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Дмитрий Бобышев 5

БОГАТЫРСКАЯ МОЛИТВА

(переложение с чувашского)

О, земля моя, тёмная мать!
От подзолов твоих дай мне силу 
всею тяжестью мира в груди моей перестрадать; 
пересилить и выдержать всю добровольную кладь 
дай влюблённому сыну.

О, земля моя, тёмная мать!
Принимай же в себя по колено, 
чтобы силами новыми сына опять напитать; 
выправляет мне жилы сырая твоя благодать 
материнского плена.

Только начали силы играть,— 
глядь: совсем погрузился, по темя . . .
О земля моя милая, жадная, — тёмная мать! 
Растворяя в себе, ты пустилась меня обновлять, 
словно хлебное семя.
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ПРО Щ А НКА

За рекою нашей тишь, тишь, тишь . . .
Я б хотел тебя увидеть, слышь? Слышь?
До моей пустой деревни

докатилась эта весть, 
что тебя хотят, тебя хотят увесть.

Что к тебе в такую глушь, глушь, глушь 
воротился прежний твой . . . Муж?
Что сынок ваш общий плакал,

не хотел признать отца, 
только ты опять пошла за пришлеца.

Или мне судьбу проклясть? Проклясть!
И залить худую — вдрызг — страсть . . .
А потом завербоваться

и податься за Урал, 
чтобы я себя и сам не отыскал.

За рекою нашей гром, гром, гром . ..
Я скажу тебе добром, добром: 
где мои три лучших года,

там твоя о них печаль! 
ты посмела — так прощай, прощай, прощай.
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БЫ СТРЫ Й СО НЕТ
Анатолию Найману

Так — сразу в Двадцать Первый — 
просвистывают перлы, 
что ложке — всё трудней 
в перловке наших дней.

Но бьёт же всё капризней 
периферию жизней 
перо. Клюёт оно 
мельчайшее зерно.

Зато в разрывы лоска 
гляжу -— сиянье мозга 
столь высветило речь, 
что умолчать вернее, 
кого там Лорелее 
хотелось уберечь . . .

ДЕРЖ И СЬ МЕНЯ

Пока молчат разрытые глубины, 
я дам слова, а ты, что прореку, 
всё повтори за мной: «Ты — мой любимый. 
Я кровь твоя. Сквозь сердце я теку.

Я омываю дни твои и мысли.
И там, где недра дыбятся, как высь, 
где в ядрах мрака ярый свет явился, 
там жизни наши до-смерти срослись.»

Свои слова твоими я услышу, 
и в этой отзеркаленной любви 
я сам скажу: «Твой — с погреба по крышу. 
Куда ещё идти? Во мне живи.
Не подрывай, крепи живую крепость, 
покуда вместе нас не загребёт 
зазубренным ковшом -— в загробный эпос. 
Держись меня. Я -— череп и хребет.»
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СЧАСТЬЕ С ПРИПЕВОМ

И день, и ночь (и день и ночь), 
н сутки прочь (и сутки прочь), 
мешаются земля и небо, 
как в детстве «— равно -— счастье, 
как лодка, люлька, лодка в море, 
так и во времени планета: 
зима и лето, зима и лето . . .

А было б небо голубей 
и слаще вишенка была бы, 
и земляника <— горячей, 
а гоноболь — пьяней была бы, 

о вот тогда, тогда, тогда бы 
и счастья радость, и счастья боль, 
что поперёк любви, что вдоль 
качалось медленно и слабо . ..  

Тогда бы,
не повторяясь, поцелуй продлился, 
созвучье разделилось на два звука, 
а в воздухе повисли птицы, листья, 
но и не прерывалась бы разлука.

Куда ещё ■— такую боль, .— 
у счастья хватит поперечин.
И так уже, с самим собой 
разлукой каждый обеспечен.

Но это нам бывает невдомёк.
И странно поражает в час свиданья, 
когда подруге тень страданья 

ложится счастью поперёк, 
как шпалы — полотну дорог. 

Стремясь по той стремянке в высоту, 
всем ягодам я горькую рябину, 
любой, клянусь, малине предпочту, 
и радость, эту сладость, отодвину, 
а н пойму — бедой располовиню . . . 

Как половинит сушу море, 
так счастье половинит горе, 
но и счастья нет, 
и несчастья нет, 

где половодьем полный свет.

горе.
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ГОРОДСКОЙ ОРФЕЙ

Крутит тёмная Лета, 
и всплывает со дна 
капля тёплого света: 
это — она.
Выверт позы и локтя, 
и в зрачках — глубина 
муравьиного дёгтя; 
это — она
Тускло вьётся полоска 
светового пятна — 
в волосах пляшет блёстка; 
это — она.

В жизнь чужую оправлена, вставлена, вдета, 
где-то
за семидесятью городскими квадратами мрака 
и света,
за охранными шторами наглухо заслонена. 
Это — она, это — она.
Растравление тайное тканей .— 
это — она;
перебив, перехват двух дыханий — 
это она,
промелькнуть и растаять в неведомом 
осуждена . . .

