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Неисповедимы пути господни. С Александром Барсуковым, издателем двух известных далеко за пределами 
Германии литературных журналов - ежегодного альманаха «Век XXI» и ежеквартального журнала «Эдита», - 
мы не виделись ровно шесть лет, и вот судьба снова свела нас. Встретились, чтобы обсудить издание одного 
интернационального литературного проекта, поговорить о судьбах русской зарубежной литературы в целом и 
о судьбе двух вышеназванных журналов в частности. И вдруг Александр спросил, не рискну ли я взять на себя 
ответственность в качестве составителя и художественного редактора «Эдиты»?  

 Вернувшись домой, я всерьёз задумалась над предложением известного, признанного издателя, вспомнив 
о том, что он был и моим первым издателем. 

 А начиналось всё так: в конце 1999-го года в русскоязычной прессе в Германии появились объявления 
некоего, тогда ещё никому не известного литературного объединения «Edita Gelsen» с приглашением авторов 
к литературному сотрудничеству. По указанному адресу выслала свои данные и несколько стихов и вскоре 
получила  тоненькую  брошюрку  с  надписью  «Информационный бюллетень» (для членов литобъединения) с 

фотографиями нескольких авторов, откликнувшихся на приглашение. Некоторое время спустя обнаружила в почтовом ящике первый 
выпуск журнала «Эдита», где рядом с именами других поэтов и писателей стояло и моё, в то время никому не известное имя. Первые 
номера «Эдиты» были похожи на небольшие брошюрки: 100 страниц формата А 5, склеенные на переплёте (позже - схваченные 
внутри двумя скрепками), напечатанные слабым шрифтом на плохой серой бумаге, обрамлённые простой невыразительной 
обложкой. Да, это были трудные времена для взрослеющей, набирающей сил и опыта «Эдиты». 
Трудные, но творческие – сколько замечательных, глубоких, интересных, поистине талантливых авторов объединила «Эдита» под 

своей простенькой, незатейливой обложкой! Профессиональный поэт Ольга Бешенковская (Штутгарт), которая в своё время 
блестяще исполняла роль составителя и художественного редактора двух вышеупомянутых журналов, талантливые писатели: Игорь 
Шестков (Берлин), Генрих Кац, Владимир Порудоминский, Эрика Косачевская (Кёльн), Лорена Доттай (Аахен), Генрих Шмеркин 
(Кобленц), совсем молодая, начинающая поэтесса Анжелика Миллер (Мюнстер), художник и писатель Владимир Ландкоф (Эссен) и 
многие другие авторы. 

 Шло время, менялся внешний вид «Эдиты», из золушки она превратилась в весьма симпатичную креативную интеллектуальную 
даму с хорошим литературным вкусом и многообещающим творческим потенциалом. На белых страницах солидного формата отлично 
подобранный, красиво свёрстанный, отпечатанный выверенным чётким шрифтом материал с фотографиями авторов, радующая глаз 
обложка. Но самое главное, «Эдита» сохранила свою независимость: не стала коммерческой, как некоторые другие журналы в 
Германии. Платить гонорары «Эдите» не по карману, но и денег с авторов она не взымает, а потому выбор авторов происходит не по 
их коммерческим возможностям, а по их литературным способностям, что не каждый журнал может себе позволить.  

 «Эдита Гельзен» - участница Франкфуртской книжной ярмарки, лауреат многих литературных премий. «Что ещё нужно редактору 
для счастья?!» – спросила я себя и согласилась. И как Господь посылает птахе корм, так и мне посыпались счастливые встречи и 
совпадения в начавшейся работе над журналами. Я обратилась к нескольким авторам, с которыми меня связывают не только 
творческие, но и дружеские отношения, а они в свою очередь дали мне контакты с другими. Поэтому искренне хочу поблагодарить и 
Виталия Амурского, и Рудольфа Фурмана, и Эллу Крылову, и, совершенно особо, Сергея Сутулова-Катеринича, который прислал мне 
сильнейшую группу поддержки в лице поэтов и писателей. 
Принимая материалы с подборками и вычитывая тексты, я порой забывала о работе, зачитываясь стихами или прозой того или 

иного автора. Все – такие разные, каждый – яркая индивидуальность, особое дарование. Поэтому не стала заниматься правками 
текстов или их сокращениями – все материалы опубликованы в таком виде, как их составил автор. Двойные подборки пришлось 
разбить на два журнала, авторы, не вошедшие в первый журнал, будут опубликованы в следующем выпуске. Но это уже другая 
история…  

 А пока – сердечное спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем проекте, ибо журнал «Эдита» №50 – это юбилейный 
номер. До сих пор двери журнала были открыты в основном для писателей русского зарубежья. Это первый опыт совместной работы 
с российскими авторами в таком широком масштабе. Что ж, друзья, пожмём друг другу руки и за совместную работу на долгие года! 
Ведь пока у писателей продолжается работа, продолжается и жизнь. 
Будем рады получить ваши отзывы и пожелания, дорогие авторы. Пишите мне или на info@editagelsen.de 
 

С огромной признательностью и уважением ко всем участникам проекта, 
составитель и художественный редактор номера Татьяна Ивлева  

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

От всего сердца хочу поблагодарить Татьяну не только за теплые замечания об «Эдите», высказанные 
выше, но и за море живой энергии, внимания к авторам и их текстам, - наконец просто за тот немыслимый 
объем работы по подготовке номера, который она выполнила «без страха и упрека», высокопрофессиональ-
но, проявив немало чутья и вкуса, предлагая порой неожиданные новаторские решения. 
Уверен, что выпуск получит добрую оценку у читателя.  

