после отъезда из СССР я впервые посетила 
независимую Россию и случайно встретила Дмитрия 
Александровича на улице. Случилось это рядом с финским 
посольством при весьма драматических для меня 
обстоятельствах. Мне было отказано в транзитной визе, а я все 
никак не могла понять почему и тыкала белобрысой тетке в 
окошечко свою американскую гринкарту до тех пор, пока
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дебелый охранник не взял меня под руки и не вывел из 
посольства, сказав: «И-итит-те и никокта Польше сюта не прихот- 
тит-те».

Да не нужна мне была их Финляшка! Просто у меня обратный 
билет до Нью-Йорка был из Хельсинки, а денег, чтобы до этих 
Хельсинок долететь, уже не было. Автобусом было намного 
дешевле, но нужна была транзитная виза.

Вы спросите, а как же ты в Россию из Хельсинок-то 
добралась? Да на автобусе ж ... Я ведь вместе с американцами 
приехала, переводчицей, а они, погуляв денек по финской 
столице, расселись по автобусам и поехали в Санкт-Петербург, 
откуда через две недели отбыли, а я задержалась. Родина ведь. 
Однако вскорости деньги у меня кончились, а в тразитной визе 
мне отказали...

Все это я попыталась объяснить Дмитрию Александровичу, 
столкнувшись с ним за воротами. Он меня, конечно, не узнал и 
довольно сильно испугался, но на другую сторону не перебежал, 
хоть и видно было, что хочет. Он участливо меня выслушал, 
осудил нравы в финском посольстве, и лишь после этого сообщил, 
что вообще-то туда не собирался, а просто мимо проходил...

Только через двадцать лет после нашей первой встречи я 
наконец-то сумела высказать ему свою прямо-таки уже 
перезревшую благодарность. Это случилось в подвале редакции 
журнала «Слово-Word», или, как шутят нью-йоркские литераторы, 
«Рыбы-fish», где проходил совместный литературный вечер Гриши 
Брускина, Соломона Волкова и Дмитрия Александровича. Причем 
не только он сам, давно оставивший скульптуру ради литературы 
и музыки, но и весьма знаменитый в Америке скульптор Гриша 
Вру скин, и не менее знаменитый музыковед Соломон Волков в 
данном случае выступали как литераторы. Они-то и представили 
меня Дмитрию Александровичу — как свою коллегу.

После очень удачного чтения он был в ударе, шутил, 
рассказывал анекдоты, устроил даже соревнование по прыжкам в 
высоту. Я была в восторге, домой вернулась поздно и, разбудив 
мужа, возбужденно рассказывала, какой Пригов веселый, яркий, 
энергичный, артистичный, мудрый, глубокий, таинственный, 
незабываемый.

После вечера мы вышли на улицу, и я спросила:
— Дмитрий Александрович, какой наказ в жизни дадите?
Он без промедления ответил:
— Жить не по лжи.
И все же сказать, что та встреча с ним была последней, 

нельзя, потому что мы с мужем продолжали следить за его 
творчеством и, найдя на YouTube его оперу «Россия», восхитились, 
показывали ее всем нашим гостям, а по субботам, заглядывая на 
сайт «Грани», муж говорил: посмотрим, что Дмитрий
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Александрович сказал. И он всегда говорил что-то разумное, 
доброе, вечное. И хоть уж больше не скажет, но в оставленных 
нам в наследство стихах, статьях и предуведомлениях его голос 
будет звучать все так же весело и пронзительно:

Скажем, я вот — Геродот 
Ну, понятно, скажут:
Геродот, мол, да не тот 
И неверно скажут

Потому что Геродот 
В наше время был бы 
Геродот, да уж не тот 
А он Пригов был бы 
То есть я.
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Борис Локшин 

ЗЕРКАЛО

«Вот, смотри», — говорил мне Н — и рисовал такую картинку:

_______________ 4. Зеркало______________

1. Иваново детство____ |_____5. Сталкер

2. Андрей Рублев_____ |______ 6. Ностальгия

3. Солярис__________ |__________ 7. Жертвоприношение

Фильмы Тарковского в хронологическом порядке.
Ну ясно, Иван — Сталкер, тут и там — Зона, и «блаженны 

нищие духом» к тому же. Только в зеркале все меняется местами. 
Правое с левым. И наоборот. Ребенок, засланный взрослыми на 
вражескую территорию. Взрослый в теле ребенка. Ребенок в теле 
взрослого, в роли святого Христофора. Взрослый ребенок на 
плечах у ребенка взрослого. Зона ада и зона рая.

Россия снаружи в «Рублеве» и Россия внутри — в 
«Ностальгии». К нам пришли, мы пришли.

Возвращение домой в финале «Соляриса» и поджог дома в 
финале «Жертвоприношения».

Терехова проводит по зеркалу рукой и видит мать 
Тарковского. Впрочем, в этой сцене она и есть его мать. Только в 
молодости.

Н был учителем в одной московской матшколе. У него был 
совершенно завораживающий голос, как у мхатовского актера 
старой школы, и пронзительные глаза. В Н постоянно влюблялись 
матери его учеников. Они дарили Н дорогие французские 
одеколоны и часто звонили ему и устраивали скандалы. «Софья 
Хаймовна! — кричал Н в трубку. —Умоляю вас, оставьте меня в 
покое!» Когда Н кричал, жилы у него на шее вздувались, как у 
Высоцкого.

Бутылка водки на двоих для меня и в двадцать лет было 
чересчур. У меня кружилась голова, и уже начинало тошнить. Н 
попытался посадить меня к себе на колени и расстегнуть мне 
ширинку. Н пах дорогим французским одеколоном. Мне было не 
противно и не страшно, а как-то скучно и немножко тоскливо. Я 
засобирался домой. Н пошел меня провожать. По дороге мы хором
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пели Высоцкого и блевали под метромостом. Потом мне два 
месяца подряд снились чудовищные гомосексуальные сны.

Н рассказывал, что был на одном из первых просмотров 
Зеркала, устроенного специально почему-то для школьных 
учителей. После финала фильма в зале гробовое молчание. На 
сцену выходит Терехова и начинает пытаться разговаривать с 
залом. Заставить людей высказать свое мнение. Им тогда было 
это очень важно — получить мнение народа. Зал неловко молчит. 
Терехова только что не раздевается перед ними. Никакой 
реакции. Потом встает один и веско так говорит: «А я Фрейда 
читал!» — «Да?» — с надеждой спрашивает Терехова. «В 
подлиннике!» — с достоинством добавляет дядя и садится на 
место.

У меня на первом курсе была курсовая по топологии. Нужно 
было придумать такое преобразование, которое бы выворачивало 
шар наизнанку через маленькую дырочку. Я ни хрена в этом не 
понимал. Да мне было и не очень интересно. У меня получалось, 
что осевая симметрия вполне подходит. Я даже как-то это 
умудрился доказать. Правда, выходило, что если встать перед 
зеркалом и открыть рот — увидишь себя вывернутым наизнанку. 
Но мне была неохота разбираться. К тому же у меня тогда в 
жизни хватало и других забот. Короче, преподаватель посмеялся и 
поставил четверку — за чувство юмора. Потом он женился на 
девочке, в которую я некоторое время был влюблен, а сейчас он 
живет в Нью-Джерси один и экономит деньги.

Первый раз я посмотрел «Зеркало», когда учился в девятом 
классе. Был такой специальный абонемент для старшеклассников. 
В кинотеатре «Фитиль» на Фрунзенской показывали по два 
фильма встык. Сначала какой-нибудь полузапрещенный, потом — 
без паузы — комедию.

Гипнотический сеанс в прологе. Мальчика лечат от заикания: 
«...громко и четко: я M O iy  говорить!»

«Я-мо-гу-го-во-рить!»
Потом — бах и титры, Бах и Титры.
Я не помню, что бы такое меня потом в жизни сильнее 

поразило. До конца фильма я сидел сам как бы 
загипнотизированный. Ничего не понял. И сразу без паузы 
врубили «Никаких проблем», где весь фильм возят труп в 
багажнике.

А человечество потом долго делилось для меня на тех, кто 
посмотрел «Зеркало», и кто нет.
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Прошло довольно много лет. Тарковский эмигрировал и умер. 
В кино показали фильм «Покаяние» и фильм «Скорбное 
бесчувствие». Советская власть линяла и рассыпалась на 
подробности. В каком-то огроменном кинозале показывали 
«Зеркало», за много лет в первый раз. Как-то я туда пролез — не 
помню как. Еще перед началом мне несколько знакомых успело 
шепнуть, что в зале Арсений, и я нарочно продефилировал мимо 
первого ряда, пытаясь его высмотреть.

Посредством «Зеркала» Тарковский сотворил из своего отца, 
неплохого, в общем, но однозначно второстепенного поэта, чуть 
ли не важнейшую поэтическую фигуру двадцатого столетия — 
голос как бы не бывшего поколения, утраченного как бы звена. «И 
птицам С НАМИ было по-дороге...» И от этого С НАМИ через 20 
лет — мурашки по спине.

Тарковского ругали за голос Смоктуновского, читающий текст 
от автора. Дескать, его артистическая, пидорская даже 
манерность не соответствует материалу. Все бы так, когда бы это 
не был голос, естественно, идеально похожий на голос Арсения. В 
«Зеркале» есть, может быть, самая откровенная сцена во всем 
мировом кино. Это когда автор показывает момент собственного 
зачатия. И ничего неприличного. Просто Терехова и Янковский 
лежат на траве. И голос за кадром спрашивает: «А ты кого больше 
хочешь, мальчика или девочку?» Сначала кажется, что голос — 
Смоктуновского, потом понимаешь — нет, это Арсений 
спрашивает. А Терехова отворачивает голову, чуть вытянув шею. 
Ведь тот, кто это видел, — никогда не может забыть Ну не может 
ведь? Я не могу.

Рассказывали, что Тарковский не давал Тереховой читать 
сценарий. Чтобы она не могла подготовиться и сыграть. Ему 
нужна была непосредственность, а Терехова была для этого дела 
слишком профессиональна. Терехова стояла от этого на ушах — 
ненавидела режиссера, выклянчивала текст, у кого могла. 
Говорят, эта сцена была снята так: Терехова лежала на траве и 
ждала съемки. «Рита, у тебя что, с шеей что-то не так?» — спросил 
Тарковский и включил камеру. «Что?»

А голос Арсения звучит в фильме еще один раз. В сцене «Папа 
приехал». В дверях стоит молоденький лейтенантик. «Маша. А где 
дети?» Голос чуть-чуть надтреснутый. Как старая пластинка. 
Сейчас таких не делают. А Янковский выглядит в точности, как 
Арсений на фотографии в военной форме. Я ее потом в 
трехтомнике Арсения обнаружил.
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Мой отец иногда объяснял мне, почему он не может хорошо 
ко мне относиться. Он тогда на меня не кричал, не размахивал 
руками, а с чувством, подробно аргументировал. Я в этой 
ситуации выходил в сабспэйс. Я сидел молча, не мог выговорить 
ни слова, по щекам у меня текли слезы, и было мне хорошо, 
сладко и стыдно. А он был прав.

Терехова немножко неловко вытягивает шею и улыбается. А? 
И бабка ведет за руки по какому то полю двух маленьких детей. 
Зигзагами. Но очень решительно. Через высокую траву. Которую 
шевелит ветер. И мне сладко и стыдно. А?

Потом «Зеркало» стали регулярно показывать по телевизору. И 
я смотрел, пока не уехал. Лучше всего про это у Гандлевского: «В 
молодости я был без ума от этих кинокрасот и смотрел «Зеркало» 
раз восемь. Но в прошлом году фильм крутили по телевидению, и 
было мне неловко и скучновато».

В этом году дочка поступает в колледж. Я подумал, что если я 
не покажу ей «Зеркало», она не увидит его уже никогда. «Если он 
свернет от куста, то это отец, а если нет, то это не отец, и он не 
придет уже никогда». Терехова сидит на заборе и нервно курит 
папиросу. Я ужасно волновался. Все ведь надо как-то объяснить. 
По-русски дочка говорит хорошо, а вот читать и писать 
фактически не может.

С прологом все легко. Бах и Титры — это на все времена. Как 
и следовало ожидать, с последнего раза Терехова сильно 
помолодела. Первая сцена. Подпрыгивающая походка 
Солоницына. «Слушайте, у вас там кровь...» — «А!...» Здесь надо 
просто сказать: «Этого человека ты больше не увидишь. Он исчез, 
как появился. Не важно, зачем...»

А вот перед сценой в типографии надо остановиться и 
объяснить подробно. Ошибка в Важном Государственном 
Издании. Да, могли посадить. И расстрелять могли. Дальше — 
испанские дети. Дирижабль СССР. Письмо Пушкина Чаадаеву. 
«Мы шли на Юг, держали пыль над степью». Понимаешь, Россия 
— такая единственная в своем роде страна, которая как бы 
постоянно себя спрашивает, зачем она существует на свете. Ни 
одному народу такой дурацкий вопрос больше в голову как-то не 
приходит. А если и приходит, то на него всегда есть готовый 
ответ. Ладно, проехали. Я когда в школе посмотрел -  тоже ни 
фига этого не понимал. А правда же, Терехова охренительно 
красивая?
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Понимаешь, этот человек — он как бы умирает, и то, что ты 
видишь, — это у него как бы изнутри головы. Поэтому все так 
ужасно запутано. Но на самом деле все ведь очень просто.

Сцена, когда Терехова отрубает голову петуху и парит над 
кроватью. Ее потом растаскали по голливудским ужастикам. «Вот 
я и полетела». А я все доставал Н, что это значит. «Ну как же, — 
недоумевал Н., — она же сама дальше все объясняет: «Это так 
понятно... Просто я люблю тебя...»

Этот дурацкий маленький серенький комочек. Разжать 
пальцы. Пусть расправляется. Пусть летит к чертовой матери. 
«Ничего, ничего, все будет хорошо, все будет... А...»

Еще, — только это было в «Солярисе», — там есть один такой 
возмутительный кадр, все над ним ржали: вдруг, ни с того ни с 
сего, во весь экран огромное волосатое ухо Баниониса. Н 
объяснил — замечательный пример цитаты киносредствами. 
«Имеющий уши да слышит...»

Э-гей-гей-гей!
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Вадим Муратханов 

ВРЕМЯ МЯЧА

С чего начинался футбол? Со смутной теперь уже картинки 
на экране. По цветному, наверное, быстрее научился бы 
различать «наших». Но тогда — лишь серые фигуры по серому 
полю.

С киргизского слова «Алга»... Когда из-за соседских огородов, 
издалека доносился шум, словно множество людей кричало 
шепотом. «“Алга” гол забила», — говорил дедушка.

Первые опыты игры на асфальте. Огромный кожаный мяч 
сваливается с неуверенной стопы, не летит, а ползет, спотыкаясь, 
по камушкам, почти всегда в сторону от ворот.

Помню себя, пятилетнего, бегущего к пустым воротам. 
Игроки, свои и чужие — позади. Они не успеют помешать моему 
триумфу. Мяч, в черно-белых квадратиках, медленно катится к 
цели. В нетерпенье пинаю вдогонку — и он, чиркнув по асфальту, 
пролетает мимо ворот.

О где ты, спортивная мудрость!..

Колени всегда в зеленке. Упадешь — все встанут вокруг. Кто 
толкнул, говорит: «Нечаянно». Тон смущенный, но готов 
защищаться от обвинений. Потом провожает пострадавшего до 
колонки, жмет на рычаг, пока тот промывает ссадины.

У ворот одно измерение — ширина. Расстояние от камня до 
камня — предмет неизменных споров. А выяснения, был ли гол, 
когда мяч пролетит над штангой, затягиваются до бесконечности. 
Пока не стемнеет.

Огромное зеленое поле. Шумят трибуны. Защитники смотрят 
не на меня, а в ноги, где мелькает послушный моим движениям 
мяч.

С легкостью жонглируя им, обхожу всех. Но когда надо 
сделать последнее усилие и забить, мяч неожиданно зависает в 
воздухе. Неподвижный, он вращается надо мной и не падает, чем 
ставит меня в нелепое положение перед зрителями. Прыгаю, 
пытаясь достать его головой, — и просыпаюсь.

От наших бесконечных «товарищеских встреч» страдают 
прежде всего Омухон-апа, пожилой татарин дядя Миша и семья 
кореянки Лены. Эти соседи имеют несчастье жить на самом 
широком — а значит, и лучше других подходящем для футбола — 
участке улицы.
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Не считая того, что заборы их постоянно проверяются на 
прочность, соседям приходится то и дело подавать перелетающие 
к ним мячи, а иногда и подвергаться настоящим вторжениям. 
Это бывает в тех случаях, когда во время разрыва 
дипломатических отношений виновник перелета мяча через забор 
вынужден отправляться следом и добывать его на чужой 
территории.

«Автор — за произведением», — напутствуют партнеры.

Футбол начинается там, где появляется мяч. В считанные 
минуты он обрастает игроками. Приходит Рашид, живущий за 
горкой, на Орозбекова. В проеме калитки больших деревянных 
ворот показывается Аколик. Потом идем к Науфалю — отрывать 
его от очередного фильма про войну. Отдельно друг от друга 
вступают в игру признанные хулиганы — братья Батыр и 
Бахтияр.

Мячи на улице никогда не покупаются в складчину. Родители 
не доверяют нам мало-мальски крупных денег. Вся надежда на 
Науфаля, у которого папа гаишник. Тургун-ака покупает только 
настоящие, пятнистые мячи и очень сердится, когда мы играем 
на улице. «Науфаль, — говорит он, — идите играть во Дворец. На 
асфальте мяч быстро стирается. Не буду вам больше ничего 
покупать».

К играм во Дворце Пионеров — храме с вечнозелеными 
сводами — готовимся, как к обряду. Долго искать насос и иглу, 
накачивать, потом обойти и предупредить пацанов-соседей...

Все готово к трехчасовой оргии. Шествие движется к Дворцу. 
Мяч стучит по асфальту, беспокойным спутником мечется из ног 
в ноги. И тут, как в страшном сне, вспоминаешь, что не 
переобулся. «Подождите!» — умоляюще смотришь на друзей. 
Отвечают: «Потом догонишь». Неумолимо удаляются, пасуя друг 
другу.