. . .  Я пошёл бы за Вами 
скозь любой переплав: 
и терять, узнавая, 
и узнать, потеряв, —

но в пути — ни просвета, 
и во мраке видна 
только тёмная Лета, 
только она.
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С КИРОВСКОГО МОСТА

Селезень на льдине в блещущей воде 
розово-зелёной . . . Пусто, как нигде.

Словно восемнадцатый на пороге век, 
и не расплодился тут русский человек.

Только справа — крепость с золотым огнем. 
Только слева — мёртвый на Литейном дом,

да мошка чухонская спит во всех щелях.
. . . Ветер перламутровый в ледяных полях

провожает Дмитрия из родимых мест 
от сорокалетних плакалыциц-невест.
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ТО С Т  В М АРТЕ

Сгусток перламутровый. Солнца медуница. 
Повезло Державину, что была Фелица!

Со шлафроком схожая старческая кожа. 
Но какое творчество и какой вельможа!

Нежное атласное, всё тогда шуршало, 
всё купалось в золоте или — трепетало.

Фейерверки, праздники, первые статейки . . . 
Дух свободомыслия от прелюбодейки.

Дмитрий! выпьем горькую за сию Персону! 
Истина улыбчивей, если ближе к трону.

. . .  За белужью позднюю мёртвую денницу, 
одописца-гения и императрицу!
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ВАРИАЦИИ

Льёт перламутр из лона 
туча над морем мглистым. 
Как мастерок масона, 
отблеск на льду скалистом.

Сосны, луна, поляна 
глянцевая, как кожа.
Это вошла Светлана 
в спальню чухонца-дожа

и выгибает тело 
в девичьем сарафане.
Если такое дело, 
значит, каюк Светлане.

Глухо стреляет пушка. 
Полночь грозит удушьем. 
Верно. Душна подушка. 
Смазка потребна ружьям.

Циркули, точно духи, 
кружатся у постели. 
Пиковые старухи 
Павел с лицом Емели.

Губы твои, Россия, 
в зале парфирно~алом 
от поцелуев Вия 
пахнут хохлацким салом.
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УРОК И СТО РИ И

Жизнь всегда с подвохом. Надёжней сон. 
Это ясно видел любой масон, 
что печаткой плющил сырой сургуч, 
подражая абрису финских туч:

В позлащённый циркуль вплелась лоза. 
Чёрный бархат туго стянул глаза. 
Остриё рапиры. Мираж святынь.
Жухлой тушью писана та латыньі

Но всё чаще дамы шептали: «ах!», 
отдаваясь виду парижских плах.
Решено к Сенатской стянуть войска.
А в Сибири — лапу сосёт тоска.

Это были люди не нам чета.
Но сплетались в них на манер жгута, 
как терновый путь и военный туш, 
вера в Бога с верой в кровавый душ.
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В ЧЕРНЫ Й ДЕНЬ

В чёрный день золотой огонь 
крепостного замка сожжёт ладонь, 
ту, что ты поспешно прижал к стеклу, 
за которым видно его иглу.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Для чего кривишь не душой, так ртом? 
Или шпиль петровский повинен в том? 
Скачет медный всадник со всех концов 
света, вместо плотских, как мы, гонцов.
У Кюстина цоколь гниёт с торцов.
Не забудь, Дмитрий, гробниц отцов.
В стольном граде Питере нам пора 
разминуть на веки свою судьбу.
Белой ночью в Питере комара 
не прихлопнешь, Дмитрий, на смуглом лбу.

Разведут мосты.
И рассевшись вкруг, 
старики на новых чухонских пнях 
скоротают менторский свой досуг 
перебором баек о прежних днях . . .

Что доверишь мне из былых страстей 
через годы -— стигму в сухой горсти?
Без попутных волн и тугих снастей 
долетит ли, Дмитрий, тогда «прости»?



Юрай Кублановский 17

ПИСЬМ О

В этом городе, где у гранитных камней 
задубела зернистая кожа 
вдоль каналов, змеящихся меж пропилей 
и палаццо чухонского дожа,

я глядел на мерцающий воздух рябой, 
овевающий маковки-митры, 
и ещё не знавал тебя, друг дорогой 
и державинский рыцарь Дмитрий.

Да и ты ещё горькую не пил тогда, 
то расхристанно, то виновато.
Только дул на больную ладонь иногда
— на открытую ранку стигмата.

И топорщилось русло тороссами льдин 
у твоей бесприютной постели, 
потому как осталось от прежних годин 
столько горечи в жилистом теле!

От обрывочных встреч до ночных сигарет 
без витийств петербуржского слога,
— этот путь мы проделали в несколько лет 
и, кажись, припозднились немного.

Вспомяни же, Дмитрий, когда океан 
под тобою разверзнется вчуже, 
как потел на снегу вожделенный стакан, 
как затягивал певчие горла аркан 
над озёрной ахматовской стужей.
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Присела птица сонная 
На черное окно.
Внизу Невы зеленое.
Игорное сукно.