Дома на ходу скидываешь сандалии. Скорее, скорее! «Не 
нужен тебе этот футбол», — ворчит бабушка. Отмахнувшись, 
бросаешься к шкафчику с обувью. Как назло, правый кед никак 
не находится. На шнурке левого долго не поддается упрямый 
узел...

Только бы уже не разделились!
Парк Дворца пионеров похож на сказочный лес. Строения в 

нем — словно избушки — деревянные, многолетней давности. 
Вокруг дубы и карагачи. Минуешь рощу, детский городок с 
облезлыми качелями и идолами, высеченными из бревен, — и 
взгляду открывается ровное белое поле с чахлой травой по краям.

Когда в разгар игры мяч отправляется за ворота, нестройное 
собрание вековых деревьев не дает ему уйти далеко.

197



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

Что может быть мучительней, чем отправляться в постель в 
десять вечера, перед самым началом трансляции футбольного 
матча.

Уснуть раньше окончания первого тайма не удается. Я 
рассматриваю едва различимый узор на ковре, стараясь не 
замечать желтой полоски света, пробивающейся из зала. В ней 
вибрирует приподнятый голос комментатора в сопровождении 
рокота трибун. Завидую двоюродным братьям, 
полуночничающим у телеэкрана на другом конце улицы, и 
проклинаю свое несчастное детство.

Но самое неприятное — это узнать счет матча в день его 
показа в записи. Стараешься не выходить из дому, чтобы не 
встретиться ни с кем из знакомых, боишься включить «Маяк», 
дабы не напороться на спортивные новости. С Аколиком вместо 
приветствия говорим торопливо друг другу: «Если знаешь — не 
говори!»

Иногда неразумный взрослый, встреченный на улице всего за 
каких-нибудь полчаса до начала, ляпнет: «Ну что, спартаковец, 
пролетел твой “Спартак”?»

С этого момента сердце твое разбито, но ты начинаешь 
чувствовать демоническую власть над непосвященными, словно 
ворота в будущее открыты для тебя одного. «Сказать счет?» — 
спрашиваешь с деланным равнодушием. «Молчи!» — в ужасе 
кричат остальные и сторонятся тебя, как зачумленного.

Для знающего счет футбольный спектакль превращается в 
читанный прежде детектив. Вначале смотришь невнимательно, с 
горечью. Но мало-помалу увлекаешься и начинаешь болеть вместе 
с остальными в полную силу. В какие-то минуты верится, что все 
еще возможно. Ведь нельзя же отсюда не забить!

Главный стимул идти в школу — футбол после уроков. На 
опилочной, обтянутой металлической сеткой площадке делимся на 
команды. Если нас слишком много, силы игроков уравниваются: 
времени на обработку мяча никому не хватает, и он беспорядочно 
мечется по площадке.

Бегаем в школьной форме. Держу в уме, что от бабушки 
снова влетит за испачканные брюки, но лишь до первого гола.

Иногда по приглашению Мирсаида — самого рослого и 
накачанного в нашем классе — в игру вступают девчонки. Таня 
Шерова, Наташа Денисюк... Они неплохие баскетболистки, но 
зачем Мирсаид тянет их в нашу игру, где они только все портят? 
Скоро мое тело начнет меняться, и я перестану задавать 
одноклассникам этот вопрос.

Странная идея — на первом свидании вести девушку не в 
кино, не в парк, а на футбол, где она чуть ли не единственная на
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весь 25-тысячник. Юле неуютно, она держит меня за руку, и мне 
все трудней следить за игрой. Лицо у нее здесь непривычно 
близкое, совсем не такое, каким привык видеть, сидя за одной 
партой.

Расставаясь, обещаю писать каждый день, обещаю скоро 
вернуться, еще не зная, что не сдержу слова...

Футбольный мяч с чернильными строчками на белом 
квадратике кожи катится по казахской степи. Минуя посты 
таможен, стараясь держаться подальше от проносящихся мимо 
машин.

К той минуте, когда он коснется калитки моего детства, 
послание, должно быть, совсем сотрется.
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Олег Вулф

О СЛОВАХ. КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

О СЛОВАХ

Вышло так, что слова я осознал прежде того, что понимают 
под их значением.

Некоторые из них к тому времени успели показать себя 
отъявленными негодяями, иные напоминали собственную тень, 
высокопарность третьих ложилась на язык наподобие считалки, 
четвертые громогласно объявляли о своем выходе, пятые были 
зимними, шестые же ходили настоящими оторвами и 
торжествующе сплевывали через цыкалку в зубе. А всякая 
«рваная рана» была составом из двух передергивающихся 
вагонов.

Мир был наполнен ими, робкими и надменными, толстыми и 
надтреснутыми, вертлявыми и неуклюжими. Они держали ритм, 
обладали вторым темпом и третьим дыханием, напяливали 
старую шляпу, вышивали на пяльцах и ничего не понимали в 
навязанных им смыслах, а вернее — в том их тоскливом 
полууголовном кодексе, которого несчастное должно было 
придерживаться в повседневной жизни — в работе, на улице, в 
трамвае и магазине.

Смысл загонял свое подневольное слово на самые пятые 
задворки третьей сигнальной системы, где, волоча его за руку, 
угрюмо разжевывал очевидное: этого нельзя, а это можно. Такая 
ситуация у них несколько затянулась, и некоторые истинные, 
интимные значения тех или иных слов приоткрылись мне уже в 
довольно зрелом возрасте. К примеру, простой стишок, 
популярная у западных славян присказка моего детства, — 
«Трубку, лошадь и жену / не отдам никому» — стал мне близок, 
понятен и вполне мною обретен едва ли не после того, как я 
познакомился с романами Милорада Павича, выеденными мною 
впоследствии изнутри, как камамбер мышью. А «пусть расцветает 
тысяча цветов» вдруг открылось мне своей восхитительной 
изнанкой и понимается теперь не иначе, как «пусть падают сто 
волос», поскольку Лао Цзы всегда изображался смертельно лысым, 
как и положено китайскому мудрецу, а цветов повсюду и без него 
довольно. Бесполезно теперь приписывать эти слова Мао Цзэ 
Дуну.

Однако в то время, когда слово само могло быть лысым, 
трехстворчатым или внешним, а то, что обычно называют его 
смыслом в миру, — не более чем приведением этого слова в
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исполнение, вряд ли я смог бы прочитать у Павича более 
страницы. Сейчас, когда я стал старым, наивным и хромым, мне 
удобно размышлять о творчестве Павича и других хороших 
писателей как о некоей дамбе, насыпанной, наподобие 
голландских плотин, несколькими поколениями, дабы оберечь 
цветущую, плодородную область от безумия стихий и массовости 
вырождения, разделить крым и рым, рай и край. Грозно шамкая, 
понимаю я, что человек стареет по мере того, как худеют его 
слова, как они обнажают миру свой жесткий каркас, становятся 
полуслепыми и несгибаемыми, а их кости зарастают чешуей, 
гарью, горем, быльем и известкой. Однако в то время, когда я 
подростком шатался по заросшим словами переулкам родного 
города, этим словам не нужен был садовник, хозяин, врач или 
писатель, литература была им вредна, а истинный творец обязан 
был, сняв шляпу и рассыпаясь в извинениях, протискиваться 
между ними в надежде не задеть, не запороть и не испортить. 
Талантом являлся не писатель, не художник, а весь мир, малую 
часть которого художник мог, как обычно, с благоговением 
использовать не по предназначению, а наоборот — слегка 
замарав и оболванив, как старуха-мать красавицу вечерним 
макияжем.

С возрастом я растерял свой хаос легкомысленной 
любознательности, и моя способность обживаться словами, а 
вернее — тем самым словом, которое было вначале и которое 
поныне разлито в человеческой речи, притупилась, уступив место 
узкому кругу скрипучих знаний, который я и пытаюсь сейчас 
выразить.

У НАС В БЕНСОНХЁРСТЕ

У нас в Бенсонхёрсте беседуют оглушительными квартетами. 
Потому, что говорить особенно не о чем. Если, конечно, не 
считать старого доброго “what's up, mathtafaka”. Да и незачем, 
поскольку все и так знают. Да и не смешно. Смешное вызывает 
острую неловкость, и тогда меняют тему, чтобы прикрыть наготу.

За разговором приседают и выпрямляются, плавно помавая 
руками и медленно приподнимая ногу, согнув ее предварительно 
в колене, как это принято среди последователей у-шу, или добрых 
людей у нас в Бруклине, желающих скрыть неловкость паузы. 
Пауз быть не должно. Пауза — показатель общей слабости. Жизнь 
обязана состоять и состоит в движении. Когда движение 
принадлежит народу, тогда нет и не может быть народных 
движений.

Один ночной сторож пришел наниматься ночным сторожем в 
охранное бюро, призванное защищать собственность от народных
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движений. Поскольку сторож — не специальность, а ее 
отсутствие, там его прямо спросили, кто он по специальности и 
чем занимается в миру. Сторож отвечал, что по профессии он 
поэт. Лучше бы он этого не говорил. Его слова вызвали паузу и 
замешательство, и всем захотелось сменить тему.

Поэт в охранном агенстве — что-то вроде священника за 
прилавком или генерала в трусах. Каждый должен занимать свое 
место, учил Конфуций. Иначе люди будут выброшены из 
биографий, как шары из луз, по определению Мандельштама. 
Грязь, как удачно выразился кто-то из великих поляков, есть 
материя в неподобающем месте.

Поэтому все в агенстве были смущены и неприятно удивлены 
происходящим. Словно им неожиданно в приличном обществе 
напомнили об их потаенных мечтах и видениях, собственных 
ранних опытах и тех временах, когда жизнь была похожей на 
очень красивую женщину. Ведь даже над Бенсонхёрстом всегда 
есть луна и небо.

«Ну что ж, хорошо, — сказали моему другу в охранном 
агенстве, — пусть армия по-прежнему является причиной 
поражения в войне, государство — народных страданий, врачи — 
болезней, охранники — воровства, пожарные — пожаров, 
полиция — дорожно-транспортных происшествий, а внутренний 
мир — причиной грубой и бессодержательной речи. Но все это 
пустяки в сравнении с клаустрофобией повседневности, в ужасе 
избегающей пауз. Хорошая поэзия появляется не оттого, что 
революция, тоталитаризм или война, а потому что люди 
начинают носить форменную одежду. Говоря на языке, которым 
создаются судьбы, поэт вторгается в них, делая видимыми, 
взламывает их внутреннюю, защищенную структуру и 
осуществляет их на краю гибели. Это даже в меньшей степени 
профессия, чем ночной сторож. Но мы вас все равно берем. Вы 
будете получать по минимальной ставке, из которой у вас вычтут 
за униформу».

Выйдя на улицу, поэт услышал что-то вроде детского плача и, 
обернувшись, увидел двух мирно беседующих китайцев. Время от 
времени, увлекшись беседой, китайцы показывали друг другу 
пожелтевшие от долгого употребления пальцы. Внимательно и 
долго он расматривал их, пока ему не стало хорошо и свободно.

АЛЛЕЯ КЛАССИКОВ

Аллея Классиков кишиневского парка им. Пушкина 
обставлена мужскими бюстами. В этом парке все еще бывают 
субботники, сгорающая листва, пустые аллеи пушечного дыма, 
где читатель в галошах смазывает с классиков голубиный помет.
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Бронзовые лица классиков, за исключением сказочника Иона 
Крянгэ, мучительно искажены в отсутствие женской ласки.

Каждое из изваяний отдает должное веку. Классик N. жил в 
пятнадцатом, когда еще не существовало женщин, и похож на 
разъяренного обманутыми ожиданиями воеводу. Е., юноша 
романтической эпохи, противостоит ветрам, развевающим то, что 
у русских классиков называется копной волос. Писатели 
позднейшего периода имеют выражение лиц величественное и 
скорбное. Такое выражение, по легко угадывающейся мысли 
скульптора, должно означать, что все это были достойные, 
приличные и уважаемые люди.

Я прожил едва ли не всю свою копну волос в США, где не 
нашел ничего подобного. И мне интересно было разглядывать 
молдавских классиков.

Может быть, среди американских классиков не нашлось 14- 
18 приличных и достойных, добрых и отвественных мужчин. 
Галерея пьяниц и бабников, бродяг, трудовых маргиналов и 
самоубийц в обществе победившего среднего класса — все, что в 
этой связи дают мне скромные мои познания в истории 
американской классики.

В Сохо, на одном из книжных развалов, мне попался альбом 
фотопортретов американских писателей. Фолкнер, Капоте, Дос 
Пассос, Томас Вульф, Селинджер, Хемингуэй, По и Фрост, Лондон 
и Фицджеральд. Я его листал, не в силах оторваться. Они были 
хорошо залистаны, эти страницы в разводах и старческих 
крапинах, которые бывают на пожившей, хорошей бумаге.

Я вдруг подумал, что почувствовал, почему эти люди так 
здорово писали.

Конечно, каждый из них был необыкновенно талантлив. Но 
это и так ясно из их книг.

Там было нечто еще. Лицо. Ни один из них не обладал лицом 
классика.
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Ш амш ад Абдуллаев  

ФОТОГРАФИЯ

По крайней мере через две-три недели... Ваш летописец юга 
нашептывает на больничной койке очерк о Чеках2 — 
ориенталистскую щедрость одного царского офицера, тоже своего 
рода обет личной отстраненности, которая длит бесплотные 
имущества увиденного избытка. Зрение мешкает в сохлой беговке 
затертой обложки, не вмешиваясь в маятниковый рой нечестивой 
Истории. Придется меня забрать — по крайней мере через две- 
три недели... демонстрирует пальцами забытую морру стоящим 
поодаль стареющим близнецам, и сыновья чувствуют себя 
раскрытыми со всех сторон, словно с них сорвали одежду. Таковы 
некоторые отцы, не все, завещавшие детям ликование 
напряженных феноменов. Немного правее черно-белой картинки 
в клеевых блестках безветренной наводки псевдохипповой эпохи 
осеняют зрительный свод тутовые листья, в редком шевелении 
время от времени превозмогая встречный летний тик, и 
четырехустое изваяние расположилось на тогдашней тахте у 
первого из братской пригоршни, романтичный пантюркист, 
фрондирует бахчисарайскими ресницами, поправляя собой 
велюровый край бахромчатого помоста, вдогон артезианскому 
клекоту, орошающему серозем, — на протяжении шестнадцати 
минут, не чинясь, путает факт и мираж, джадидов3 и вудсток, 
высший шик тех времен, и его молодая тетя с глазами цвета 
мармар денгиз4 оставляет субтильным львам в пацифистских 
полукедах на скатерти с вышитым по центру тусклым 
альбатросом металлический поднос, звякающий осколками 
слюдяного сахара и четырьмя чашками кофе, — словом, не 
подоспел еще порыв провозгласить здравицу в никакую честь. 
Смуглый нанук знойной атмосферы оставил внизу сонный грот, 
ватный вихрь лютого покрывала вдоль пят, освещенный солнцем 
у бетонного прохода в госпитальную пещеру, и вернулся домой, в 
свой кабинет — не мир, а ребенок, забавляющийся гарротой в его 
изножье. Но мальчик стоял в правом нижнем углу распахнутого 
окна и тут же на шестнадцать пальцев дальше замер около левой 
створки, словно перепрыгнул через монтажный стык, словно само

2 Чеки — городские окраины (тюрк.).
3 Джадиды — представители политического, просветительского и 
интеллектуально-философского движения, направленного на 
европеизацию Средней Азии (1900-1920).
4 Мармар денгиз — Мраморное море (тюрк.).
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мгновение моргнуло. Внутри кадра (чуть позже ты вернулся в зал 
спиной к балконному барьеру, в гостевую комнату, где другой 
человек, твой близнец, закрыл и открыл книгу, бувар и пекюше, 
открыл и закрыл книгу после смачной фразы «на потолке чернело 
большое пятно от коптящей лампы» — скорее всего нетрудно 
прожить никчемную жизнь или превратить ее в опись, 
составленную при ликвидации) отнюдь не мерещился скачок, чья 
упущенность усиливала никому не принадлежащий статичный 
план, который, казалось, в лучшем случае продолжал спокойную 
неподвижность заоконной материи. Как раз то, что нужно, 
бесповоротная достоверность первой скуки, иной не бывает, 
никаких обещаний, но ребенок вошел в пыльный пенал плоского 
дома напротив, прячущего тихий эреб прохладных комнат, чью 
настенную листву над мимозной маркировкой шелковой 
котловины, что лоснится при трубном гласе и вянет внизу от 
солнечных касаний, сгибает трафаретное навершие: ястреб. В 
такую же ясную погоду тыщу лет назад — четвертый из вас, 
киник, то есть странный, как сказал бы Леопарди, на «почетном 
месте» закрывает глаза в своем этрусском семилетии напротив 
верандных кольев — пылал праздник прокаливания зерен, 
преданный долгому полдню, думает он, или ширился шершавый 
сезон, погруженный в плавный сев, и открывает глаза — 
телеграфные столбы в проеме входных ворот не таятся, они стоят, 
но кто-то провел ладонью по лицу, как если б хотел подобным 
жестом бросить вызов своей предыдущей позе: руки в карманах 
льняных брюк, голова повернута вправо. В сущности, отрезок 
пустотного пути (по которому в тот полдень, срезав центральный, 
плавящийся в июньском предобедье асфальтовый маршрут, 
воротились домой с базарной толчеи две племянницы и мать 
первого — оливковый лоск романского духа венчал их 
сингармоничный говор, пока они семенили, щебеча, вдоль 
затравевшей хорды безбетонной канавы к родным воротам) 
между пекарней и текстильной фабрикой расточал своей 
безропотной мертвенностью сорный, догородской флер забытого 
ландшафта ради некой некрофильской картографии. Такая 
сквозь солнечный туман потрескавшаяся фотобумага, вроде бы и 
впредь готовая ветшать под обложкой флоберовского романа, 
множит наугад бывший кругом космополитичный дол. То или та, 
тот или те всякий раз другие, когда пытаешься их опять 
воскресить, вынашивая сугубо свою новую комбинацию резкой и 
свежей константы, но во всем коренится какое-то неуловимое 
постоянство общего итога, не позволяя ничему меняться: 
двухфарсанговый базар парит в притихшем добела предместье, 
где рыночную стойку почему-то глушат стайки цветастых 
свистулек в глиняных перьях, — пластиковая лейка покоится на 
пиявочной прошве в русле искусственного канала, газетный клок
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тащит в полевой отвод купоросный заголовок «лябдургаш» по 
арычному надрезу и в конце квартала на щебнистой насыпи 
притулился ястреб, будто в периферии завелся чужестранец 
иберийского типа. Это боги здешнему царьку вправе сказать, 
лучше вовсе не родиться, а ты просто (второй слева) берешь 
чашку крымско-татарского кофе и смотришь на младшую сестру 
его матери, щемящая женственность идеальной брюнетки в 
адрасном5 платье (слегка выше ямочек в ее коленях), и никогда 
ведь не прикоснешься к ней, пока вы отрезаны друг от друга 
предназначенным только для вас совместным родством, — 
отдаленное сходство с ее аурой можно уловить в героине одного 
фильма Валентино Орсини, «Люди и нелюди», каблуки вязнут в 
почках молодой смолы между трамвайных линий за пять тактов 
до героического самоубийства ее любовника и так далее. В 
принципе, Кто-то — двое и двое полулежат на тахте в поп- 
майках, испещренных анилиновой краской, как морской надир, 
застигнутый по горизонтали леерами, или в клетчатых рубашках 
без воротника и с погонами, вычурно пришитыми к их локтям, 
как в нательной одежде итальянских стильневистов, и никто из 
них не чувствует себя публичной афродитой — никогда не 
устанет созерцать монотонную пестроту каждодневных 
остановок, которым вряд ли представится случай быть 
выведенными в тираж, где в стволистой пемзе мопедных спиц 
над рифленым котелком гибкого ниппеля небо уплощается в небе. 
Вскорости между ними вспыхивает щепоть состояний, когда 
максималистские признания скапливаются с четырех сторон в 
сумме всех продолжений: норма дичится любых оценок, или в 
подозрительно ограниченной линеарной магме каждая частность 
оправдана и живет в своем отдельном беззаконии, или (запел 
пересмешник вдоль шелушащейся виноградной лозы фальцетом 
сохского6 цыгана -  писклявая персоязычная мольба в канун 
рамазана или рапсодическая исповедь сына века, угодная югу?) 
не сделать того, что ты неизбежно должен сделать, по-настоящему 
и есть то, что ты обречен сделать, или ты едешь в комфортном 
купе двадцатилетней давности, и перед моим окном средь бела 
дня тащится товарняк, набитый грязными луноликими 
подростками, такими глазастыми гроздьями сухощавых 
преступников из детских колоний, — думал, незваная боль 
проканает, но до вечера его долбала не своя мысль — почему (и с 
какой стати) именно они очутились там, в отвратительных 
вагонах для коров, а не я? Одновременно, судя по смутному 
лезвию мужских фигур на фото, они вот-вот наймут друг друга 
для перекрестных озираний, и двор, столь обширный в детстве,

5 Адрас — вид так называемого «тусклого» ферганского шелка.
6 Сох — древнее селение под Ферганой.
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выгородится в их глазах в уютный эскуриал с фруктовыми 
деревьями, с боскетными башнями, с цементным блеском сая7 на 
дальнем плане, с гранатовым кожухом, что окутан усталостью 
металла под гранитным контрфорсом кубического месива в 
гравийных зернах, ставшего, приблизительно после смерти Марка 
Волана, не то летней кухней, не то пекарней. Между тем над 
флюгером соседнего дома, где исчез мальчик, одним 
неприкаянным росчерком пролетает ястреб, чья стремительность 
гасится ее же промельком, вкрадчивым и брезгливым, как 
ремарка елизаветинских драматургов, и мужская рука, сразу 
набухшая отдельностью своей простой цели в проветриваемом 
холле вдоль раздвинутых штор, кладет кни1у  с бессрочной 
машинальностью на стол, на одной из крайних ножек которого 
нацарапано P.R.B. — причем, последняя буква, только она, 
пульсирует серистым, микроскопическим маяком в шлифующих 
касаниях теплого сквозняка, как лишенная мякоти карбидная 
схема местных, туземных зодчих XIX века на голой, подметенной 
земле. Двое разглядывают (двоих и двоих) отчеркнутую до икр 
резной переборкой незастекленной террасы сорокалетнюю 
брюнетку, смотрящую издали на своих безмускульных любимцев 
через весь майдан так пристально, что солнце усиливает 
извивистую горечь пыльных клиньев, которых прессует 
водопроводный бич в угристую эрозию желчной масти... Все 
равно даже в самых инертных обыденных версиях неизменное 
наперед не успевает состояться, но сердцебиенье настолько 
четко, что в отдалении между холмами немедля виднеется 
одноэтажный кров: гуление хилой пэри8 в перепелином тельце на 
острие чердачной лунки, входные ворота, изогнутые, как клапан 
захватанной монографии, воздающей хвалу вассальной земле, 
черный кувшин, оплетенный соломой, как фиаска, на зеркальном 
трюмо без матери, и дымчатый оракул, прорицающий по радио 
голосом Дьерда Чорхалми нулевой счет в дивном матче Дожа 
Уйпешт — Ференцварош. Везде царит такой явный полдень в 
раннее лето, что сыновья ведут его под руку, ты и ты, через 
переднюю, через зальное крыло, через столовую, через спальню 
(вылитый сохский цыган в дверях с молитвенной выемкой в 
горле) в кабинет — вновь назревает очередной скачок 
сегодняшней картины на диаскопической растяжке, покамест он 
(после болезни тощий и смолистый кумир чинной атмосферы, 
соскользнувшей в прошлое, в увядшую книжную кору 
балтийского востоковеда, замкнутый, вдоволь объезженный своей 
скудной телесностью, замшелый корифей, повинующийся

7 Сай — река (узб.).
8 Пэри — в восточной мифологии красавица, ангел, неземное 
существо.
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косноязычным увещеваниям пришибленного хора, — не более чем 
желал жить созвучно корявому паролю в рутинных условиях 
«всегда так, как нигде») не устраивается, скрестив ноги, на полу, 
занятом наполовину циновкой в блескучих тканых стеблях под 
письменным столом, и десятилетнее существо, каким он был, 
останавливается над его коленным выступом, чтобы 
нашептывать ему параболу о Чеках, о давнем полукишлачном 
Маноа9, — близнецы разжимают пальцы и спиной, будто 
пневматический груз плашмя надавливает на их грудные клетки, 
отступают назад, в гостиную, где в клавишном течении 
фолиантов их ждет нормандский эпилептик. Затем четыре головы 
на тахте, подчиняясь неслышимой и мгновенной командной 
подсказке, повернулись одной винтовой горстью (ты открываешь 
глаза, потому что другой, сидящий к тебе затылком, тоже 
открывает глаза) мимо брюнетки, лущившей фисташки на 
террасе, мимо фронтальных съемок в сторону попавших в фокус 
кладбищенских ворот, словно заметили на мазаре (где эпитафии 
присуще обвивать могилу) бледное граффити на крупномодульной 
кладке, хануз шу ерда сен10, в продольном основаньи кирпичной 
гробницы, — тутовые листья, торговые лавки, телеграфные 
столбы и желтая пекарня торчали на островках июньского зноя, 
настолько шадяще нейтральные, что не нуждались в эвфемизмах, 
и последним в этой сносно экспонирующей достоверность сирой 
обойме лежал, как мятый мох палеонтологической мантии, 
безвредный пустырь — архаичное, нетронутое никаким 
производством снулое сырье, что сулило бессменные запасы 
реликтовых и наждачных неясностей. Четвертый опять закрыл 
глаза (опять полулежит на снимке, будто под ним планирует 
недвижно милый его сердцу теллус — зооморфное почившее 
божество в золотисто-буром оперенье) своей же ладонью, которая 
погружает его в море, увенчанное, допустим, тенью триеры или 
«почетным местом», какая разница, — все, берег ему не 
интересен, берег, что силился прежде уесть ему зрение кислой 
твердью, меченной беговкой, — вновь открыл глаза, и ты 
помнишь, как он поймал на секунду в рапиде правой рукой 
правое плечо второго друга. Верткий оттиск в садовой земле 
змеился в форме перечеркнувшего его ужа, и ниже, в пыли, 
морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, 
шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист

9 Маноа — Эльдорадо, Эдем, символ золотой земли, встречающийся в 
текстах поэтов испанского барокко (Гонгора, Кеведо) и 
перекочевавший в медитации европейских романтиков (Джакомо 
Леопарди, Густав Беккер и др.).
10 Хануз шу ерда сен — ты все еще здесь, ты все еще по сю сторону 
мира (узб.).

208



П О Э З И Я  П Р О З Ы

Элиса Купера в Schoorsout. Короче, они сидят, скрестив ноги 
(типично южная поза, призванная сообщить их поведению весь 
кайф уже свершившейся апатии), близнецы, на устланном сюзане 
и рыхлыми, стегаными одеялами зальном полу, по которому на 
одной дощатой кайме теплится меловой вечностью 
тридцатилетнее фото, извлеченное только что из книжного 
шкафа, — ты (через переднюю тянет попасть на арочную 
веранду, откуда открывается вид на садовое капище, увитое 
виноградными листьями, и там, на светящейся маковке 
дворового туннеля, медно сохнет сарай, чье фанерное полотно 
утыкано рваной пентаграммой мопедных спиц) и ты: под 
потолком, правда, проплывает пух, вернее, узкий белоснежный 
мотылек — крошечный керуб, не замеченный никем, или 
эшеровский11 эмбрион в ступенчатой аркадии, или 
зарождающееся в сумбурных пробелах полуденной гравитации 
белесое межбровье какой-нибудь прерафаэлитской сиддел — так 
что одна занавеска вздувается над письменным столом, в то 
время как вторая в противоположной части длинной комнаты, 
наоборот, всасывается в свой же боковой складчатый спазм 
перед коридорным отверстием, скрадывающим обожженное темя 
шиферной крыши до сих пор не осевшей в землю желтой 
пекарни в семьдесят восьмом году (или в семьдесят шестом?) в 
переимчивых и тщательно метеных мелочах золотого исхода, 
когда пары на великах в пыльных сандалиях, как беглый шлейф 
античных коммун, бликовали по восточному кварталу в базарном 
углу мимо считанных лавок, которые, сверкнув на велосипедных 
колокольчиках, меркли. О чем они говорят, ты держишь в правой 
руке фото, на самом деле зная ответ, не помнишь (ничего 
врасплох; два-три жеста, еще два-три жеста, еще два-три жеста, 
не позволяющие им приписывать то, что потом непременно 
сбудется)? Кажется, в тот раз целую минуту — сейчас ты берешь в 
правую руку отдающие серебром сценические подтеки 
тридцатилетней эмульсии — мы вспоминали майский ритуал в 
Йигит-пирим12, наш вариант Ювенты, такое овальное озеро в 
восточной долине за аувальскими13 холмами, и увечные «дети 
цветов» ступают вслед своим опасливым телам в ледяную воду, 
повернувшись спиной к алайскому14 кургану, к «божьей коровке»,

11 Имеется в виду голландский художник Мауриц К. Эшер (1898- 
1972).
12 Йигит-пирим — название озера в восточной части Ферганской 
долины; также небесный покровителей юношей, умирающий и заново 
рождающийся молодой бог.
13 Ауваль — древнее селение под Ферганой.
14 Алай — цепь гор и холмов в Ферганской долине или просто 
возвышенность.
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к этой топонимической причуде даваньских15 экспатриантов. 
Четыре чашки кофе взмывают и оседают на скатерть внутри их 
голосов, выдумывающих фильмы: о желании эмигрировать и 
сменить здешнее солнце другим солнцем, о поиске точного 
пространства, в котором ты уместен и остаешься наедине с 
безличным теплом, о маниакально подробной экранизации 
«Дьявола на холмах», о семейной хронике и, может быть, о том, 
что из слишком долгого однообразия, из неистощимого убожества 
наверняка рождается рай, в котором ваши зрачки цвета тутовой 
коры вонзаются в экран, и только спустя два часа вы обращаете 
внимание, что очутились за стенами задроченного зала в 
узловатом дворе. Начало, к примеру, такое, говорит первый, рев 
пассажирского самолета, снятого с короткого расстояния, почти в 
лоб, поднимающийся визг, гигантски расширенные сопла и 
внезапный переход к моим племянницам (они смывают сейчас, 
говоришь ты или говоришь ты, мокрой тряпкой пыль с обуви, 
роняя капли на балконные доски, и в ноздри впивается запах 
зноя, поселившегося на террасе в полосах струганного желтого 
дерева), мастерящим чучело биби-Мариам16 в опрятной 
прихожей, где иной раз я читаю сильных авторов прошлого, 
признанных беллетристов, но, дойдя до пятой-шестой страницы, 
ловлю себя на мысли, что рассказанные в них истории — всего 
лишь скрытая форма одной и той же посредственности, одной и 
той же неисчерпаемой лажи, передаваемой людьми друг другу по 
эстафете, из столетия в столетие, — подчас мне в голову ударяет, 
говорит четвертый, терпкая несвершенность множества 
моментов, как назло отобранных окнами в поезде или в машине 
для съемок, как если б завершилась драма, настроение после 
катастрофы — трупы убраны, и в пустоте кружатся клочья 
жаркого тумана, влекомого ветерком мимо бледных верхушек 
сорных трав. Тебе и тебе видно с тридцатилетней дистанции, как 
они поочередно опускают веки, третий, затем первый, затем 
четвертый, затем второй, метрически вялое, садняще 
головокружительное перепархивание с одного мушиного 
интервала на другой или инстинктивное forte вестибулярных 
сородичей в духоте четвертьвекового полдня — так обычно не 
хотят смотреть на перерезанное горло черного барана в 
свадебный сезон. В общем, что-то уставилось внутри них в 
сверкающую паузу вне жизни над притененной впадиной, где 
скоро забрезжат трухлявые фасадные лохмы поникшего в 
минеральной лепре колониального, псевдоготического 
кинотеатра: просто стена, такая же белая и такого же размера,

15 Давань — название Ферганской долины в древних китайских 
хрониках.
16 Биби-Мариам — Богоматерь (узб.).
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как экранное полотно (пролог, в частности, так быстр, что 
зрители успевают «обжечься» инородным счастьем от аккуратной 
белизны вступительного кадра), и брессоновская дама булонского 
леса, попирая пленочные склейки, шествует с томиком 
незавершенного романа Г.Ф. в пушистом несессере к 
глотательным накатам галльского бриза, мающегося на 
шестнадцать пальцев дальше в лиственной манке: мальчик 
вблизи пекарни поймал прыжком пух, чей отсверк бьется в 
двадцати метрах отсюда в зальной комнате, где ты и ты 
вглядываетесь в фото среди хлопьев, настолько маленьких, что 
они искрятся и, надуваемые своим искрением, выпархивают 
наружу через открытые окна. Поперек их порхания четыре 
чашки крымско-татарского кофе оседают на скатерть и 
взмывают над ней внутри мужских голосов. В придачу 
бритвенный трансфокатор медленным сужением выделяет 
близость «той» шаблонной росписи и косой птицы, что теперь 
чертит медиану над сыпью цинковых бактерий подле 
текстильной фабрики, стелющейся внутри ultimathule, как 
черствый укром воспаленной аппликации, — глубже, в эпицентре 
сернистого солнцепека, который мог быть сияющей вымоиной в 
итальянских фильмах, лопаются надпочвенные, сферические 
начертания — горячая, истончившаяся власяница взамен 
бывших свинцовых плиток. В лобовом ракурсе встающая снизу 
выколотная сушь отсечена покатой высью, что в сиесту обходится 
собственными силами без гадательного оцепенения, дразнящего в 
мглистом помещении серию геологических силков долинного 
свитка, от которого берет начало предгорная поляна, где 
козлиную тушу меряет порывистый лаокоон улакских17 неофитов 
в имбирных чапанах18. Такое чувство (наверно, утрата прежней 
Ферганы может предстать им наподобие в один миг исчезнувшей 
испанской модерновой зари, отзывчивым каскадом клокотавшей 
в поколении 1898 года), что они жили по соседству, через улицу, 
— отсюда тянется их уступчивость непредсказуемым 
приношениям их же наивных видений, в которых, скажем, 
брюнетка в некоторых фазах ее перемещений между кухней и 
верандой вроде бы старается всей своей статью вселиться в 
безликую француженку fmdesiecle, обернувшуюся тут, в 
орнаментальной полупустыне, вполне тюркской незнакомкой в 
излишне цветастом патриархальном наряде, более тяжелом, чем 
ее тело, усеянное паническим прибоем несдираемого витилиго