Всю ночь знаменья всякие,
Да шорохи окрест.
На куполе Исакия 
Как туз трефовый крест.

Дорогами окольными.
Бочком как будто вор,
Вновь месяц как Раскольников 
Проходит в темный двор.

Опять при мертвом свете том 
Ползет по этажам,
Уже почти столетие 
Кого-то ищет там.

Обрывки фраз до Невского 
Доносит шепотком,
«Вам, сударь, Достоевского? — 
Пошел в игорный дом.»
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ДЕВЯТЬ РЕПЛИК

1.

ночь на часах Лобачевского млечных 
в духе взимающего геометризма 

преобразованные города 
распухают, затекая под линзу 

с отсыревших крыльев заплечных 
каплет на пол светящаяся вода

в каждой лужице по звезде!
шпалы синего света

— где могила Хлебникова? — Нигде
— где Малевич бинтующий пустоту?

— где-то наверное где-то

2.

— в окнах небо живет
— в окнах небо живое
— в окнах живое Боже

3.

это плач о людях, чьи лица 
подобны овальным торцам 

бревен
в концентрических кольцах 

коловращения черт

это вопль о сплошном человеке 
о человеке-пространстве 

белые цирки часов 
где каждую четверть Востока 

отмечал удар топора

и воскресший плакал Малевич
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4.

— их будущее стало 
областью носталгии 

лотосом буддообразным 
в озере синей стали

затененные облаками 
лики озер духовных 

высветляются изнутри 
и над ними сирин-летатлин

с веткой хрустальной в клюве

5.

соловецкие розы безречья 
поляны частой морошки 

тяготное покрывало 
мелкоцветная ткань

— но кто же уносит фамилью «Флоренский» 
в дантовом скрежете снега 

усеянного звездами 
режущих колющих звезд

не орет бывший охранник 
не вздрагивает озираясь 

бывший философ бывший 
узник небытия 

соловей деревянный и роза 
леденая в горящих пятнах 

крашеные анилином 
роза и соловей
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не дело словесное дело не дело 
но слово

о сказанном если и скажешь 
оно бессловесно 

одно бессловесное, белое 
белое в белом

явление дыма в селении бедном
где сельский словесник *— 

полено в негнущихся пальцах, тетрадка 
да несколько спичек -— 

низводит огонь Гераклитов на хаос древесный 
из Хаоса и беспорядка

и деревом в дерево тычет

7.

6.

— словоелье. Ночь на снегу 
в рождественской проруби 

звезды парные

наклонился олень
убиенный в шестнадцатом веке
изображенный

мастером зимней охоты 
в беге в паденьи 

в разделке тела на части

наклонился и видит 
свое лицо человека 
слепнущего с годами

рогового стрелка
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8.

поэзия черных беретов 
выплывающих из-за горы 

и кренящихся на бок 
геликоптеров

— нету русского киплинга 
афроафганского Гумилева

с техникой вечно голодной бок о бок

— нету растрепанной книжки 
в кармане френча и/или рядом 

с полупудовой игрушкой 
на коленях

— нет ничего кроме карты 
слишком цветной и лоскутной

слишком разноязыкой 
кричащей!
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9.
— ч^о же в городе полуштатском 
ни одного солдата на улице 
ни одной машины 
серо-зеленой 
по утрам

не едет не едет?

и только флажками 
огражденная
полурота летних курсантов 
материнскую выкрикнет песню 
по дороге в баню 
из бани

снова летние вечера 
и мучительно припоминаешь 

фамилию чекрыгина 
пумпянского 
пунина

и прямоугольная песня 
как незакрытая форточка 

тянет
воздухом душным 

молочным паром



26 Мария Светлова

НА СЕВЕРЕ

Глаза зажмуря 
я жду весну и сетую — 
Россия к Северу 
так далеко ушла!

Мои агавы голубые, 
мой Тихий океан 
ей незнакомы.

Я снова дни считаю 
и чуда жду весной — 
чтоб кедр переродился 
в пальму и на рассвете 
чтоб в окно 
колибри постучала.



Анатолий Гороховец «Гротеск» Рисунок пером





Иван Буркин 29

ЛИСТЬЯ ПАДАЮ Т. ПАДАЮ Т . . .  

(Осенние метафоры)

1

Я живу за каштанами.
Над веселой рекой 
С недостатками старыми,
С моей правой рукой.

Сплю, работаю, действую,
Не мешаю дождю.
Даже мелочь житейскую 
На плечах я тащу.

Я живу как за пазухой 
За железным замком 
С головою опасною,
С запасным языком.

И разгадывать нечего 
И не время гадать,
Плюй на все по инерции 
И бери благодать . . .

И с надеждой поношенной, 
Украшающей жизнь,
Я кричу нашей осени:
— Не спеши, задержись!

Покружись над аллеями, 
Покрутись надо мной,
Когда я с сожалением 
Возвращаюсь домой.



30 Иван Буркин

2
Словно дев-ушка медленно 
Раздевается лес.
Наша осень .— комедия,
Наша осень — бурлеск.

Солнце пальцами жирными 
Прикоснулось к садам,
Мода пальцами зимними 
Чуть касается дам.

Листья падают, падают 
В населенье густом.
Лист звездой, лист лопатою, 
Лист слезой, лист крестом;

Красным галстуком, туфелькой, 
Мотыльком, козырьком 
Или — тютелька-в-тютельку — 
Схож с пустым кошельком.

Листья падают, падают 
Тонкой музыкой и 
Тихой тонкой зарплатою 
На владенья мои.

3

В тесноте этой каменной,
В пустоте разливной,
В какофонии камерной 
Ты мелькаешь со мной.



Иван Буркин 31

Мы шатаемся в сумерках 
Как в лесу, как в бору.
Я твой страх, что с изюминкой, 
В свои руки беру.

Облака ходят жирные.
Месяц как вояжер.
На тебе мой расширенный. 
Затянувшийся взор.

Мои взгляды как обручи,
А твои как сады.
На лице моем облако.
Но с какой высоты?

Уезжают во Францию,
Чтоб наладить свой сон.
Мы попали в инфляцию 
Лиц и важных персон.

Лица стали дешевыми.
Да и все господа —
Стали ныне тесовыми, 
Деревянными. Да.

За улыбками сальными 
Свил гнездо бюрократ,
Свил себе расписание 
И хороший оклад.



32 Иван Буркин

А под бровью бравурною 
Свил гнездо черный взгляд 
Посмотри: губы бурные, 
Кудри как виноград.

Ах, какие способные 
Есть у женщин глаза!
И порой, как пособие,
Им дается слеза.

4

В гипнотическом шелесте 
День сиял как сеанс,
В щели бедности целился 
И в бутылках сиял.

Я струился на лестницах. 
Прилипал к этажам,
На стихах как на лезвиях 
Себе раны стяжал.

Песни бедности слушая,
Я дымился у стен.
У какаго-то случая 
Я в руках шелестел.

Заработав внимание,
Я писал и курил;
Свои взгляды немалые 
Я на женщин сорил.



Иван Буркин 33

На обломках утопии,
После призрачных лет. 
Наступает как опиум 
Заграничный рассвет.

Наступают явления.
В кознях белиберды 
Не узнать направления 
Смертоносной беды.

Я иду весь исписанный 
Мелом страха и ламп, 
Подгоняемый спицами 
Здешних звезд и реклам.

Упирается улица,
Но куда-то идет.
Звезды плачут в конвульсиях. 
Полночь окна крадет.

Я сердит словно реплика. 
Где-то Волга живет.
Где-то родина теплится 
И протяжно зовет.

Веет снова Германией.
Вечер вдребезги пьян,
И вино ненормальное 
Выполняет свой план.



34 Иван Буркин

И пьянит по-стахановски.
Без задержки. Народ, 
Управляя стаканами,
Пьет и волосы рвет.

Наша доля как порция,
И судьба как паек.
Век двадцатый испортился 
И спешит в эпилог.

5
Листья птицами райскими 
На коврах ноября . . .
Красоты умирающей 
Я глазами набрал!

Захватил прилагательных, 
Горькой песни хватил.
Слов набрался ругательных, 
Потемнел от светил . . .

И ничем не исправленный, 
Лишь избитый дождем. 
Возвращаюсь в неправильный 
Ускользающий дом.



Наум Коржавин 35

СТАРЫ Й ХРЕН

Старый хрен, куда ты прёшъся7 
Что ты дома не/сме/ёшься?

Частушка
Без тебя — зима и осень,
Зной и тишь . . .
Старый хрен, куда ты прёшься?
Что ворчишь?

Бьёшься лбом? — Нашёл оружье 
Против стен!..
Никому ты здесь не нужен,
Старый хрен.

Ты тут всем — с тревогой, с болью —
Чужд везде.
В заблужденьях, а, тем боле, —
В правоте.

Правота — смешная крайность.
Странный крен.
Уж такая тут «ментальность»,
Старый хрен.

С нею спорить бесполезно,
Зряшный труд.
С нею жить неинтересно,
Но — живут.

Что ж ты прёшься? Разве дело 
Биться лбом?
«Что ты дома не . . .» Ах, где он,
Этот дом?



36 Н ay и Коржавин

Сам ты дом сменял на волю, 
Тьму на тьму . . .
Позавидовать бы, что ли?
Да кому!

Некому . . . Да и не надо,
Сзади жизнь.
Что-то помнишь? Вот и ладно ■— 
И держись.

И живи, не стой на страже 
Злясь, скорбя.
Не доказывай . . . Докажут 
Без тебя.



Мария Визи 37

Ветер, ветер, печаль резвей ..  .

В городе Козельске было сорок церквей, 
А теперь, все, что есть —
Шесть.

В одной еще можно молиться, стоять; 
Забиты, забыты другие пять,
Давно в дверях не стоит толпа,
Давно к дверям заросла тропа.

А в Оптиной Пустыни кирпичи 
Разбросанные лежат.
Нигде не горит ни одной свечи,
И колокола молчат —

Молчат, потому что разнесены 
По дальним краям большой страны,
И древних икон потерялся след,
Там, где были, их больше нет.