17 Улак — конно-спортивное состязание в Узбекистане, на котором 
участники этого соревнования вырывают друг у друга козлиную тушу.
18 Чапан — вид узбекского национального костюма, верхняя 
хлопчатобумажная мужская одежда с длинными до пальцев 
рукавами.
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напротив царского офицера в буром мундире у сплошь 
инкрустированных ворот разоренного Маноа, — тюбетейка с 
тряпичными бубенцами, подвязковый нагрудник, 
хлопчатобумажная завеса до галош и спускающиеся к фалангам 
пальцев шифоновые рукава зря снедают надушенную скверну, 
лучащуюся ядовитыми огоньками сквозь ее ногти. Вдобавок с 
подачи первого, потом и неожиданно, четвертый, ты и ты 
полминуты рассуждаете об (предвестие Гайд-парка, где кто-то, 
слишком хрупкий и худосочный для британской истории, читает 
гулкого в иссохших лаврах «Адонаиса» перед навощенной 
публикой, облекая в тонический ламент сдвоенную персть 
ушедших до срока: тело в бассейне и тело в протестантском 
взгорье римской пьяццы) английских критиках романтического 
периода, когда женщины во дворе, две его племянницы и мать 
носились туда-сюда, как осы без жал, с корзинками для лепешек, 
с новой скатертью, с конусовидной, сахаристой массой из 
пшеничных злаков в керамических пиалах, будто в ходу была 
суета в том субботнем свечении, Хэзлит, Кольридж и Лэм, и 
брюнетка бросила кукурузную початку в тандырный19 зев. Тем 
временем диктор в радиоприемнике на уступе стенной пазухи в 
балконном углублении сообщил, что полузащитника 
«Ференцвароша» заменил полузащитник «Ференцвароша», как 
если б дважды звучавшее именование в ту пору имело свойство 
возвращать слух окрестным людям или хотя бы старику, 
покинувшему свою асептичную штольню. После чего первый 
устремил свой профиль к пропеченной солнцем, 
эксгибиционистской черноте съемочного аппарата без 
треножника и уперся словно струящимися с его лопаток вниз 
вдоль позвоночника вывернутыми руками о декоративную 
излучину трапезной арены, осененной таким неудобным 
положением его тела. Он глядел перед собой, на дувальную20 косу, 
где ему чудился приближающийся к разгару памятный концерт 
TenYearsAfter, и Элвин Ли дробил свой сольный пассаж, — 
заостренный и отбеленный расстоянием в тридцать метров 
двупалый медиатор кейфующего гитариста походил на зубчатый 
в мелких, молочных жилах натруженный стилос бактрийского 
писаря, позже искромсанный под копытами затхлого коня 
коренастого юечжи. Вероятно, они ухитрялись вместе 
представить одно и то же (не только немых и личиночных 
зрителей, смотрящих фильм, где зрители смотрят фильм), — 
девушка в давней вещи L'Eclisse спрашивает, что самое сложное 
в управлении самолетом, и пилот отвечает, найти пункт 
назначения, — далекое и неусыпное рассеивание ничейных

19 Тандыр — глинобитная печь.
20 Дув ал — садовая или дворовая глинобитная стена.
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даров, содержащихся в действительности в каждом микроне 
обиходных обстоятельств, которые твердят в разных местах, наш 
блеск в умении угасать... Там же они сидят, на тахте, 
четырехфигурный сконцентрированный сбой, хранящий черты 
хаотичной утопии бессобытийной саги в неподкупной 
фотографической патине, что никого не смеет отныне обольщать. 
Две племянницы, как свечи в своем оплыве, удаляются вглубь 
двора к тандырному ковчегу, которому не нужно тратиться на 
регулярно средний настрой своей и без того умеренной 
заметности, — кофейный пар к тому же льется над скатертью с 
вышитым по ее центру тусклым альбатросом, символом 
атлантической культуры. Теперь щебнистая насыпь обилует здесь 
бессонной единственностью, как футуристический жупел, 
привечаемый лишь ястребиной слежкой. Насколько хватает глаз, 
никакого чужестранца в пригородных кварталах в тот год, словно 
его безбытийность была Кем-то изумительно подтасована. 
Появись он тут, где арабские цифры на калитках, пустошь и 
вьгщербленная дорога, даже вблизи, тотчас обнесены расстоянием 
(бредущий по окольному, суннитскому спуску, два акра, мимо 
крымско-татарского дома, мимо поляны, мимо тутовых черенков 
сорокалетний ибериец в унамуновских сандалиях, сказал первый, 
имитирует усеченный танец пиренейского кальмара), — возникла 
бы двоякодышащая эластичность за счет кротко умалчиваемой 
интроспекции и переднего плана. Впрочем, вдруг взамен того, 
чтобы нагрянуть сюда вовсе не костлявой пагубой, но 
вудстоковским алмазом неоклассического братства, гость 
прилучил бы вашу оседлость к скитаниям неисчислимого Дела, в 
то время как девушки через весь двор приближаются к тахте и 
кладут на скатерть три дымящиеся лепешки. Мужские пальцы 
ломают мучные диски с мягкой неспешностью и осторожно, как 
если бы, напротив, скрепляли намеренно битые поделки в 
безмолвном хэппенинге, в котором всякий раз остается задел для 
зазора и мельчайшей асимметрии, как и везде, — Ревнитель 
убогим изъяном без вида и величия успевает всегда на йоту 
раньше отмазать распыленные мотивации от близкой Буквы с 
занозистым привкусом эсхатологического эха; ястреб когтит 
сыпучий гласис, то есть зоркий стилет сверлит юркую брешь 
между ваших плеч, затлевшую, словно с нее вот-вот снимут 
нагар, арычной волной, — она отражает дерзко-плавное 
козлодрание в чапанных космах вдали над перетершимся 
созвездием однородных каменьев и вверчивает в глинистую 
воронку нитяной газетный клок и заднеязычные гласные, 
«лябдургаш», — пятьдесят четвертый год, Пушкаш (мальчик 
пинает вверх лянгу, такой, за неимением лучшего, козий пух, что 
приклеен к свинцовой плитке, за луговой остью, окаймляющей 
имбирный пот лаокооновых кулис) забивает гол немцам среди
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валких воплей на свисдейч; телеграфный столб не трогается с 
места, колкий и поджарый, как сбросивший за ночь лишний вес 
аувальский холм; это боги вправе сказать апоплексичному 
царьку, лучше вовсе не родиться: никаких ларов, никакой 
привязанности к своему призванию, никакого родства. Однако 
они идут до конца внутри воскресной скуки, как в тысячелетнем 
царстве, в этом вглядывании вовне (откуда веет вереницей 
ретроспективных образов: четыре фигуры только что вылупились 
из драк на пустырях, кодла на кодлу, в илистом низовье смывшей 
буддийскую ступу маргеланской21 реки, где их не подводило 
ничего не значащее упоение сиюминутным в шкодных ломких 
кастетах), приманиваясь иногда тупиковым заслоном: «что ни 
возьми, все остается нетронутым». Но друзей всегда четверо 
(Хандке) — полуденное число, засекающее фрагментарным 
воспоминанием иссякшие распри, написано угольной тростью на 
обратной стороне снимка, — кто? Прочее притворилось густой 
расчетливостью важной вражды? На сей раз ломти лепешек, 
наклонно стынущие до мякоти и маковых крупинок, втягивают в 
себя ленточный, слегка волокнистый ручей собственного дыма, 
будто имеют чашевидную форму; сбоку, над скатертью, 
вчерашний (или тридцатилетний, или недавний) ястреб по- 
прежнему стережет щебнистую возвышенность, надавливая 
когтями на пожухший сорняк или на козлиную тушу, — 
присевший на корточки в фрайерской манере дряхлый столпник, 
всевидящий (спустя секунду обязательно выплюнет на землю 
комок насвая22), горбатый пигмей в коричневой ветровке, 
спокойный, сам себе вожделенный допинг. Так или иначе мать, 
две племянницы и брюнетка, явно смахивающая на фирменную 
статуэтку позднего неореализма, не шевелятся около резных 
досок верандной галереи на пришпиленной к их ногам дворовой 
земле в мазках раздавленных червецов, в атласных шпорах 
обитательниц тенистой ичкари23- Четверо мужчин взирают на 
них, не отрываясь от наглой репризы своего неподвижного 
энтузиазма, который исчерпывает отвесный дурман жизненной 
перспективы. Кто-то открывает глаза и кивком пасует свой карий 
взгляд другому, тоже открывающему глаза. Только первый 
указательным пальцем вывел на солнечном клинке, 
отполированном тутовой ветвью, полый палимпсест, P.R.B., будто 
ворошил пепел залетных и ветхих букв, по которым ползла божья 
коровка. Насекомое полоснуло прерафаэлитскую золу, в которой 
угадывалась роковая вечеринка (лоренцо-россетти в пурпурной 
одежде склонился с рискованной нежностью к изабелле),

21 Маргелан-сай — река, протекающая через Фергану.
22 Насвай — жевательный табак.
23 Ичкари — женская половина дома (узб.).
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перелетело к айванной24 арке и села на левую ладонь (женщина- 
левша с прической сороковых годов под воображаемую кузину 
Элио Витторини — см. «Люди и нелюди») брюнетки. На его 
бесстворчатом панцире запальчивым растением ныряет за кадр 
ландшафтный рисунок: первый (почему-то крупным планом), 
замедленно возвращающий пустую чашку на скатерть, гостевая 
тахта, крымско-татарский двор, асфальтовый шлях, ведущий к 
памирскому хребту, пекарня, велосипед, кинотеатр со 
стрельчатой кровлей, озеро, две племянницы, мать, стиснутые 
базарной толпой, такой плотной, что они втроем заметней сверху, 
с высоты едких буркал пернатого хищника, упустившего тот 
момент, когда в повторной перемотке на экранном сегменте 
щелчками и в угловатом темпоритме, свертываясь в химеричный 
флэшбек, проносятся мать, две племянницы, озеро, кинотеатр со 
стрельчатой кровлей, велосипед, пекарня, памирский хребет, 
асфальтовый шлях, крымско-татарский двор, гостевая тахта и 
первый (как достигшая предела бесцельной натянутости 
кожистая пружина), хлестко метнувшийся вспять, в замедленное 
движение руки, которая ставит на скатерть пустую чашку. Тем 
не менее никто не ударился в бегство, хотя в вычерненной жарой 
парадной комнате свою разошедшуюся блеклость умеряет 
хрупкий квадрат осветительного патрона, тридцатилетнее фото, в 
котором слышен скрипучий молебен фанерного полотна сзади 
мопедных спиц, чистый пат, полный ложных деталей, — вместо, 
например, долго тающей детской пятерни на дверной ручке 
застрял узкий, белоснежный мотылек, раздавленный в том месте, 
где должен быть след раздавленного мотылька под асбестовой 
планкой. Посему нельзя куда-нибудь деться или уйти прочь 
отсюда, минуя единственный алтарь, саму землю, думает первый, 
что так думает четвертый, что так думаешь ты, что так думаешь 
ты, что так думает первый, если только не кремируют, но все же 
вновь причалишь к солончаковым Чекам. Распахнуты окна. В 
мозгу бьется сухая лава пылких ударных невыносимого 
Джинджера Бейкера. Звучит как Крым (Cream), не поддающийся 
селекции, каждый раз утаивающий себя в показном тигле 
периферического зрения, откуда, корчась, выныривают хлопья 
мотыльковых мучеников. Брюнетка спускается по золистому 
приступку в зебровидную зыбь, украшающую двор, и холодок 
вогнутого междуречья зигзагом перетекает справа налево по ее 
сладко расширяющемуся лицу в солярных порах, пока она несет 
мужчинам караимскую просфору на керамическом блюде. Тело 
Йигит-пирим? Ты поднял глаза на тебя, близнечные контестаторы 
в обшарпанном доме, и сказал что-то вроде... Они и впрямь

24 Айван — длинная веранда в одноэтажных домах (тюрк.).
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похожи порой на скуластых статистов из некоторых отрывков 
йоркширских документальных лент, включенных впоследствии в 
список «в субботу вечером, в воскресенье утром», — слушали бы 
нормально без приторных реминисценций, скажем, «Криденс» на 
фоне христианского социализма, в зените британской фулы, или, 
что менее вероятно, посещали бы в Сохо раз в год кафе типа 
«Колония», чтоб поглазеть на бэконовский триптих (холст делится 
натрое по принципу полицейский портрет, — вы чувствуете , 
спрашивает SightandSound, неизбежность смерти? вы думаете — 
я один?.. — отзывается немощь в голосовых связках хмельного 
художника: немного в сторонке выделяются вокруг столиков 
потные лица, обрамляющие постный помин). Другой старик в 
другом месте смотрит сейчас на равнинный каландр захлопнутой 
книги о Чеках — он слышит запах (но вряд ли замечает его) 
поздних всходов, которые, моментально выжженные, 
выпрямляются от дуновения ветра, будто встают с колен после 
молитвы. Луч, висевший поперечным мостиком над сорным 
разнотравьем, качнулся, и кто-то вспомнил, что видел его во сне 
год назад: приближение без близости. Первый закурил — 
возникшая в сигаретной дымке щель на пять секунд накрыла 
брюнетку и поплыла вместе с ней к тандыру, застывшему, как 
парчовый прогал, которому пристало маячить в дворовом тупике. 
Тот же ребенок немного правее пекарни, пиная лянгу, пробудил 
дважды в стоп-кадре кропотливо отсутствующего бронзового 
мальчика, вынимающего из яшмовой пятки вечную занозу под 
алой криптой; второй прикидывал что-то в уме, твой близнец, 
дурацкая рассудочность золотой нечаянности, питающей богов, — 
впился глазами в вулканистую фактуру садового дувала, чья 
оттогнутая тиара слегка уклоняется от филигранной 
натуральности синьцзянских роз, и к ним вплотную над 
коридорным отверстием, как мозаичный волхв, склонился в 
битых стеклах предгорный шлях, ведущий к памирскому хребту, 
а ты ронял реплики из «Дзибальдоне»25, «сколько помню, считал 
некоторых стариков красивыми — красивее, чем иные молодые», 
на скатерть. Гораздо позже на тутовой ветке внутри фотографии 
желтый зоб горного пересмешника вспухает несколько секунд 
вширь и всуе: ни звука, который, казалось, сразу сник — прежде, 
чем в чутко вестибулярном сознании четырех слушателей вдруг 
зашевелилось теплое наваждение сочного щебета. Зрелость, 
думают одновременно второй и третий, предусмотрительно 
сказывается в тот одинокий момент, когда уже никто нас сзади 
не приветствует свистом, и мы пересекаем мраморный майдан и 
сворачиваю за угол мимо послевоенных бараков, где под вечер в

25 «Дзибальдоне» — дневники итальянского поэта Джакомо Леопарди.
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семидесятые годы собирались приблатненно сутулые, 
плоскосмуглые, биязычные эфебы с едко-зеленым, шелестящим 
запасом жевательного крошева в тыквенных колбах. В ответ 
четвертый, назло нам, уставился на ястреба, на этот 
вуайеристский мираж — тем не менее в поле зрения входят 
мужская грудная клетка, впалая, как середка стеганого одеяла в 
поминальный полдень, и брючной пояс, стянутый хипповой 
веревкой, как у каландара26 в Кокандском ханстве, знающего, 
что ему в изгойной метке запрещено носить белбог27, что ловкая 
смена чесоточной власяницы, колючей дервишевской облатки на 
тривиальный наряд мелкого купца влечет скорее небытие, 
которое надо еще заслужить, чем аффектацию и азартную ломку 
иерархичной мизансцены. Но птица на передней шелковичной 
рогатке старается недвижней и четче сквозить в изнурительном 
фокусе, как богоносица, как камертон между пальцев, 
указательным и большим, медноволосого тапера, — вкрадчивый 
трэвеллинг всего лишь полоснул крымско-татарский кадык, на 
который смотрят два его сына (в сладеющем зное крупная муха 
быстро кружится под комнатным потолком, но тень ее мечется 
снаружи, вне дома, над моргающими жилками фиолетовой 
дороги, скрытой тщанием пыльцевого алмаза для оконных 
стекол), не истощаясь, и упорствуют на зальном ковровом 
настиле, выискивая в снимке остановленную рань родниковой и 
статичной общности. Где теперь брюнетка? Наверно, сгинула в 
крымских коллизиях или умерла, как многие из тех, кого мы 
любили, не обмолвившись с ними ни словом, и первый откинул 
волосы назад со лба — конус мужского взмаха, благосклонного к 
его клятвенно разжатой руке, сквозь которую зыблется 
муслиновый смерч в дневной дальнозоркости со смуглым 
незнакомцем иберийского типа, чья фигура уменьшается по мере 
укрупнения за городом аувальских холмов, обещающих своей 
массивной высотой успокаивающее зрение равнинное плато. 
Остальных, кроме вас, настигла та же участь, которой не 
противилась их средиземноморская внешность. Кто-то наверняка 
продолжает чтить этот обыденный омут, прикинувшийся залитой 
солнцем компактной флегмой завтрашнего Воскресения. Никакой 
небесный крах не угадал бы в том июньском гнезде нынешних 
птенцов скучного Суда: мальчик под пекарней уставился через 
раскаленный проулок, короткий и блестящий, как перочинный 
нож, на открытое окно вашего отца, который, не поднимаясь с 
искристой циновки, поворачивает голову вправо и бросает взгляд 
на зияющий проем кабинетной двери, на близнецов, занятых в 
гостиной рапидным приключением композиционного субстрата,

26 Каландар — дервиш.
27 Белбог — мужской шелковый пояс.
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— дряблому, квадратному глянцу тридцатилетнего снимка 
приходится быть не более чем вещью, которая не хочет хотя бы 
«вежливо послать» его сыновей, укоренившихся над ней, подобно 
непрошеным ангелическим стражам, пусть педантично 
бескорыстным в нерешительной зоркости, как если бы те, 
мертвые внутри фото, беструдно учили их чувственным секретам 
утраченного отдыха, зашифрованного в заурядных импульсах 
определенной эпохи. Отец — по крайней мере через две-три 
недели такая слежка кончится, — завязал с пристальностью, 
когда дрожишь от собственного взгляда, присвоившего, как 
лугаль, череду прогоркших провинций в долине. Пыльная молния 
редкого ветра вырвала из козьего руна (дыбившегося в седле 
улакского мастера) колтунные шерстинки и расшвыряла их в 
одночасье по мгновенно заштиленному пустырю — они скорее 
хрустели в броском безлюдье, чем золотились, похожие на 
магнитные зерна, что, по идее, целыми днями прячутся в 
круглой, треснувшей, как спелый гранат, горной породе и 
лакомятся своим схимническим укрытием, обросшие какой-то 
мшистой артикуляцией Дьерда Чорхалми, который с покоряющей 
чопорностью вещает, эсперанто против уединения, по радио, хотя 
отец мысленно отступил на шаг от первого попавшегося 
запустения, настолько обширного, что оно прилипло к его ногам, 
как лоскутное желе, — кто-то, забредший чудом в гармсель и с 
трудом найденный факелами исконного удушья. В довершение 
всего, наперекор только что установленному с собой 
инстинктивному сговору (на восемь, от силы на девять метров), 
он, опять мысленно, прошествовал к солнцепеку, вряд ли думая, 
где Джеймсов ореол поверх предметов? — голос отдает итоговым 
безразличием, в котором заранее готовится петляющее затухание 
патерналистской воли. Потом вовремя возле его спины 
прошуршала бумага, словно последовала за ним или его тело 
затылком попятилось за этим шуршаньем (захлопывающейся 
книги над чеканным именованием Чеков — я ввел в обычай даже 
в присутствии сыновей, двух живчиков, подражавшим 
последним персонажам Г.Ф., иногда перечислять их, — Бешбола, 
Окарык, Янгичек, Ярмазар, Чекшура28, неполный список 
локально-чванливых начертаний, который на ковровой, стенной 
картографии мальчик исследует пятерней в оседающем сегодня 
грудой кровных глин крымско-татарском доме на фото, 
вложенном закладкой в бувар и пекюше карманного формата). 
Книга захлопнута у ног письменного стола в родовито 
синхронных стеблях несъемной циновки. В распахнутом окне под 
бой бейкеровской перкуссии улакский кон сужается, как тилака,

28 Названия старых кварталов на окраине Ферганы.
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в мимической мистерии хриплых всадников. Хануз шу ерда сен, 
по крайней мере через две-три недели. Без голосистых корифеев, 
без признаков эшеровской копии с запрокинутой головой кто-то 
просто захлопнул книгу, чтобы посмотреть в окно, откуда мальчик 
успел исчезнуть, освободив свое место ключевому за весь день 
зрительному дефекту — элементарной очевидности 
странноприимного юга, этому запасному эпическому трюку 
многолетней ферганской идиллии.
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Григорий Стариковский  

ИРЛАНДИЯ

Слаще всего дышать 
Воздухом у воды...