Только один в лесу стоит 
Брошеный, старый, намоленный скит.
И расцветают, как прежде, весной 
Цветы за разбитой церковной стеной.



38 Марин Визи

У ОЗЕРА

Светилось озеро тихим светом 
Послезакатного торжества 
С низким поклоном и приветом 
К самой воде сошла трава.

Еще по воде ходили блики,
Еще розовела поверхность вод, 
Еще последние птичьи клики 
Сзывали к вечерне свой приход.

Но кто-то песню запел людскую 
На дальнем краю лесной глуши, 
Как будто хотел передать, тоскуя, 
Великую скорбь земной души,

И птичьи клекоты замолчали,
И стало тихо по всей земле,
И только эхо людской печали 
Дрожа, катилось в озерной мгле.
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Юстина Крузенштерн-Петерец 41

Вове Померанцеву

CHINA DOLL

Барабанил по клавишам. О зачем эти руки боксера?
Каждый взмах — зуботычина. И казалось, что бедный Шопен 
Обливается кровью. Но, случайная, с верткостью вора. 
Серебристая нота над сыростью стен.

Музыкант не слыхал ее. Словно оглохший от грома 
Продолжал молотить — все равно ничего не поймут. 
Обломалась педаль. Он вскочил. Он налил себе рому. 
Отвернулся и плюнул. —Дурацкий Прелюд! —
А душа-то болела. Болела по-русски, бешено.
Он проклятьями трижды измерил прокуренный холл.
На рассвете кантонском, после ночи кромешной,
Узкоглазая девушка. Он ее называл «China Doll».
Да и та не спасла. Пистолет или яд?
Ничего не известно. Не говорят.



42 Юстина Крузенштерн-Петерец

ПАСТЕРНАК

Переделкино. Чаща.
Меланхолия леса.
Запах листьев томящий,
Туч осенних навесы.
Достоевский на полке, — «Бесы».

А зимой будут хмуриться ели,
Будут плакать надрывно мятели, 
Завиваясь по белым дорогам.
Неужель он влюблен в самом деле 
В эти дебри забытые Богом?

В небе вспыхнули звезды хрустальные, 
Лампы бросили блики сусальные 
И деревья — соседние жители 
У окошек толпятся, как зрители, 
Любопытные, провинциальные.



Михаил Шиповников 43

Над бесплодным полем, 
Над опавшей рощей 
Торопилась птица 
В дальний край.

По бокам дороги 
Вётлы глухо ропщут 
И роняют листья 
Невзначай.

И казалось поле 
Безутешней жизни, 
Перекресток каждый 
Будто западня.

Я серьёзно болен. 
Болен по Отчизне . . . 
Как листок познавший 
Злобу октября.

И кричала в небе 
Птица не впустую, 
Разрыдалась роща 
Оттого,

Что в такую осень 
Я страну родную 
Покидал однажды . . . 
Для чего?



44 Владимир Мансветое

СЕРЕНАДА

Ночь в окне отстоялась, 
рассеяв дремоту
обезволенных, настеж распахнутых глаз.
А в гостинице негр 
перелистывал ноты 
и упрашивал скрипку, 
чтоб спать улеглась.

Было видно:
сверкающий рот на эстраде, 
изумленно счастливый смычок у плеча.
И боясь,
что небесную силу растратит, 
билась музыка, 
в черных руках трепеща.

Но уже расстилалась по окнам прохлада, 
В мокром небе цвела, 
лиловея, сирень.
Завоеванный, — 
голос твоей серенады 
день приветствовал пеньем 
рассветных сирен.

..  . От любви,
залетевшей к тебе ненароком —
словно музыка
в сонный измученный мир —
я тебя не берег:
так повелено роком -—
что смычек только
скрипке желанен и мил.



Владимир Мансветов 45

Листья падали. И каждый самураем 
желтый и сухой стыл в траве ничком.
Дачи шли вдали и тихо замирали,

ночь текла лирическим сверчком.

Сад был звонкой выдумкою Гоцци 
и, как именинник, оживлен.
Облако болтало у колодца 
о Египте с гибким журавлем.

В озерке сверкали зеркалами — 
лубочными — лунные лучи.
(Сад был в общем вправду), но 
как на рекламе, как на рекламе 
летнего курорта, нарочит.

И молниеносно просветленным телом 
ты туда входила с легкостью ведетт.
Пела и смеялась: ты красив, Отелло . . .
— Мгла кренилась белой яхтой на воде.

Плыл сверчок контролем из глухой таможни 
лирикой беспечной трели уснастив.
И уже, казалось, было невозможно 
мачты, снасти и мечты снести.

Смерть жила в саду, как в пистолете, 
миг еще и хлынет из ствола. 
Пролетело лето. Шли столетья.
Ты, как на эстраде, умерла.

А к рассвету с ним совсем неизъяснимо 
связанный и вновь как незнаком, 
мир был странно скучен (неудачный снимок 
дач, пронзенных первым сквозняком).