Ирина Ковалева

1. ДУБЛИН

Серые, грузные облака нехотя пропускают шероховатый 
солнечный луч. Здешним воздухом не столько дышишь — им 
насыщаешься. Он — вещественен, крепко просоленный, как 
будто ночью держат его в бочках из-под ирландской сельди...

Я люблю медленный, повисший в воздухе дождь, порожние, 
прихваченные ржавчиной траулеры — как быстро сходит с них 
даже самая въедливая краска. А еще — каменные мосты через 
Лиффи, в которой плавают ленивые чайки среди белесой, почти 
сплошной ряски сигаретных окурков, а на набережной жуют 
бутерброды заезжие поляки, расшаркиваясь друг перед другом 
подметками шершавых слов.

Вода здесь лишена своего основного свойства — зыбкости. 
Она иного замеса, —неприветливая, бледная, изможденная. И 
все-таки нет в ней вялости. Перед вами — жидкий базальт, 
охлажденный до предельной честности. Упорная ярость Лиффи. А 
еще, чуть южнее, как внезапно уснувший рыцарь, покоится 
застывшая гладь Гранд-канала, с обеих сторон обсаженного 
кленами. Сходство с московскими бульварами, только вместо 
центральной дорожки — узкая полоса заросшей кувшинками 
воды. Это — младший брат Лиффи, но даже там, среди древесной 
идиллии — обломком громадной суповой ложки — просвечивает 
оловянная сосредоточенность воды. Можно всю жизнь простоять 
на берегу, всматриваясь в воду, но вы никогда не увидите своего 
отражения.

* * *

Ясную погоду принимаешь как незаслуженный дар, на улицу 
выходишь, с опаской поглядывая на безоблачное небо. 
Неожиданная щедрость солнца, словно сорящий деньгами 
нувориш, наводит на город дешевый глянец, и с лица Дублина 
сходит хмельная одутловатость, кельтская отечность.
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Не выходите в ясный день из дому, зашторьте окна, 
раскройте книгу и углубитесь в чтение. Ждите измороси. Не то 
влиться вам в толпу туристов, полусонно осматривающих 
местные достопримечательности, прихлебывающих «Гиннесс» за 
столиками в литературных пабах близ Грэфтон-стрит, в которых, 
как гласят путеводители, сиживали лет пятьдесят-шестьдесят 
назад известные теперь всему миру ирландские поэты и 
писатели. Не идите на поводу у гламурных путеводителей, 
расписывающих красоты Дублина и, как бабочку на иглу, 
нанизывающих дублинцев на утонченный язык газетной 
пошлости.

Взгляните лучше на картины Уолтера Осборна, на лица его 
земляков. Вот, к примеру, «Рыбный рынок». Под навесом стоит 
девочка, похожая на мадонн из романских часовен. Девочка- 
свечка, она сгорит от чахотки или выйдет замуж за какого-нибудь 
Патрика или Брайана, который будет бить ее смертным боем на 
грязной трущобной кухне. Не идет торговля, никому здесь не 
нужна, живая рыба... Я был в соборе Святого Патрика, там в 
каждом углу сквозь стены слышится чахоточный с кровью 
кашель. Это и есть Дублин.

Не заходите в бары близ Грэфтон-стрит, ради тех, кто здесь 
бывал, не заходите. Эта светская, скотская потребность — 
посидеть за столиком, за которым встречались знаменитости. 
Быть литератором в Дублине шестидесятилетней давности — 
значит за гроши писать в бульварную газетенку, а потом плестись 
через весь город, качаясь от голода, и спиваться, запойно 
спиваться до смерти. Эти люди, по следам которых вы ходите, не 
умели, не хотели жить.

На берегу Гранд-канала, в бронзовом пиджаке, закинув ногу 
на ногу, сидит Патрик Каванах и смотрит на воду. Из кармана 
торчит вчерашняя газета. Кажется, что поэт присел отдохнуть, 
отдышаться; скоро он встанет, перейдет Канал и двинется в 
сторону Болсбриджа, где начисто выметены тротуары, а над 
посольскими домами виснут конскими попонами намокшие 
иностранные флаги. Это — мой любимейший памятник. Это 
памятник — человеку, его дыханию, терпкой нежности его 
стихов, лучшее из того, чем можно помянуть художника:

Заласканный листьями берег и зелье 
Воды избавляют от тяжести, словно 
Даруют свободу, как кроткую зелень 
Природы, плывущей и дышащей ровно.
Вот ветер затерся невидимым третьим 
В объятья влюбленных, и птица на сучьях 
Свивает гнездо из щепы междометий,
Чтоб Слово рождалось и билось в падучей.
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И новой охвачен судьбой — по уставу 
Волшебной травы, исполинского вяза, — 
Я страстно молюсь о кореньях и травах 
Растущему возле меня богомазу.
Душе не откажешь в зеленой обнове 
И в небе, его голубином покрове.

*  *  *

Путеводители по Дублину не жалеют патоки, расписывая 
архитектурные красоты города, указывая на неотразимость 
георгианской и викторианской застройки. Начнем с того, что оба 
этих стиля — георгианский и викторианский — отнюдь не 
стремятся к броскости, неотразимости. С приходом георгианства 
в архитектуре намечается уход в себя, несколько манерная 
сосредоточенность на себе, готовая все же претвориться в 
непроницаемую кирпичную кладку викторианских домов. При 
всей избыточности городской архитектуры, Дублин, особенно в 
сравнении с другими североевропейскими столицами, на 
редкость недекоративен, даже предсказуем, как может быть 
предсказуемой, например, форма стула или контуры 
растопыренной пятерни. Поэтому и прогулка по Дублину 
оборачивается архитектурным обмороком. Дело тут не в 
потенциальной узнаваемости — центральные кварталы 
напоминают Прибалтику, южный Манхэттен, старую 
Филадельфию. Вернее, эта узнаеваемость — и тут Дублин 
выдерживает стиль лучше других городов — строений вообще, 
домов как домов, предметов как таковых, в высшем, 
платоновском понимании этих слов. Уникальность Дублина в том, 
что он предлагает вам не столько всматриваться в очертания 
домов (т.е. в декорации к вашим прогулкам по городу), сколько 
созерцать бытие этих насыщенных каменной плотью строений, 
восприняв перспективу городских кварталов как некий посыл к 
самопознанию. Таковы здесь пропорции города и воздуха, что 
если вы поймете, чем дышат эти дома, вы поймете, чем и зачем 
дышете вы. А если самосозерцание не дается с первой попытки, 
идите в Ирландскую национальную галерею и остановитесь перед 
картиной Рембрандта «Бегство в Египет».

Друг спрашивает: «Какую картину ты бы хотел взять с 
собой?» Я хотел бы забрать отсюда, носить за подкладкой этот на 
первый взгляд неброский рембрандтовский холст. На картине 
изображена ночь. Смутные очертания двух человеческих фигур, 
позади которых темнеют деревья, окутанные непролазной тьмой; 
на коленях у Марии — младенец, но о его присутствии скорее 
догадываешься, слишком нечетко прорисована фигура сидящей
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матери. Они (Мария и Иосиф) сидят перед костерком, в который 
мальчик (слуга?) подкладывает хворост. Справа от мальчика стоит 
вол и глядит на огонь. Костер разожжен на берегу пруда (или 
реки). В воде слабыми бликами плывут отражения Марии, 
Иосифа, мальчика-слуги и вола. Вверху, над лесом, брезжит 
первый утренний луч. Сперва кажется, что огонь костра — 
ничтожен по сравнению с нависшей над ним ночью, 
заполнившей холст. О Господи, сколько ее, этой перемолотой 
мглы, наносов черноты. Траурный Рембрандт со всей присущей 
только ему прямизной взгляда и глубиной проникновения в 
человеческую душу. В переливах черного цвета, в углубленной 
перспективе ночи оживает мятущаяся человеческая душа; 
внезапно нарастает тревога, и одновременно возникает 
ощущение, что это — ваша душа. Взгляд заводит вас слишком 
далеко, за пределы вменяемости — в мутную глину, из которой вы 
сотворены. И все же мастерство Рембрандта заключается не 
столько в искусном сгущении тьмы, сколько в умении эту 
сотворенную им же ночь — рассеять. Если долго всматриваться в 
«Бегство», видишь, как огонь начинает разрастаться, пока его 
свет, отраженный в воде и подхваченный в верхнем правом углу 
юным утренним лучом, не заполняет всю картину, подменяя одну 
— темную — перспективу другой — светлой. Это — торжество 
света над тьмой, пробуждение к жизни, явный намек на будущее. 
Там, в музее, вспомнился разговор с Мариной Георгадзе. 
Однажды я много и бестолково говорил о радостном, почти 
утробном уюте американского Рождества, о пряничном рождении 
Младенца. Марина оборвала мои разглагольствования словами: 
«Он-то родится, за Него не беспокойся. Вопрос в том, родимся ли 
мы». Рембрандтовское «Бегство» — это первый проблеск, 
обещание рождения. Надо только найти в себе этот едва 
уловимый источник света.

Недалеко от «Бегства» висит картина Вермеера «Женщина, 
пишущая письмо, и ее служанка». Здесь много гениальной 
бутафории, начиная с черного полога занавеси, напоминающей 
театральные кулисы. Женщина, хозяйка, склонившись над 
столом, самозабвенно водит пером по бумаге. Она похожа на 
куклу, манекен, — платье облегает кусок теста. Какие-то клочки 
бумаги, обломок красного сургуча, гребенка лежат на полу. 
Замысловатый, несколько мутный орнамент темно-красной 
скатерти. За спиной у нее картина. Потускневшая, мертвая 
вариация на тему «Нахождение Моисея». Женщина держит в 
руках ребенка. Она показывает младенца окружающим. 
Окружающие — в несколько манерных, прихотливых позах — 
делают вид, что выловленный младенец им любопытен. Обратите 
внимание на служанку, стоящую у окна. Да, у нее восковые руки, 
низко, на уровне талии (уж не ждет ли она ребенка?) лежащие
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одна на другой. Невзрачное, скрадывающее тело серое, на вид 
почти глиняное, платье. Не чета белолицей, которая пишет 
письмо. И все-таки служанка является центром картины. 
Единственная, недекоративная деталь картины — поворот ее 
головы. Она смотит в витражное окно. Оно, как любая вещь у 
Вермеера, прорисовано в мельчайших подробностях. Витражные 
его узоры, геометрически выверенные, расходятся лучами. 
Дымчатый солнечный свет сочится в окно. Ее лицо обращено к 
свету.

2. МОНАГАН

Автобус кружит по монаганским холмам. На севере, ближе к 
Белфасту, сливаясь с облаками, клубятся горы. Единственный 
утренний автобус мчится в Иннискин, на родину Каванаха. 
Дорога узкая, извилистая, без обочин; живые изгороди вплотную 
подползают к асфальту. На дороге — никого, разве что изредка 
промелькнет встречная машина с трепещущим бело-голубым 
флагом графства. Останавливаемся в небольшом поселке, возле 
телефонной будки.

Музей Каванаха находится в действующей церкви. По 
субботам работает музей, а в воскресенье здесь служат мессу. 
Каванах вовсе не был набожным католиком и клириков 
недолюбливал. И все-таки есть внутренняя ирландская логика в 
том, что люди сюда приходят, чтобы поклониться Христу и 
Патрику Каванаху, выросшему в этой ирландской Галилее и 
пахавшему здесь землю:

Поводья выпусти! К земле 
Зерно летит — свободно — в ночь 
Земли, как звезды в черной мгле, —
К бессмертию апрельских почв.

Зерно — всесильное, как плод 
Познанья в книге Бытия.
Пусть Бог-Отец коней ведет 
В завете ветхого жнивья.

Не верь соседской болтовне,
Не оставляющей следа.
Судьба оправдана вполне,
Лишь зазмеится борозда.

Пусть шепчет червь, что от копыт 
И острых зубьев нет житья —
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Тебя библейский пар роднит
Со всходом первым Бытия.

В единении лирики и религии можно уловить отголосок 
языческих кельтских поверий, времен, когда бардам поклонялись 
как избранникам богов. Поэтому нет в этом музее въедливой 
музейной пыли, и каждое оставшееся от Каванаха слово, каждая 
вещь поэта напоминает о святых дарах.

Церковный погост как бы карабкается вверх по холму. Я 
долго искал могилу Каванаха, пока мне не помог человек, 
высаживавший маргаритки. «А, вам к Пэди... Да вон там, чуть 
левее». Могила выложена камнями, взятыми с соседней дороги, 
когда та была еще брусчаткой и по ней гоняли на велосипедах 
стайки мальчишек.

Я стоял над могилой Каванаха, когда к церкви подъехала 
машина. Из нее вышла женщина. Она прислонилась к церковной 
стене и заплакала. К ней подошел молодой человек и взял ее под 
руку. Когда, уходя с погоста, я обернулся, они стояли на том же 
месте почти без движения, только женщина иногда утирала 
платком слезы. А на погосте кипела работа. Фермеры обсаживали 
цветами могилы родных. Почти пряно пахла перекопанная земля. 
Крошась под лопатами фермеров, она казалась сосредоточенной 
на какой-то важной мысли. Я вдруг понял, что смерти нет, что не 
только душа Каванаха — бессмертна (поэты — не умирают), но и 
души лежащих там, на погосте, которым предназначены все эти 
цветы, эти вскопанные участки, тоже живы и находятся среди 
нас, вне зависимости от нашего желания поминать ушедших. 
Живые тени, их можно нечаянно задеть локтем. Прав был 
Гераклит: в жизни есть смерть, но и в смерти есть данность 
жизни, породнившейся с землей, но не ставшей от этого менее 
ощутимой... Глубинная, земляная связь двух миров...

Автобус из Иннискина уходил в пять часов вечера. Я решил 
не дожидаться его и идти в Карриксмергус, городок, 
находящийся в десяти милях к северу от Иннискина. Узкая лента 
дороги, асфальтированной, натертой до блеска, без единой 
щербины. Проезжая часть плотно примыкает к живой изгороди. 
Здесь ты — либо водитель/пассажир по эту сторону изгороди, 
либо бык/корова/овца — по ту. Низкие, лезущие за пазуху 
облака. Иногда припускает дождик. Блеклый какой-то ландшафт. 
От машин уворачиваешься, повисая, как рваный целлофановый 
пакет, на живой (живой ли?) изгороди.

Прогулка по местным дорогам как эмпирическое познание 
взаимного отчуждения пространства и человека, пересекающего 
это пространство в надежде на свежие впечатления. Метафизика 
душного лабиринта, в который вступаешь, забыв положить в 
карман клубок ниток. Превращение (отдохни, Каллипсо!) в птицу,

225



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

улетевшую на юг, чтобы понять — там тоже север. Притупленная 
гордость, изжога честолюбия.

Постепенно забываешь, куда и зачем идешь. Понимаешь 
только, что приближаешься к чему-то важному для себя, 
долгожданному. Вспоминаешь Одиссея, изувеченного 
путешествиями. Одиссея не сказочного, не книжного, а живого, 
сущего (это, наверно, и есть высшее прочтение мифа, когда 
читающий отождествляет мифического героя с собой). Одиссея, 
назвавшего себя Никем в пещере Полифема. В этом ответе 
Одиссея Полифему усматривают сметливость, сообразительность 
героя — он, мол, нашел единственно возможные, увертливые 
слова в ответ на каверзный вопрос циклопа. Слова Одиссея 
можно истолковать и по-другому... В них отразилось мгновенное 
понимание Одиссеем своей беспомощности перед одноглазым 
уродом, запредельного своего сиротства. Одиссеево тщеславие 
погибает на глазах читателя; ему вдруг открывается, что он 
действительно — никто, что никакая хитрость не вернет к жизни 
погибших (по его же вине) товарищей.

Это ощущение полнейшей никчемности, целокупная 
неприкаянность — не последнее по важности из данных нам 
ощущений. Взмокшее, чужое, обволакивающее пространство 
графства Монаган, одиссеева горькая осмотрительность в виду 
мчащихся автомобилей, черные быки (они в этих краях 
вездесущи), с которыми не совладать никакому Ясону, — все это 
напоминает о собственной физической и душевной нищете. Здесь 
вы — наедине с собой, в максимально возможном приближении к 
тому, чем вы являетесь на самом деле — дождевой пылью, прелой 
землей, Никем.

*  *  *

Вымокший, злой, заходишь в придорожный шалман. Нервно 
выуживаешь из карманов мелочь. Хватает на стакан виски. 
Садишься в дальнем углу. Пьешь, отвоевывая похищенное 
дождем тепло. Давишься, кашляешь в рукав, но все равно пьешь. 
Спасение приходит изнутри. Снаружи — серая стена шалмана, 
увешанная старыми фотографиями. На фотографиях — дети, 
ученики местной школы. Год выпуска — 1932. Юные
веснушчатые лица. Копны соломенных волос. Воскресные 
пиджачки, брючки. На вычищенных ботинках застыла 
фотовспышка. Чем больше разглядываешь их физиономии, тем 
быстрее хмельное тепло сменяется горчайшим похмельем, 
становится еще хуже, чем прежде, под дождем. Ирландские души 
в аквариуме выцветшего фотоснимка. Прах земли, приложение к 
Давидовой «Псалтыри» или к пифийской оде Пиндара. Человек —
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лишь тень, которая снится тени. Тень, которая снится... Отчего 
висит здесь эта фотография? Что она увековечивает, увеча 
смотрящего? Каждая фотография — дань фаюмскому 
погребальному портрету. Каждый Ахилл хочет нагнать свою 
черепаху. Быстроногий, не теряя ее из виду, он мчится во все 
лопатки, пока летящая за ним стрела не пронзает его пяты и не 
насыщает всю плоть ядом времени. Ахилл падает. Душа, подобно 
шумной птице, исторгается из груди. Греческий трагик Эсхил 
погибает, когда голову проламывает черепаха, выпавшая из 
когтей летящего над ним орла. Фотография — та же черепаха. Вот 
оно, аристотелево сострадание — к ним, из которых все, пройдя 
свой земной путь, лежат на погосте рядом с Каванахом, 
зарывшись в землю. Фотография как маска (самка) времени. 
Фотография как заплачка, как вопль персидского царя Ксеркса, 
обращенный к многотысячному войску, построенному на берегу 
моря: «Ведь через сто лет никого из них не будет!» Что случилось с 
этими юными, насмешливыми лицами? Что будет с нами?

* * *

Каванах испытывал отвращение к людям, сидящим вокруг 
него, пьющим, судачащим о житейской всячине. Почти животное 
отвращение... Они смеются, осушают пивные кружки, шумят, 
как будто собираются жить вечно, решив раз и навсегда не 
задаваться вопросами о предназначении человека, о своей 
судьбе. Есть в этом что-то жадно-тоскливое, наивное в высшей 
степени. Сидишь и думаешь — это и есть жизнь, 
соприкосновение с падалью? Жизнь как тошнота при взгляде на 
них, забывших раз и навсегда, кто они. Беззаботность 
придорожной падали... Каванах чувствует, что между ним и 
этими людьми — непроницаемая стеклянная стена. Они, эти 
люди, перед ним — как рыбы в иллюминаторе батискафа. Их 
слова непонятны, еле слышны. Пойди разбери, о чем говорят 
рыбы... Брайан Бойль, Брайан Быль, Брайан Боль... Каванах 
напяливает отяжелевшее от дождевой воды пальто, поднимает 
воротник и выбегает из шалмана. Хлещет дождь.
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Лес Маррей

ДВЕНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*  *  к

То были не лошади; то
ночной дождь пробуждался к жизни
на металлических крышах.

* к *

Запрокинувшись, такой самодовольный 
и фаллический, возлежит знак & 
в шезлонге самого себя.

•к к к

Головой вниз в бадье рыба колышет 
своими беспомощными ногами-крыльями

* * *

— Духовность? — 
фыркнула она. — И поэзия? 
Это как желтизна и золото.

* * *

Дождем и деревьями 
несутся в сумерках по улицам 
экваториальные штормы.

*  *  к

Лучшие любовные стихи, как таковые, 
известны лишь любовникам.

*  *  *
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Грудастые греческие бассейны изъясняются 
строфами Серебряного века сквозь 
свои галечные бороды.

* * *

Имейте сострадание: солончаки 
возникают из человеческих слез.

*  *  *

Уставшие от понимания жизни, 
животные вынуждают человека 
озадачиваться.

* * *

Паук, ходящий кругами, 
празднует день 
рождения логики.

*  *  *

Желая меня убедить, они 
перечислили все мои установки, 
полностью их переврав.

*  *  *

Заполняя анкету, простак 
спрашивает свою маты 
— Мам, а какого мы пола?
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УВЕРТЮРА 1812 ГОДА В ТОПКАПИ-САРАЕ

Тайны Розария на турецком и молитвы за Султана.
Сквозь филигранное кружево стены влетает бриз- 
скиталец и колышет драпировочную пелену муслина над 
Вдовствующей Женой, восседающей в своем павильоне.

Четырнадцать сотен воскресений она молилась 
Сыну Девы за слабейших мира сего, всех тех, кто 
не мог, как и она в свое время, уберечь свое девство: 
за наложниц и евнухов с лицами постаревших детей.

И, может, тысячу триста раз молилась она за Султана, 
что получил ее от алжирского Бея, как похищенный перл, 
и за другого Султана — их сына, который царствует ныне 
согласно предписаниям, что даются ей без труда, но

иногда так похожи на языки ароматических свечей. 
Наигорчайшей же для нее была невозможность 
покончить с торговлей евнухами: невыносимо видеть, 
как немусульманские мальчики после кастрации

сидят и плачут на жарком, залитом кровью песке. 
Прискорбный обряд. Торговля наложницами — еще один. 
Случаются, однако, и радостные дни, когда воды далекой 
Мартиники уступают блеску Мраморного моря.

Но вот возникает гонец, стучится в Дом Палача, 
через который лишь единственный неискалеченный 
мужчина может проникнуть в запретную зону — 
в этот Алтай травы, деревьев и мраморных палат.

Бесстрастная физиономия исполняет ритуал у решетки, 
и доставленное гонцом письмо продолжает движение 
к женщине, завершившей Розарий среди подушек. 
Окружение тут же выходит, чтобы чтению не помешать.

«От Властителя Верных — Самой Высокочтимой 
Госпоже Сераля. Мама, сегодня я заключил 
договор с Царем, отдал лишь одну из провинций 
и удержал две другие, которые мы уже потеряли.

Уступки Царя легко объяснимы, по нему лишь бы 
армия была готова встретить во всеоружии Бонапарта; 
помню, ты его еще называла Властелином Неверных.
Для будущего нашей империи вторжение французов
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окажется только на руку. Россия велика чрезвычайно, 
но авось победит Бонапарт? Может, новый он Чингисхан?
Наш самый могучий враг будет тогда уничтожен, 
а победителя та же победа загонит в ловушку.

Бонапарт, в свой черед, тоже может быть побежден, 
и на развенчанную легенду набросится вся Европа 
тогда во главе с Россией, забыв обо всем на свете.
Должен добавить, мама, что, освобождая руки Царю

для грядущей битвы, я вспомнил о нашей кузине, 
твоей любимой подруге детства, императрице Жозефине, 
которую Змей Нила два года назад так постыдно 
отверг ради связи с Габсбургским двором. В общем,

это было вполне в моей воле: освободить Царя или 
испытывать дальше его терпение, как того добивались 
вероломные янычары, готовые удавиться от злобы.
Потяни я еще, может, давний наш враг бы накрылся;

посмаковал я эту идею, но принял другую: уж лучше 
защитит пусть он нас от духа, что Францией движет.
Как меня ты учила, что Дух неделим, то двух жен 

уязвленная честь,
как и тень Аллаха над миром, утвердила решенье мое».

Эме Дюбак де Ривери, родная мать Султана, задумчиво 
обходит свои покои, сжимая послание сына в руке, 
а ковры под ногами — тот же берег вдали от пиратов, 
где она с бедной Мари-Жозефин все резвится. Впрочем,

бедные лишь для родителей. Чернокожий слуга подходит 
к девочкам, в то время как они разбрызгивают волны, и 
подхватывает их, словно кораллы и диковинные ракушки, 
ибо в возрасте этом девы вольны, а мужчины послушны.

Перевод с английского Регины Дериевой

Лес Маррей — ведущий поэт Австралии и один из наиболее 
выдающихся англоязычных поэтов современности. Его стихи 
были переведены на многие языки. Лауреат премий Петрарки и 
Т.С. Элиота.
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Дейна Джойа

ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ В САНТА-РОЗЕ

Окончен карнавал. Высокие шатры,
Дворцы теней и света, сложены, как карты,
И прочь увезены. И трижды проигравший 
Снимает колесо фортуны со стены. У 
Лотков с попкорном мусор подгрызают мыши. 
Нетрезвый великан и фокусник вповалку 
Уснули, и парнишка-волчья-пасть 
Сбегает на ночь к акробатке-змейке.
Поземка по аллейке билетные сметает корешки 
Берет покойник гроб и ставит в грузовик.
Чуть дальше, на парковке, белый трейлер:
В нем радио пророчит про погоду завтра,
И клоун, заглянув в гримерное зерцало, 
Достанет губку и сотрет лицо.

УТРАЧЕННЫЙ САД

Когда-нибудь мы возвратимся в сад,
И наше лето тихо завершится.
Другого пересмешника концерт 
Из тутового дерева взойдет,
Другие лозы за стену прольются.

Тропинки рассекут старинный сад — 
Угасший век в листве его дрожит —
Так много здесь теней, чтоб скрыть объятья, 
Так много веток, острых, словно спор,
Что самая печаль нежна как радость

В ретроспективе... В горестных садах 
Меняется дистанция до скорби,
И если крона речи и размах 
Ветвей страданья ширятся, то скоро 
Мы оба станем частью разговора.

Но я еще могу играть в саду 
В надсадную игру, где выбирают
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Несбывшуюся тропку — так ныряет 
Случайный камень в тоненький поток 
И русло двухсотмильное меняет.

И я благодарю — тебя и память —
За охлажденье безответной жажды,
За нежеланье большего отныне,
За прошлое, утраченное в мире,
Где за стеной — вечноцветущий сад.

Перевод с английского Светланы Бодруновой

ВСЕХ СВЯТЫХ

Представь, что нет ни ада, ни небес,
С землей не расстаются мертвецы, 
Взлетают души, оставляя вес,
Вселенной ветра вечные гонцы!

Невидимо летят они на свет,
Находят мир, непостижим и нем;
Там погасают крик, число и цвет.
Молчание растет на хладном дне.

Так мертвен океан без рева волн,
Без соли на протянутой руке.
Закат бескровен в сером далеке,
И ранний снегопад застыл на нем.

Бесстрастность рощ, лишенных жара смол; 
Холодных игл декоративный тлен; 
Замерзших струй тягучий разговор 
В ночной реке, не знавшей перемен.

Стенанья душ стремятся ветром стать 
В вершинах гор, на лунных плоскостях, 
Роняя в землю отраженный страх, 
Стекающий с поверхностей креста.

И все ж молчанье — тяжкий их удел,
Не слышен звук бесплотной их мольбы. 
Последний им не перейти предел,
Им не вернуть дыхания судьбы.
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КЛАДБИЩЕ ВЕТЕРАНОВ

Закрытием торжеств окончен день. 
На вахту стал вороний караул.
Венки ложатся в памятников тень, 
трепещут флаги, затихает гул.

И голуби кружат над головой, 
как души, в неизвестности паря. 
Застыл гранитный ангел-часовой. 
Ряды могил, как дни календаря.

Темнеющий оцепеневший лес 
затих, будто покинут навсегда. 
Последний возглас тает в пустоте — 
так погасает поздний листопад.

Вечерний свет свечением струны 
безлиственных ветвей пронзает сеть, 
за ней плывет явление луны — 
мерцающей на циферблате лет.

НЕСКАЗАННОЕ

Столь многое, чем мы живем у нас внутри, —
Печали дневники, молчанье боли —
Реальнее непризнанной любви,
Когда не сказаны. И то, о чем молчим,
Всегда обширнее, чем то, в чем мы рискнем признаться. 
Подумайте о письмах, которые мы пишем нашим мертвым.

Перевод с английского Андрея Грицмана
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Пьер Паоло Пазолини

ПЛАЧ ЭКСКАВАТОРА

Реальны в мире лишь любовь и знание — 
ни опыт знания, ни память о любви 
не достоверны. Странное страдание

рождает страсть, остывшая в крови.
Душа тогда перестает расти.
В рассеянном тепле грядущей ночи

среди размытых городских теней, 
в речных изгибах спящих затаенно, 
среди разбросанных во тьме огней

осколки тысяч жизней оживают.
Но боль и незнакомость отчуждают 
все формы мира, обступившего меня,

хоть в яркой их игре еще вчера 
я видел смысл своего существования. 
Усталый, раздраженный и помятый,

к базарным площадям спешу вернуться, 
пройти дорогой близ речного порта, 
во мрак барачных зданий окунуться,

и в зелень у окраин. Их молчание 
подобно смерти, но бульвар Маркони 
и станции правобережья Тибра

прозрачный вечер ловят на ладони.
И вот заводят быстрые моторы, 
в комбинезонах и рабочих брюках,

исполненные легкого задора 
мальчишки (их друзья на седлах сзади 
смеются), а ночные визитеры

полупустых светящихся кафе 
у столиков шатаются от скуки 
и возгласы бросают в пустоту.

Великолепный и убогий город — 
ты показал мне то, что знают с детства
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твои веселые и грубые жильцы —

секреты маленькие сложной жизни 
на необъятности ее ландшафта: 
как с твердою решимостью пройти

сквозь уличные толпы, как без страха 
встречать глаза прохожих на пути, 
как не стыдиться вида жалких денег,

сосчитанных рассыльными небрежно, 
что у фасадов караул несут, 
цветами лета тронутые нежно.

Как защититься от обид, имея мир 
перед глазами, а не только в сердце, 
как приучить себя к сознанию того,

что лишь немногим свойственны влечения, 
которыми столь переполнен я?
Их чувства мне не родственны, хотя

они — как братья кровные друг другу 
в доступных каждому из нас страстях — 
лихие, цельные в своем незнании,

живущие закрытым для меня 
доныне опытом. Прекрасный и убогий, 
мой город, ты мне новый мир открыл,

и над незримым приподнял мне веки.
Благодаря тебе я ощутил,
что мир таится в каждом человеке.

Луна тихонько прячется в безмолвии 
своего каменного света, убеляя 
им землю, омываемую морем

страстей, бушующих над площадями 
и переулками, слепит, не освещая, 
и, в мире отражаясь, выливает

на нас поток огня из высших сфер.
Стоит прекраснейшая ночь этого лета. 
Правобережье с запахом соломы
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в конюшнях ветхих и пустых харчевен 
еще не дремлет. Темные углы 
и стены низкие между дворами

подхватывают каждый новый шорох. 
Мужчины, юноши еще в пути, 
в венках, сплетенных из лучей заката.

И в сумраке их мягкими шагами, 
стихающими в глубине квартала, 
моя душа пленится, как в те дни,

когда любить еще не уставала, 
познать желая, чем живут они.
И с песней прочь они уходят, как бывало.

ГОРОДСКОЙ НАПЕВ

Их щеки были нежными и свежими, 
и целовались они, быть может, впервые.
Со спины, когда они возвращались 
в свой веселый отряд, они казались взрослее 
в куртках поверх светлых штанов. Их бедность 
забывала о зимней стуже. Слегка согнутые ноги, 
потрепанные воротники. Совсем как старшие братья, 
уже неблагонадежные граждане. Еще несколько лет 
им не будет цены — а что может унизить того, 
кто не знает себе цены? Они делают это 
так невероятно естественно, отдаваясь жизни, 
а жизнь, в свою очередь, зовет и призывает их.
Как они готовы!
И платят ей поцелуями, наслаждаясь новизной чувства.
Потом уходят, так же невозмутимо, как пришли.
А поскольку они уверены, что жизнь благосклонна к ним, 
то дают друг другу искренние клятвы, рисуют заманчивое

будущее,
полное объятий и поцелуев. Кто совершит революцию — 
если ей суждено когда-либо совершиться — как не они?

Позовите их,
скажите им, они готовы, они едины, ведь они обнимаются

и целуются
с общим запахом на щеках.
Да только победят не они с их верой в светлый мир.
Миру придется пренебречь их верой.
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МОЛИТВА К МАТЕРИ

Мне трудно выразить сыновним словом 
то, что для сердца неосвоенно и ново.

Но среди всех людей в твоей лишь власти 
понять, чем жил я прежде всякой страсти.

И я скажу, хоть страшно это знание, — 
в твоей любви росло мое страдание.

Тебя не заменить. Обречена
быть одинокой жизнь, что мне тобой дана.

Я не умею быть один. Я одержим 
к телам бездушным вожделением слепым.

Душа — в тебе. Душа есть ты. Но, мама, знай! — 
был для меня тюрьмой твой светлый рай.

Я в детстве был рабом — моей судьбой 
стал бесконечный долг перед тобой.

Он наполнял весь мир, и в его свете 
я видел вещи в измененном цвете.

Но все пережито. Как после краха, 
жизнь, неподвластная уму, встает из праха.

И я молю тебя, молю: не умирай!
Я здесь, с тобой, вокруг— грядущий май...

КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

Для тех, кому знаком один твой цвет, 
о красный флаг,
должно быть, ты и вправду существуешь,
поскольку существует он —
как для покрытого коростой и чумой
наемного рабочего, который
уже стал попрошайкой,
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для неаполитанца, что стал калабрийцем, 
для калабрийца, что стал африканцем, 
для африканца, ставшего похожим 
на бессловесную корову или пса.

Тому же, кто едва узнал твой цвет, 
о красный флаг, 
понятно острожное стремленье 
не узнавать тебя вблизи.
Ведь ты уже увенчан всевозможной 
и буржуазной, и пролетарской славой.
Ты превратился в тряпку, 
и лишь последний нищий 
сегодня рад размахивать тобой.

БЛУД — УТЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ

Блуд — утешение для обездоленных.
Путана — королева, ее трон — 
развалина, ее земля — клочок 
дрянной лужайки, ее скипетр — 
из ярко-красной ткани ридикюль.
Орущая в ночи, свирепая и грязная, 
как мать древнейшая, что защищает 
свои владения и жизнь.
Вокруг нее ватагой сутенеры — 
опухшие, надутые, с усами 
аборигенов Бриндизи или славян — 
как командиры, заключают сделки.
Во тьме их трехгрошовые интриги 
вершатся молча перемигиваньем глаз, 
слова меняют свой порядок, мир, 
вращаясь тихо, замыкается на них — 
на этих хищных замкнутых мерзавцах.