46 Ираида Легкая

М АТЕРИ

В сентябрьское утро 
По прозрачно-зеленой воде 
По прохладному воздуху 
В тихую чашу залива 
Выплыла стая 
Из семи лебедей 
Невообразимо красиво 
И неторопливо

Злые прекрасные птицы 
Приплывшие к берегу 
По дороге на юг 
К счастью или к беде 
Случайность или примета 
Семь лебедей проплывших 
Мимо открытых рук 
Ожесточенно-белым 
Опереньем своим 
Перечеркнувших лето



Виктор Лазухин «Зим ние г р ё з ы » Перо, тушь





Joyce Carol Oates 49

МУЗЫКА

Ноябрь
Пыль промокла и листья 

спасены от пожара
Ветер с реки

сегодня шумный
Кто-то вчера сказал мне 

Часть каждой клетки бессмертна
Ничто не умирает

Верхушки деревьев разрывает на части 
Скелеты деревьев появляются боязливо 
Бурные порывы ветра хватаются за них 
с воплем

Возможно это музыка 
которой нам не понять 
И все-таки ничто не умирает 
Я думаю о динозаврах

о саблезубых
тиграх

об оборванном неубедительном стаде 
Запертом в музее

для детей
Зевающих сквозь свободу субботы 
Я думаю о музыке которая приходит в голову 
Это — другая музыка

ее не изучишь
Ничто не умирает

но остается в сонных
кошачьих глазах

в протоплазме растений 
В пронзительном крике 
Ноября

Перевод Ираиды Легкой



50 Вячеслав Завалишин

С ВЫСОТЫ В НИЧТО
Памяти Бориса Арцыбашева

Синеет в небе дирижабль,
На пляже зонтики дрожат,
Автомобили, точно жабы,
На загорающих глядят.

Что ж! Подставляйте солнцу спины 
Среди сияющих песков.
Наш дирижабль летит дельфином 
Над зеленеющим леском.

На самолет мы не в обиде 
Раз он мелькнул, как метеор.
Нам с высоты небесной виден 
Незабываемый простор.

Пускай с почетом нас встречают 
Великолепные суда.
Мне ничего не обещает 
Полет в ничто и в никуда.

Года проносятся кометой 
Без поражений и побед.
Как будто странной жизни этой 
На свете не было и нет.



Александр Ростовский 5І

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ

Я на гоночной мчусь что есть мочи 
По шоссе серо-буром, как змей!
Надо мною деревья с обочин 
Языками пылают ветвей.

Как из клепок хрустальных над чащей 
Месяц, сложенный в полное днище,
А машина глазища таращит,
Будто что-то в обочинах ищет.

Будто ищет знакомую дачу,
Ту, что где-то давно позади.
Я и сам раздражен — чуть не плачу 
С подпирающим комом в груди.

Я оставил поляны и рощи —
Потому не спокоен еще.
Кто во мне досадливо ропщет, 
Приближаясь к руинам трущоб?



52 Александр Ростовский

И. Е.

Насадили мне райских деревьев.
Но плодов я от них не хочу.
Никогда не поддался бы Еве,
Как Адам ее крику — хочу!

Пусть кричало бы зрелое тело 
С зрелым плодом, что Бог не велел . . . 
Но зато б Божество не имело 
Чертовщины такой на земле.

Ну, а впрочем, ручаться опасно 
И судить не по тем временам.
Может, в райском саду, так прекрасно. 
Что поддался бы ей, как Адам?

С горизонта ветер тучи дерзко 
На небосвод переселял,
А молния подписывала метко 
Наплывы их, как векселя.

Я шел, а надо мной то треск, то эхо. 
Как будто там идут бои!
И я обмолненный стоял под стрехой 
Крестясь, как прадеды мои.



Сергей Стратановский 53

Ярославский вороний простор 
И младенца Христа через Волгу 
Не бесплатно,

за трешку на водку 
Переносит Мужик Христофор

ИГРА В ИНДЕЙЦЕВ

Нынче военный совет
у Великого Волка Виталика 

Славка пришел с Томагавком
Гришка с отцовым ножом 

Войско Волков Красношерстных
готовится к завтрашней драке 

С войском Свинцовых Воронов
с переулка воровки Раисы 

К бою готовы ножи, томагавки и дохлые крысы 
Завтра заборы и лестницы

будут забрызганы кровью 
Нам не нужны компромиссы

с жалким вороньим отродьем 
Завтра в дворовом сраженьи

мы победим повторяя 
Имя Великого Волка.