В отбросах мира зарождается сегодня 
тот новый мир, в котором беззаконие 
становится законом. Гордость в нем 
своеобразна, честь считается бесчестьем. 
Здесь есть и власть, и яростная знать, 
рожденная в теснящихся лачугах, 
в местах, лежащих вне границ, 
где город, как иные полагают, 
кончается и где, однако, 
вновь возникает вражеская жизнь —
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и вырастает сотни тысяч раз, 
мостами, лабиринтами и доками.
Здесь стройки прячутся за ширмой небоскребов, 
что горизонты заслоняют целиком.

В продажной достижимости любви 
отверженный вновь чувствует себя мужчиной, 
он обретает в ней такую веру в жизнь, 
что за собой влечет презренье к чьей-то жизни.
И юноши за ловлей приключений 
уверены, что целый мир вокруг 
трепещет от их плотских вожделений.
Вся вера их — один отказ от веры, 
вся сила их — в отсутствии опоры.
Вся их надежда зиждется на том,
что жизнь с надеждой мнится им пустым трудом.

ЮЖНАЯ ЗАРЯ

Я возвращаюсь и обнаруживаю
феномен утечки капитала —
ничтожный эпифеномен искусства авангарда.
Налоговая полиция
(почти что философская сущность в мире поэта) 
роется в таких подробностях частной жизни, как деньги, 
подпорченные благотворительностью, 
подточенные необъяснимыми расходами, 
исполненные чувства вины, как тела юношей.
Зато мне, с моей радостной беспечностью, 
здесь не нужно убеждаться ни в чем, 
разве что в собственном простодушии.
Я возвращаюсь и вижу
миллионы людей, занятых
одной лишь заботой о выживании —
будто варварский десант на счастливой земле,
чуждый ей, владеющий ею. Как на заре
Предыстории, когда все вещи обретали смысл и направление, 
я возобновляю в Риме обычай раненых зверей, 
глядящих в глаза своих мучителей 
в смертном наслаждении...

Перевод с итальянского Алексея Ткаченко-Гастева
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ПЕРЕВОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

ИСПОВЕДЬ ПЕРЕВОДЧИКА

Взять с собой в Америку я могла только ограниченное 
количество книг. Прежде всего отобрала, конечно, стихи. 
Сборники отдельных авторов и — очень любопытную и ценную 
книгу — антологию ивритского журнала «77». Она подводила итог 
двадцатилетнему существованию журнала. Его главный редактор 
и составитель антологии -  замечательный поэт Яков Бессер. 
Неожиданно для себя я открыла эту книгу в разгар летней сессии. 
Хотела полистать и отложить, но не тут-то было. Я не понимала: 
как же так получилось, что Израиль во всем своем великолепии 
заполонил мою комнату в студенческом общежитии на севере 
Америки. Как он весь туда вместился? Комната наполнилась 
шелестом, журчанием, посвистыванием. С потолка обрушилось 
море, хлынули израильские ливни, одна стена окрасилась в цвет 
заката, а другая — в оливковый цвет израильской военной 
формы. Всю древность белозубых камней Иерусалима приобрела 
моя комната, вместе со сверкающей роскошью тель-авивских 
новостроек. Я задыхалась от хамсина, который притворился 
простой пылью и внезапно проник в мою комнату. Соседи, 
проходя мимо, норовили зайти, заявляя, что до них отчетливо 
доносится запах апельсиновых рощ. А во сне я каталась на 
велосипеде по хайфским дорогам, где нет ни одной прямой, 
раскалывала камнем кедровые орешки, валяющиеся на обочине. 
Манил запах свежеиспеченных пит в козьей сметане и приправе 
затар. На ковре, около письменного стола, расцвели маки и 
черные ирисы, в кресле приютился одинокий верблюд, а с 
учебников каждый раз приходилось стряхивать песок. И я 
поняла, что есть только один путь вновь обрести покой, 
избавиться от всех этих слов, преобразивших мое жилье — 
перевести на русский хоть часть из них. Как только решила это, 
все улеглось, разгладилось, даже море отступило...

На страницах журнала «77» за 20 лет были опубликованы 
почти все значимые ивритоязычные авторы. В предисловии к 
антологии Яков Бессер пишет: «...“77” всегда был журналом не 
группы людей, а идеи. Поэтому мы обращали внимание не на 
человеческую сущность, а на сущность произведения... Благодаря 
открытости журнала, в нем опубликованы поэты разных 
политических взглядов, неверующие и религиозные, левые и 
правые по политическим взглядам. Жители городов, кибуцев и 
поселков. Никаких преград, только то, что стих говорит стиху. И 
поколение поэтов другому поколению».
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И действительно, авторы антологии ведут друг с другом 
бурную полемику. Поэтому мне кажется, что подборка стихов из 
нее вписывается в контекст альманаха «Диалог» — здесь тоже 
свой диалог, многоголосый и острый. Передо мной стояла сложная 
задача: что выбрать для перевода. Конечно, я понимала, что 
должны быть представлены поэты разных поколений, начиная с 
уже ставшей классиком Зельды и заканчивая молодым и ярким 
Шимоном Адафом. И все же, признаюсь, больше всего в своем 
выборе руководствовалась эмоциями: отобрала тех поэтов, 
которые больше всего меня волнуют и вдохновляют. Ведь 
искусство говорит прежде всего с душой и обращается именно к 
ней. Иначе... «зачем гоняет сердце по жилам кровь живую», — как 
сказал Давид Самойлов. Меня мучили сомнения: как передать 
музыкальность и необычную, густую образность Якова Бессера, 
мягкую, грустноватую иронию Дана Пагиса, притчевость и 
лукавую грусть Авраама Халфи, причудливую метафоричность 
Рони Сомека? Как переплавить на русский полубиблейский и 
вместе с тем простой язык Зельды, выразить напор и 
сумасшедшинку, которые отчетливо звучат в стихах Йоны Волах, 
и ту кажущуюся небрежной простоту, с которой говорит обо всем 
Далия Равикович, даже о самом страшном для матери — знании 
того, что ее ребенок, как любой человек, когда-то умрет. И нужно 
ли сознаться в том, что, помимо прочих достоинств, в 
стихотворении Мирьям Эйтан меня пронзило отчаяние женщины, 
у которой погиб муж (печальная израильская реальность) и 
которая принесла бы любую жертву, чтобы вернуть его, даже 
самую на ее взгляд страшную — бросила бы писать стихи?..

Не мне судить, насколько я справилась со своей задачей, но 
надеюсь, что мою влюбленность в поэтов, которых переводила, 
мне удалось хотя бы частично передать.

Керен Климовски
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Зельда

*  *  *

Его письмо ворвалось рыком морским
под ногами пол зашатался
если б осталась самая малость
свободы сна
самую малость лета
не раздавила б
камнем тяжелым
в час внезапный и чуждый как смерть 
угнетена я
жесткое сердце мое меня пугает.
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Яков Б ессер

ИЗ УСТ В УСТА

мы уходим, приходим 
задеваем друг друга 
в дверях дома как 
на краю земли 
стоим и проходим 
и меж нами застывает 
темнота 
как это мы 
в ослеплении 
передаем черный лед 
из уст в уста

СНОВА ЛИЦО 

И снова лицо в ладонях рук
прикрывших словно теплую трепещущую сущность

как темень в дереве 
расползается все дальше беда

и пронзающая тишина
приносит с лестничной площадки невидимые голоса

и это именно она пронзит в конце концов 
бессмертье звезд что за окном

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

И до сих пор не знаю, что 
это было, пожар или 
закат солнца, но море
шелестело, как человек, ропщущий непривычно тихо, 
а переулок, всегда хромающий к нему, 
был раненым мальчиком.

В подобных обстоятельствах
моему образованию, написанным мною книгам, словам, что

передаю,
нечего делать, когда море, мальчик, переулок —
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лишь в помойных канавах, что вдоль узких, грязных обочин, 
роптать, как тот, кто прячет вглубь боль незаживающих ран, 
стоны моря, как написано в книгах, разносятся здесь, 
как непроверенные слухи 
из некой южноамериканской страны.

Закат не в силах
(а может, все же речь о пожаре) изменить что-либо 
из всех вещей, что я назвал,
потому что им нечего делать в этом деловом городе, который

волна
(несущая на спине пожар заката или закат пожара) покусывает 
ночью между бедер, а переулок, всегда 
хромающий к морю, всего лишь 
раненый мальчик.

ЦВИ АЦМОН

Да-да, скончалась в праздник, вечером, 
спасибо.
Ты прав, мы ожидали, но всегда врасплох. 
Стараемся. Но нужно время, ведь непросто. 
Мы все надеемся. Ну, будь здоров, спасибо.

Мы прячем чувства под покровом 
слов. Контуры тела, простыня, 
лица уже не видно.

РАВНОВЕСИЕ, И СНОВА РОЮТ 

И ничего почти не изменилось
разве что квартира и календарь недели, включая пятницу,
и ежедневные звонки без слов,
но люди пьют, как одержимые
пожаром, внезапно словно в неисправном фильме
дороги переходят в сумасшедшем ритме, 6eiyr
меж насыпей песка, осколков тротуара,
и, равновесие теряя, падают плашмя
на тень от тела, поглощающую
деревянный мостик и землю, что изрыта.
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Рони Сомек

КРАСНЫЙ КАТАЛОГ СЛОВА ЗАКАТ

Французский поэт видит краснеющее солнце 
и выжимает из винограда облаков цвет вина.
Английский поэт сравнивает его с розой, 
а ивритский с кровью.
О, страна моя, вонзающая каннибальские зубы

в девственную шею
заката,
весла страха вшиты в руки мои, 
а я, в ковчеге жизни моей, плыву, как Ной, 
в сторону Арарата.

ГРЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Эти летающие механизмы природы можно заправить и
коньяком.

Ремни безопасности пристегнуты утраченным воспоминанием, 
и в воздушном пространстве, от только что открытой бутылки

и до последнего глотка, 
очень мало возможностей провести ночь, 
а в эту ночь ни одна птица не вернулась из холодных стран

в теплые,
на мой подоконник.
Такая тающая тьма, 
и запахом операционной отдают слова, 
и на распластанных крыльях внезапного ветра в ночи 
греческая музыка едва звучит.
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БРИТВА, КОТОРАЯ РАЗРЕЗАЛА ЛИЦО МЕТАФОРЫ У ПОЭЗИИ

Лбд Элъ-Кадеру Элъ-Джанаби

Это последний волос в завитке усов Сальвадора Дали.
Это пуля, блуждающая в коротком винчестере Джона Уэйна. 
Это бритва, которая разрезала лицо метафоры у поэзии.
Это финик, подсластивший деревья вдоль Евфрата и Тигра.
Так что же было у нас, Абд Эль-Кадер Эль Джанаби,

спрашиваю,
на пятом этаже, на улице Нулэ, на границе квартала Клиши

в Париже.
Куда скачут этой ночью лошади тысяча и одной ночи?
(Сколько ночи было в моей одной строке 
и сколько любви было в глазах его жены Моны, 
когда его палец тер до блеска раму картины, в которой 
пытался тосковать по вестерну своей жизни 
на улицах Багдада.)
В другой комнате открылся на миг морозильник сознания, 
и кубик льда поплыл, как лодка по воде, которая текла из

его тела.
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Ш имон Адаф

СОНАТА

Не конец ночи, 
а начало утра.
И кажется, что разбираюсь в мелочах, 
и что любил когда-то.
На улицах трепещет солнце,
как ветер в час рождения хешвана*,
как облака, висящие в убежище воздушном,
которое иногда
можно бездумно
сравнить с морем.
Таков фасад вещей, 
все говорит само за себя.
Или это осень 
и свет, готовый осыпаться.
Или это лето, которое не узнаю теперь, 
и мощный птичий аппарат, 
он гладок, как вода, 
и тих.

* Хешван — второй месяц ивритского лунного календаря, 
совпадающий с ноябрем-декабрем.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Есть дети утра, они тянутся 
к любви и будут так тянуться вечно.

Леонард Коэн

Папа,
всегда попадающий мимо цели, 
испепеленный любовью, словно спичка, 
сутулится над книгой.
Незаметно
кислев* растворяется в воздухе,
неуклюжий месяц тычется в ребра улицы, стада
тумана топчут темноту.
Когда он разевает руки 
над ускользающим столом, 
в своем холодном и глубоком сне,
мне верится с трудом, что он когда-то пересекал море и видел

снег
в осевших домиках Марокко, 
в конце сороковых, 
колыбель времени.

* Кислев — третий месяц ивритского лунного календаря, 
совпадающий с декабрем.
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ЧЕРНОВИК ЛЮБОВНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Ты не умеешь жить легко, ты не умеешь даже 
говорить.

Фрэнсис Блэк

Мама,
рядом с папой, 
зажатая щипцами света.
Тоскует осторожно по утрам.
Детвора разрастается, как сырость в воздухе.

У окна
я сладострастно наблюдаю за дождем 
и сообщаю
о передвиженьях солнца;
иногда оно, как флюгер, меняет направление полета
птиц и ветра, иногда
ему не удается расколоть тонкую зарю.
Едва звучит мой голос, доносится 
издалека, путем великих вод.

Мама рядом с папой, 
в клубах пыли, 
в брызгах вечеров.
И как это я не нашел
для нашей маленькой жизни
достойных слов.

Перевод с иврита Керен Климовски
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Эли Сигел

«ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?»*

Американский поэт Эли Сигел (1902-1978) пытался ответить 
на вопрос Заболоцкого и не только Заболоцкого (о ком вряд ли 
слышал) двумя способами: сначала в своих стихах, воспевающих 
каждое существо — будь оно красиво или уродливо, и каждый 
миг жизни — будь он радостен или трагичен — как красоту 
только потому, что она единственная реальность, а затем, 
осознав, должно быть, что в таком подходе он не оригинален, что 
Уитмена ему не затмить и что человечество по-прежнему 
пребывает в неведении относительно того, «что есть красота», — 
затем Эли Сигел создал учение «эстетического реализма», по сути, 
философию красоты.

Американский читатель остался почему-то равнодушным к 
поэзии Сигела. Или не дорос? Может быть, прав был Вильямс, 
когда писал в том ошеломившем Сигела письме: «Наконец я 
начинаю сознавать, чего ищет современный разум. Мы, однако, 
еще не доросли до поэзии Эли Сигела»? И дальше: одна, мол, 
поэма “Hot afternoons” гарантирует американцам место в 
мировой культуре. Ну, здесь проскальзывают нотки не то 
комплекса американского провинциализма (на дворе был 1951 
год), не то старческой мизантропии, характерной для иного 
классика, но что-то такое, возможно, было в стихах Сигела, до 
чего надо было дорасти читателю.

Эли Сигел был убежден, что потребность человека любить 
мир, в который он «заброшен», первичнее всех других 
потребностей, во всяком случае, первичнее сексуального драйва. 
Эстетический реализм как метод психотерапии был провозглашен 
Сигелом в 1941 г. в определенной степени из намерения 
противостоять победоносному шествию фрейдизма. На многих 
страницах своего главного труда «“Я” и мир» Эли Сигел ведет 
упорные бои с «венским шарлатаном» (он, увы, пользуется этой 
кличкой), и самый решительный бой происходит, естественно, в 
сердце психоанализа — в сфере отношений полов.

Можно спорить, правильно ли Сигел интерпретировал 
Фрейда, но бесспорно, что он совпал в своем понимании любви с

* Полный текст эссе Лили Панн читайте в интернет-версии журнала.
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Иосифом Бродским. Недаром, что и в понимании эстетики они 
совпадали. Провозглашенная Бродским в нобелевской речи 
формула «Эстетика — мать этики» не всем понравилась, кому-то 
показалась бездушно «эстетской», но показалась бы менее 
таковой, будь она понята в духе эстетического реализма. Сигел, 
если бы слышал (с Бродским они жили на соседних улицах в 
Гринвич-Вилледже в 1977-1978 гг.), заменил бы, скорее всего, 
«мать» на «учительницу».

Лиля Панн

ПУСТЬ ВИДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стихотворение может ждать много лет, пока не понравится. 
Страсть в нем может длиться, невидимая многие месяцы,
Когда деревья растут, люди встречаются, довольные, а мир

озадачен.
Но этот мир есть вещь, из которой вещи появляются.
Это вселенная явления вещей.
Ко многим лицам слова приходят наконец,
К сознаниям с теми лицами,
К телам с теми сознаниями.
Ура, выходит наружу скрытое, впитавшее прелесть и скорость, 
Ура, конец отсрочке видения.
Искривляйся, время, и подымайся.
Искривляйся, время, и приходи.
Будь детально, время, в тот вечер;
Возьми изношенное и рваное что-то 
И покажи его новеньким, целым и безупречным;
Видимым ясно.
Слезы идут с видением.
Во всех видениях вероятны слезы.
Пусть слезы помогают видеть.
Пусть видение продолжается.
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20; И НУЖНО ЛИ МНЕ ПРОДОЛЖАТЬ?

О, что за диво это 20.
Вселенная — как обычно — скрывается здесь.
Как 20 соотносится с любой из близлежащих вещей,
Так предельно счастлив ты можешь быть.
Блаженен в глубине смысла 20;
В нем Освобождение, Покой.
Война между 13.5 и 6.5, как раз, точно, в 20,
Это твоя война; и, может быть, со счастливым исходом. 
Прелесть леса, подлеска, рощи, косогора 
Есть в 20, есть в 12 и 8, 15 и 5.
Нужно ли мне продолжать?
Да.

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ: 18

В 18 печальных вещах,
Есть по меньшей мере
Чистота
Числа 18.