54 Сергей Стратановский

Трудно зарубцеваться
детским обидам, царапинам в сердце, в уме 

Когда изгоняют
из игр в казаки и разведчики 

Когда презирают
и мажут землею лицо 

Когда хлещут крапивой
посреди флибустьерского лета 

Горько детям-изгоям
в малиннике жизни счастливой 

Обделенным малиной,
гонимым свинцовой Садовницей 

Грязные, страшные дети,
размазывающие слезы 

От сердечной занозы
готовые броситься в пруд 

Мучить кошек
наказывать смертью жуков

Глянь на дереве жук-гуманист 
Тихим пальцем его раздави 
Копошатся обиды и мир без любви 
Словно детские слезы нечист
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РАЗЪЕЗД

Ночная электричка проплывает мимо 

потусторонним телом. И полоса 

шлагбаума, прижатого к груди, 

перерезает пополам. Меня гипнотизируют 

совиные глаза прожекторов, высвечивая 

силуэт из темноты на полустанке.

И в параллельность рельс зажат 

мой тихий крик несостоявшихся свиданий 

обманных встреч. И снова я бреду 

по шпалам прошлого. А на моем лице 

лишь красный свет сигнальных фонарей

и две ладони.
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Из форточки сумерки льются на кухню. 
Пожилой полдень пожил и погас.
От корки хлеба, на окно опрокинувшейся. 
Запах хлебной пекарни пополз на нас.

Сумерки. Сумерничать мы умеем.
Смурнота от сумерек — привычный симптом. 
Мы любим ждать, мы любим жалея.
Мы любим живее сейчас, чем потом.

Фитиль на столе разгорается к ночи.
Нет штор на окне -— так легче глядеть,
Что ночь длиннее, а день все короче,
И времени столько, что некуда деть.

Бывает, жилье омрачается тучею,
Но что ей висеть у чужого окна.
Она отплывает в безгорие лучшее,
В безгории лучше ей падать до дна.

По небу катится ртути горошина.
Придворье яснее, нагорье светло.
У нас тут нет тени и гостье непрошенной 
Пора свое место занять над ветлой.

С нами русский язык. В нем обратное зрение, 
В нем налет удивления, уязвленность примет, 
В нем такое терпение, долготерпение.
Но ни тени радения и тени в нем нет.
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Мы всю ночь выбивали стекла, 

Чтоб полынью в доме запахло, 

Чтоб запахло в доме полынью, 

Выбивали закрытые окна.

Чудеса с нами ночь натворила, 

Что на юге так долга, преступна, 
Преступили мы запах полыни, 

Наступило обычное утро.

Но на лицах подтеки и тени, 

Синяки под глазами и раны,

Утра пусты иссохшие краны,

Утра пусты сухие ступени. 

Одиноко с вершин Кара-Дага 

Пробирается кто-то сторожко. 
Полон запаха горькой полыни, 

Полон утра без стен и окошка.
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Превратился дождь в снег, 
перешел на плачь смех,
Мерный шаг сменил бег,
Вы под ноги мне — мех.

Вот под ноги мне мех,
А меня берет смех.
Отвернусь, спиной слышу — бег, 
В белый лес бегу, в белый снег.

В белый снег бегу, в белый лес, 
Полотно там ткут до небес.
В небесах открыт узкий лаз, 
Узкий лаз открыт, синий глаз.

В небе белом есть синий глаз,
От любви не спас синий сглаз.
В небе белом есть синий лаз,
У меня для вас — белый сказ.

Превратился дождь в снег, 
Перешел на плачь смех.
Мерный шаг сменил бег.
Тут, под ноги мне — мех.
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СТИХИ ХОККУ

Умер зелёный листок 
С ветки свалился на шквале 
Лета в начале

Осыпались листья в окне 
А за ними фасад обнажился 
Точно скала в час отлива

Обрушился шквал на оранжевое дерево 
Листья шарахнулись точно искры 
Осень в разгаре

Волейбольная площадка в лесу 
А на ней одни призраки прыгают 
Глубокая осень

Лес на исходе дня
Сквозь деревья солнце проглядывает 
Точно в замочную скважину

Вот оно братство святое 
Никто долгов не возвращает 
Я сам уже скольким не бтдал

Вот, говорят, «белые мухи»
О хлопьях оседлавших вакуум 
Чем не фиалки
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Выжили чёрных мух 
Белые мухи совсем 
Жжж жжж ж

Щель автомата в метро 
Проверил «пятак»
С полтинником не разминуться б

Всем хорошо
Всем бы только куда-нибудь пойти 
Мне нёкуда

На сердце не угодишь 
И ноет, и ноет, и ноет 
То от любви а то от жары

Отъезжающие завидуют остающимся 
Остающиеся завидуют отъезжающим 
И наоборот

Яблоня под окном 
Не даёт ни на шаг отойти 
Закипает, кипит, убежит! . .

РИМ СКИЙ НИЩ ИЙ

Калика перехожий 
Под аркой на велоколяске 
У камелька сигарет
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КОШ М АР

Русский в «израиле», как 
Вам расскажу обо всём 
Медиума расспросите

В Америке всего навалом 
Даже нищих 
Лень побираться

«.Then I began thinking about you;
And finally I dropped off to sleep...»

Allan Riddel, «Sleeplessness».

Бессонница замучила
Всё мысли и мысли, и мысли
Нёоком помечтать

Ну, не проходит ли время 
«Ну, не проходит», летит 
Пуля и пуля

Жизнь это цветы над пропастью 
Кто по грибы 
А кто по цветы

А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ 

Де эмигрант, из России
Это — о радиации-то, солнечных-то лучей?! 
Не эмигрант, из-от-оп
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Раз
Два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
двадцать три
двадцать четыре
двадцать пять
вышел зайчик погулять



68 Вагрич Бахчанян

СЛОВО В СЛОВЕ

1. государство

2. глулгой

3. целомудрие
4. жаворонок
5. ди/собраз

6. граната
7. ниідий

8. демонстрация

9. диктатура

10. генералиссимус

Ж И ЗН Ь

Ванечка кивает на Петечку.

Ваня кивает на Петю.
Иван кивает на Петра.

Иван Иванович кивает на Петра Петровича.

Иван Иванович Иванов кивает на Петра Петровича Петрова. 

Иван Иванович Иванов кивал на Петра Петровича Петрова.
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С Т И Х И  Н А  БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМ Ы

1. РАЙСКОЕ УТРО

Течет себе зеркалинка, 
Струилка, омывалочка, 
По-омутам-молчалинка, 
По-отмелям-журчалочка.

Пушистой машет кисточкой 
Приветка-свежелисточка, 
Щебечет свиристаловка, 
Порх-порх-перелеталовка.

На каждой зелениточке 
Сверкалки, водослиточки,
Для каждой прижужжальницы 
Открылись расцветальницы.

Иглогиганты храмовы. 
Высокосинь блистательна,
И утро так адамово,
Так первоназывательно.
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2. У ДРЕВА ПОЗНАНИЯ

Лес так размерен и приволен, 
Разноголос и многостволен.
Что я в нем без труда вполне 
Всем существующим доволен.

Роса сверкает сотней радуг.
Гниет пришедшее в упадок,
Еж в норке, белка на сосне,
Сыч спит в дуплистой тишине -— 
Всему свой час и свой порядок.

Вот только не решу загадки:
Какое свойство есть в порядке,
К себе влекущее вдвойне
Тем, что играет с нами в прятки?

Я слышал ночью писк бельчонка:
В когтях сыча он пискнул тонко . . .
Ну, а гармонию во мне
Кто оплатил, в какой стране,
Как Прометей, своей печенкой?

Влечется разум человечий 
К отсутствию противоречий,
А сам не существует вне 
С необъяснимым вечной встречи.

Но. помня, что ответы скрыты,
Для зренья время береги ты:
Вот ствол из смол, а в стороне 
Мхи и лишайники на пне 
Нашлепками из малахита.
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3. ВСЕВИДЯЩ ЕЕ ОКО

Тринадцатого сентября 
В седьмом часу в лесу 
Багрянородная заря 
Заискрила росу.

И, обойдя корявый пень, 
Чуть-чуть наискосок 
Спустился к отмели олень 
На хрустнувший песок.

Он легок был и тонконог.
Но не из молодых:
Имел по восемь каждый рог 
Отростков узловых.

Шестнадцать, значит, над собой 
Держала голова,
А над зеркальною рекой 
Их стало тридцать два.

Когда поплыл по лону вод 
Он через шесть минут,
Казалось, что не он плывет — 
Рога одни плывут.

Проплыл, воды не замутив,
И гордо вышел там,
Где изгибается залив 
К самшитовым кустам.

Откуда на него смотрел 
Теперь в последний раз 
Через оптический прицел 
Любующийся глаз.
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4. ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

В современности или в древности 
Про убийство — всегда нам нравится:

Про отелловское — из ревности,
Про сальеревское — из зависти,
Про раскольниковское — уголовное,
Про степановское — молодеческое,
Про эдиповское — про сыновнее,
Про тарасовское — про отеческое,

И вообще — про все-люди-братское, 
Совершаемое в духе правил, 
Установленных древней сказкою:

Жил-был у Дедушки серенький Авель , , .
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ДОГИНЯ

Нет ни датского принца, 
ни художника, ни поэта. 
Страшная у меня любимица 
и никого больше нету.

Датская моя догиня 
летит, изогнув спину.
Пусть мраморная богиня, 
вперившаяся в Афины 
стынет в твоем музее. 
Сегодня не с ней я.

Сегодня с догиней вместе 
летим быстрее и круче 
в самом далеком месте, 
над самой высокой тучей.

Тонкое, ломкое слово 
твое ломаем лаем и взглядом, 
ввысь устремляясь снова.
И никого не надо.



76 Валентина Синкевич

ФРАНЧЕСКО РОДРИГЕС

Капает воск со свечи.
Пыль на дороге к церкви.
Как пылали звезды в ночи!
Как в ночи они меркли 
от одной горящей свечи, 
зажженной рукой твоей матери, 
когда к ней отец не пришел, 
твой отец, Франческо Родригес.
День давно для тебя наступил.
Старая церковь стоит без молитвы. 
Памятью вечной дорожная пыль 
легла на церковные плиты.
Франческо Родригес, в глазах 
твоих незажившая встреча -— 
небо, колокол, страсть и страх, 
тень монаха, бегущая в каменный вечер.
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