ЧЕРВИ

Черви идут на юг,
И черви идут на юг,
И они продвигаются.
Черви, как локомотивы;
Они двигаются, идут на юг, существуют; идут на юг,

двигаются, существуют, делают что-то. 
Черви живут и делают, что им положено, когда что-то просит,

что-то делает их.
Черви вписываются.
Они вписываются, и все хорошо, и черви приняты.
Все хорошо, и черви приняты.
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ДИЛАНУ ТОМАСУ

Надеюсь (да и думаю я так),
Там, где ты сейчас,
Люди, литературных людей не исключая,
Увидят тебя, каким ты был;
И ты не рассердишься настолько,
Чтобы умереть раньше времени.
Ты хотел критики всего, что ты делал,
Критики, поскольку она видит 
То, что есть.
А похвал ты не хотел, раз тебя уже похвалили;
Ведь ты был признан, признан.
Ты хотел искренности больше, чем получил.
Ты не хотел, чтобы прихлебатели от литературы 
Играли тобой, питались тобой, притворялись.
Ты хотел критики.
Она не досталась тебе дома.
Ты не получил ее от тех, кого знал, кто, благоговея перед твоим 

именем, готовы были им пользоваться в своих целях. 
Тебе было противно.
Ты сердился.
Ты кричал, будучи знаменитым, читая стихи в колледжах и

залах повсюду:
Кто-нибудь будет знать меня,
Критиковать меня по правде?
Тело это не критика;
Близость это не критика;
Мои ближние не критикуют меня,
Нет, не критикуют;
Не могу я так.
Литературные люди урчат, вздыхают и испускают масляные

красивости.
Ты сказал: лучше бы меня знали, знали,
А не прославляли.
Но тебя прославляли и не знали.
Ты умер.
Покоя мне не дает твоя честность, которой пришлось так

тяжко.

Перевод с английского Лили Панн
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Меир Визельтир

*  *  *

И почему она кусает губы 
и почему так вылупила глаз 
когда идет в обнимку с этим парнем 
с которым обнимается сейчас

И почему в пространство тянет руку 
как будто вдруг отыщет что-нибудь 
как будто если кнопку там нащупать 
то можно двери в город распахнуть

Как будто тут и вправду есть секреты 
и сладостей припрятанных не счесть 
как будто рядом есть вот эти парни 
но и другие — джентльмены тоже есть

И почему так бурно дышит грудью 
слюну глотает крутит завиток 
как будто не достался ей на третье 
какой-то самый сладкий пирожок

И почему она в обнимку с этим парнем 
с которым обнимается сейчас 
когда она идет кусая губы 
когда она так вылупила глаз
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ПОД УТРО

Она разбудила меня двумя поцелуями 
в щеки, под утро, 
после того, как отказалась ночью 
лечь со мной в постель.

Она любила другого человека, 
в другом городе и на другом континенте, 
так и плакала всю ночь, 
просила, чтоб я ее отпустил.

Так плыл мой сон
по склону каких-то мутных фантазий, 
пока она не разбудила меня 
двумя поцелуями под утро.

*  *  *

Дождь падает в Тель-Авиве утром в июне.
Падает у меня перед глазами, а не на самом деле.
На темные деревья и придавленные дома на улице Райнес. 
Утешительный дождь, как сон в колыбели.

И лицо мокрое от благословения, и губы смяты, 
и ступенчатый свет опирается на края зданий.
Тысяча лет перед глазами как день вчерашний, 
и прошедший день впитался в выцветшие панели.

Цветение этой любви будто сыпь на предплечье, 
мед инжира на языке, и колет в нёбе — 
и вся плоть говорит, как телефонный аппарат, 
и мнимый дождь своим благом осыпается в теле.

Перевод с иврита Александра Бараш а

Меир Визельтир — родился в 1941 г. Москве. С восъмилетнего 
возраста — в Израиле. Ж ивет  в Тель-Авиве. Автор 13 книг, 
стихотворения переведены на 20  языков, лауреат  Премии 
Израиля (2000).
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Иоана И ероним

КУЛЬТУРНОЕ ОТЛИЧИЕ 

Мы распяты
на круглой нашей стране
на стране зубчатой привязаны как на колесе

Как тебе поведать? 
как открыть
люки белые черные как рассказать 
тебе, чужестранец
как смотреть своими твоими глазами 
чтоб доказать?

ПАСТОРАЛЬНОЕ

взращенные на той же почве 
на страже у тех же чаяний 
спрашиваю тебя
почему твои волосы бьются в воздухе 
ветер в тебе гуляет когда 
во мне царит тишина 
— даже воспоминание не шелохнется

зла не видно, которого нет 
не видно 
которое есть
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(НЕ)

Кто живет (не) ошибается.
Прямая линия (не) существует.
Natura (non) facit saltus*.
Ты уйдешь ты (не) вернешься
согбенный расстроенный цветущий упраздненный.
Материя (не) является
осколком зеркала на голой земле.
Я мыслю следовательно (не) существую.

Ах, чудовище! Спокойной ночи

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

твоя позиция прекрасно интегрирована 
в круговорот необходимых вещей 
на юго-востоке в группе 
на перекрестке
в пейзаже не слишком не очень
незащищенном
между молотом и наковальней

МЕНУЭТ 

знак плюс
ствола упавшего на другой ствол 
знак деления взгляда 
порывистый пропеллер умножения 
тонкий знак вычитания

знак того как тебя спрятал 
склон времени 
и как 
белый
ты пребывал
в молчании в крике в дыхании 
в звуке робости натуральной

* Природа (не) делает прыжки (лат.).
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НЕСОВЕРШЕНСТВО

действуешь по объективным законам 
и все-таки...

приспосабливаешься к разным статистикам 
все-таки...

веришь в чудные мифы науки 
не крадешь не убиваешь не возжелаешь 

и все-таки...
он говорит: знаю ВСЕ про тебя 
ты в моей власти 

все-таки...
/всего на ладонь отец выше сына 
но
не доверяйся хромой каракатице Памяти /

бросаешь игральную кость ждешь небывалую цифру 
жаждешь объять 
мир но скажи
сколь быстро можешь перенять окраску стены? 
как быстро можешь спрятаться 
без шума без тени без облика 
в окраске врага твоего?

ЛИНЗА 

но кто кто кто
что за бог близорукий глазеет на мир 
из капли росы?

Перевод с румынского Кирилла Ковалъджи

Иоана И ероним — рум ы нская поэтесса, автор ряда сборников 
стихотворений (дебютировала в 1992 г.), ее стихотворения 
переведены на многие языки (на русский  — впервые). Работала 
атташе по культ уре посольства Румынии в США, генеральный  
секретарь румынского отделения ПЕН-клуба с 2004 года.
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Анатолий К обенков
(1949-2006)

Я ЖИВУ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ...

к к к

Эта публикация посвящается памяти дорогого друга и 
прекрасного поэта. Анатолий Кобенков — тонкий, самобытный 
русский поэт, эссеист, критик, переводчик, вдохновитель и 
организатор замечательного Международного фестиваля поэзии 
на Байкале, учитель целого поколения талантливых сибирских 
молодых поэтов. А. Кобенков родился 9 мая 1949 года в 
Хабаровске и умер в Москве 5 сентября 2006 года. Царство ему 
Небесное и вечная память.

Андрей Грицман

к к к

Я живу в двадцать первом на Первой Солдатской, 
мое сердце поделено старыми псами, — 
первый слеп, второй глуховат, а остатки, 
то есть то, что не сердце, я позволяю 
разбирать губам четырех солдаток — 
порассыпав себя на четыре Солдатских.
На одной из них я живу мизинцем, 
для другой и печени не жалею; 
иногда я пишу, по моим прикидкам, 
я устану писать в двадцать первом веке: 
воспевать собак, развлекать подружек — 
не скажу чтоб трудно, но скучновато; 
иногда я стреляю кого придется: 
я люблю послушать, как плачет птица, 
как вздыхает рыба. Мой каждый выстрел 
отвечает мне двадцать первым веком.
Я живу в двадцать первом по воскресеньям, 
ухожу в тайгу, выбираю жертву, 
и когда курок привожу в движенье, 
от меня — ничего четырем подружкам: 
ни мизинца Хлое, ни вскрика Дафне, 
ни ребра Лилит, ни печенки Еве, 
ибо весь я выстрел, и лишь собакам, 
золотым моим, я швыряю сердце.
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к к *

Новые поэты, новые писатели, новые критики: 
трамвайные билеты, бабкины скатерти, сержантские кители, — 
в памяти черной глухонемые пасынки бреда: 
отрок Крученых, отрок Олимпов, юноша Гнедов.
Что я без этих при папироске в келье сержантской, 
отрок в берете в школе заморской биробиджанской?
Что я им, падший на Маяковке, в облаке пыли, 
слово сыскавший древней поковки боли и были?
Жизнь отцветает, смерть расцветает, все они рядом: 
перышком шепчут, бантиком плещут, пшикают ядом.

*  *  *

...и когда из елей выходит ель, 
и она одна — как все сразу ели, 
и когда Вифлеемская колыбель — 
это все, какие есть, колыбели, 
я тогда — в свирель, чтобы в ту свирель — 
по моей дорожке бы — все свирели; 
и когда из мороза выходит дед, 
чтобы все увидели Деда Мороза, 
и когда Божий мир — это Божий свет, 
мне не боле тринадцати, я поэт, 
и кишкой за рифму мороза — роза.

к к к

Круглосуточно разноцветный шум, 
чудопад из петелек и заколок.
Это я по жизни тебя ношу
под своим ребром, как сержант осколок:
я люблю, когда у меня болит.
Мне светло, когда ты не понарошку 
на мое предсердье, моя Лилит, 
разбегаешься ручкой, а то и ножкой. 
Как тебе железо мое, как соль: 
насластилась, боль твою поосыпав?
По тебе ль сержантская моя боль 
твоего королевского недосыпа?..
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ИДЕНУ

Я хотел без слез, а потом — без слов, 
но выходит без шляпы: и взор, и шляпу 
унесло к созвездию Гончих Псов, 
на которых ты тявкнул — и вздернул лапу 
Вот тебе макушка моя, кропи, 
вот глаза — когти их при лунном свете, 
вот тебе избушка моя — лепи 
из нее лодчонку собачьей Лете.
Слава богу, крышу мою снесло, 
и пока ей мчать занебесной степью, — 
гончий пес, к созвездию Гончих Псов 
я пребуду припаян твоею цепью.
Мой собакомальчик, псостаричок, 
приноситель вин из собакорая, 
вот уже твой хвостик на мой молчок 
наложился, крестик мой повторяя.

АВГУСТ

Пес умирает, а в мире светло.
Друг угасает, а в мире светло.
Сердце чернеет,
а в мире светло;
горя по горло, беды намело
выше окошка,
а в мире светло:
Тем и утешимся, смерти назло: 
с близкими — страшно, 
с миром — светло.

* * *

Жизни так мало, что кажется много, 
и поневоле, замкнув уста, 
вспомнишь: молчание нам от Бога, 
вспыхнешь: свечение — от Христа; 
что же касается нашего слуха: 
шелеста трав, шелестенья крыл, 
это уже от Святаго Духа: 
душу не тронул, а слух раскрыл.
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*  *  *

Приезжают большие люди 
на стрекочущих велосипедах, 
каждый — с женщиной за плечами, 
каждый с маленьким на плечах. 
Если женщины — это крылья, 
если дети — это антенны, 
то, конечно, они марсиане, 
и Земля для них тот же Марс. 
Впрочем, всякий, кто видит эти 
во дворах лежащие лужи, 
на скамьях восседающих бабок 
и из листьев глядящих птиц — 
каждый, впущенный в это царство, 
марсианство свое теряет, 
изживает его — томится 
и примеривается к земле.

*  *  *

...тихое долготерпенье 
выкликания на пенье, 
на подачку: тишина 
входит с ложечкой варенья, 
темечком стихотворенья 
промеж ножек возжена.

*  *  *

Слыть бродягой, уходить в солдаты, 
возвращаться, этим быть и тем, 
спрашивать у ласточки, куда ты, 
женщину допытывать, зачем 
уходить в поэты, возвращаться, 
наливаться смыслом, умирать, 
лгать с небес — воскресшим притворяться, 
все, что наболталось, повторять.
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*  *  *

Человек из кино перешел в вино, 
от вина человек перешел к обиде, 
от обиды к окну. И глядит в окно — 
прямиком на меня, но меня не видит. 
А на мне пиджак, как влитой, сидит, 
и в горошек галстук, и я не рыжий. 
Так, наверно, Господь на меня глядит, 
да и я смотрю на Него — не вижу.

* * *

Загораются клены, грозят гульбой, 
а покуда они лишь грозят гульбою, 
человек разговаривает с трубой, 
а труба со мною, а я — с тобою. 
Собирай свою ношу, труба поет, 
подавай, пою тебе, нашу ношу, 
запрягай объезженный самолет, 
а коль пьян пилот, гужевую лошадь.
Вот уже копыта «ау» трубе, 
вот уже уздечка «ля-ля» с трубою, 
вот уже сердечко твое в тебе 
подпевает трубящему подо мною, 
как я был таков, да и вышел вон, 
как пропал из виду — да пораспался 
на четыре подковки, вечерний звон, 
на закатный просверк в четыре пальца.
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Виктория Андреева
(1942-2002)

СТИХОТВОРЕНИЯ

I N  М  Е М  О  R  I А  М

*  * *

Имя Виктории Андреевой ассоциируется с двуязычным 
журналом «Гнозис», с Антологией современной американской и 
русской литературы, графики и живописи, со статьями о 
современной русской и западной литературе, со стихами, прозой, 
переводами современных западных поэтов. Ее эстетическая и 
поэтическая позиции — метареализм, творческий прорыв в 
область трансцендентного. В своих стихах она прекрасно 
демонстрирует умение заглянуть за пределы явленного и передать 
это в своих прозрачных, «настроенных по ветру снов» стихах. 
Виктория Андреева — поэт искушенный и ненавязчивый. Ей 
присущи собранность, такт и рефлексия. Культурно освоенное 
пространство ее стиха органично впускает диссонанс, перебои 
дыхания и ритма модернизма. Она — поэт глубоко 
индивидуальный. Ее стихи отличаешь от других «лица не общим 
выраженьем». Ее называют герметическим поэтом, хотя на 
первый взгляд ее поэзия и может показаться обманчиво 
доступной. И в этом смысле стихи Андреевой очень московские. 
Она была не громким, но полноправным участником московского 
литературного подполья, будучи дружески или опосредованно, 
через друзей, связанной со многими литературными активистами 
того легендарного периода. Она была одной из первых, кто заявил 
о существовании нового поэтического пространства. Ее статья о 
московской и питерской поэзии «В малом круге поэзии» была 
опубликована в нью-йоркском «Новом русском слове» уже в 1978 
году. Имена Станислава Красовицкого, Леонида Аронзона, 
Генриха Худякова, Анри Волохонского, прозвучали в ней с 
полным уважением, которого достойны эти поэты.

Она выросла в Замоскворечьи под мерный гулкий перезвон 
часов Спасской башни, под «куполами-облаками» Пятницких 
церквей. Московский университет был ее alma mater. Она училась 
в докторской программе Нью-Йоркского университета.

Ее стихи, проза и эссеистика печатались в периодике — в 
Москве, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии. 
Среди других публикаций — двуязычная книга ее стихотворений 
в переводе замечательного английского поэта и переводчика 
Ричарда Маккейна.

Аркадий Ровнер

269



И н т е р п о э з и я  2 0 0 8

к к *

настигает осень-зверь 
по небесно голубому 
и по городу больному 
холод рыщет — ищет дверь 
размеряя шаг неверный 
над распластанною бездной

ясностью поверен день 
звонко падают минуты 
и стремительно запутан 
и размерен 
ритм ветвей

слышу смысл чередованья 
чуть замедлено дыханье 
дня
здесь паденье 
там шуршанье 
и страданье 
шевелится серебрится 
нежной тайной засыпанья 
запоздалая змея 
дней осенних верея

•к к  -к

средь моря посреди земли 
средь неба, гор и Среди -  
земноморья
сухой стрекочущий мотив 
и ветер пряно теребит 
зеленые макушки лета 
и речь французская стрижом 
стрижет опушки поднебесья 
и эхо
праздничным холмом сбегает 
в каменное буролесье 
Сезанна
коричневая светотень 
орнамент щедро-праздных мыслей 
у виска
волокна облака повисли 
и волны света катит день
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*  *  *

прожив чужую жизнь 
и побывав однажды 
в чужом раю-краю 
на час на два 
попав чужою дверью 
в парадиз случайный 
в мир обручивший 
моры небо горы 
трезубцем солнца 
отраженным в волнах 
узнав размеренный баланс 
воды огня и камня 
и диссонанс дворца 
испуганно печальный 
увидев горний свет 
рассеянный над морем 
и продолженье улиц 
в коридорах гор 
размытую границу 
неба и воды
и встречу Галлии и Рима 
во дворце Монако 
где ветвь чужой династии 
упорно стелется 
отважно тщится
между игорным домом в Монте-Карло 
и вокзалом в Ниццу

*  *  *

лаванды терпкая печаль 
сухая прелесть иммортелей 
растрескавшиеся пленэры 
Прованса — 
неба
сиреневая пастораль
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*  *  *

стрекочущий мотив судьбы 
часы из лавки антиквара 
то хриплой сухостью скрипит 
то всхлипнет то вдруг замолчит 
вновь монотонно зазвучит 
собьется с ритма — все сначала

а на другом отлоге гор — ребенка плач 
и женский гомон 
и петуха полудний говор 
рассыпанные по холмам

два желто-бежевых крыла 
замолкли в трепетном покое 
и тихие уколы хвои 
лениво брошенной к ногам

так между небом и землей 
таинственный творится сговор 
движенье вверх и вниз схожденье 
встречают линию скольженья 
и замирают в летнем зное 
в изнемогающем покое

к к к

J.P.

вошел к нам в дом и вышел в сон
тот человек со взглядом серым
сей человек
сей вестник смелый
вошел к нам в дом
и вышел в сон
и мы стоим пред бездной немо 
и вопрошаем неумело 
свеча вытягивает жало 
струится в зале кафедрала 
мигает плачет и дрожит 
а в центре человек лежит 
шотландский шарф на крышке гроба 
церковных витражей разводы
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ряды скамей молчанье плит 
и узкострельчатые своды 
сонм праведников сторожит 
се человек лежит

*  *  *

ритмичное дыханье гор 
их закругление туманно 
явленье их отчасти странно 
для жителя равнин и дол 
их гобеленная печаль 
плывет заплаканно и строго 
мечтательным подножьем Бога 
в холодную как бездна даль 
и в этом долгая услада 
для вечереющего взгляда

но в приближении другое: 
в зеленом — светло-голубое 
и продолжение холмов 
в ленивой праздности цветов 
улыбка горькая левкоя 
ромашек деланный испуг 
искусно завершенный круг 
следы германского покоя 
довольство с горечью 
и в ряд
на полке мистики стоя
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