А.Барсуков, издатель

____________________________________________________________________ 

                     Оглавление на стр. 77 
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Виталий АМУРСКИЙ  ........................................... 
  Париж 
 Так, пространство сжимая,  
 Входит в память порою 

 

 Та легенда живая, 
 Где не судят героев.  
 
 Та, былая, лихая,  
 Где про смерть не судачат  
 И в малинах: «Лехаим!» - 
 Просто тост за удачу.  
 
 Там, средь свиста и лая,  
 В нетерпении строчек: 
 Сонька - ручка златая, 
 Юркий Мишка Япончик...  
  
 Мир с проворными хлопцами,  
 С жизнью грешной и праведной,   С бескозырками флотскими Родился в Москве в 1944 году. Профессиональный журна-

лист и литератор. Живёт во Франции с 1973 года, более 
четверти века проработал в русской редакции Междуна-
родного французского радио. Автор девяти книг и много-
численных публикаций в периодике, а также журналах и 
альманахах, как за рубежом, так и в России. Лауреат не-
скольких литературных премий. 

 И со шляпами фраеров.  
 
 
 2. 
 
 Соли и смолы, 
 Сети и лодки,   Звонкие молы, 

  Солнца обломки.  
 

ВИЗА В ПРОШЛОЕ  Алый огарок 
 Тает над бухтой. 
 Петя и Гаврик.   
 Парус надутый.   Виза в прошлое  
  
 Ах, этот ветер! -  Что почувствовал я, получив сообщение из Одессы 
 В прошлое виза.   о том, что в 2012 году стал лауреатом литературного 
 Не в документе.  конкурса «Есть город, который я вижу во сне...»?  
 В обложке Детгиза.  Сложно ответить однозначно... 
   
  1. 
 * * *  
   
 И годы, и вёрсты, и сны -  Город, ветром обтёсанный, 
 Излишняя тяжесть на сердце,   С синью далей и бухтами,  
 Но трели московской весны,  С «Теа-джазом» Утёсова,  
 Как юности давней наследство,  Вновь проклюнулся будто бы.  
  
 И речи отеческой мёд, И послышались мне ещё 
 Что издавна смешан с полынью,  Полу-плач, полу-пение 
 Никто у меня не возьмёт  С Молдаванки, умеющей 
 Ни полностью, ни половину.  Пить, как ботать по фене: 
  
 Я сам раздарил, что имел   ............................................ 
 По части любви и писаний,   
 А если про грифель и мел, -  Шиты мы не лыком, 
 Ищите их где-нибудь сами.   Мечены кичманом.  
  «Гоп со смыком» 
 В лесу под названьем народ,  Каблуки чеканят!  
 Где чувства, как звуки, незримы,  
 В листве мандельштамовых од  Не влюбляйся, урка, 
 И в горькой рябине Марины.   Мама говорила. 
  Мурка, моя Мурка, 
  Что ж ты натворила!  
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  У Сены. Набросок  * * *  
   

                                                

 Соавторам по словарю, составленному  Бредовый жар листвы осенней - 
 к 20-й годовщине распада СССР   Костра сентябрьского следы 
  И облака как бы осели  
 Из той страны, где «счастливы народы»,   В разбитом зеркале воды. 
 Мы выпали, как карты из колоды.   
 Ну, а за нами следом и она  В такие дни, бывает, все мы 
 Колодою рассыпалась сама,  Слегка художники в душе, 
 Но за грядой есенинских берёз  И не беда, что берег Сены  
 Луна всё та же, так же лает пёс,  В чужих холстах живёт уже,  
 А недоросля матушка уму  
 Пытается учить как в старину,   Что всё, как прежде, тут - веками  
 И звезды там слагаются в панно,  И где-то рядом, схожим днём,  
 Как точки на костяшках домино,   Пронзённый всеми сквозняками, 
 И по дворам с развешенным бельём  Болтал с голубками Вийон.  

  Разносит эхо клич: старьёберём!.. 
  
 Сладкая белизна Йера1   
  
 1.  Письмо Ивану Царевичу 
  

 После просмотра видеозаписи Андрея Макаревича,  Жорж Иванофф... Георгий - хуже? 
 поющего «К нам в Холуёво приезжает Путин».  Да, нет, конечно. Но - не тут.  
   А в Петербурге стынут лужи. 
 Приветствую тебя, Иван Царевич,  И шубы уже зиму ждут.  
 Как поживаешь сам и как твой волк?  Как в белом колпаке кондитер,  
 Тут пел про Холуёво Макаревич, -  Декабрь припудрит Летний сад... 
 Подумалось, Высоцкий так же мог...  
  Жорж Иванофф, не уходите,  
 Возможно, нынче мир в руках у беса,  Поедем в Царское... назад! 
 Не знаю, знаю только - всё течёт,  Перелистаем лихолетья, 
 А если жизнь – не более, чем пьеса,  Переплывём, перелетим 
 Кто сочинитель? Пишет за чей счёт?  Через снегов великолепье, 
  Через тоску альпийских льдин.  
 За нефть и газ, за русский лес деньжата  
 В какую набиваются мошну?   

 2.  Куда, мой дорогой, ползёт держава, 
 ..............................................................  Забыв о том, что сеют, то и жнут...  
 Отечество, Любовь, Надежда, Вера -  
 Как много чувств в душе припасено  Не ново, что коррупция – проказа, 
 И в белых облаках на небе Йера:  Старьё не величают новизной, 
 Сугробы. Тройка. Царское село.  А около орлиных гнёзд Кавказа  
   Лишь снег прекрасен вечной белизной. 
   
 * * *  Но ниже, где до осени он редок, 
  Вблизи аулов скалы как броня,  
 Одним - земля сырья, другим – края сказаний,  Не только от листвы летящей с веток 
 А для меня – печаль, как в поле чистом,  Красна местами жёсткая земля. 
 Но всё-таки бесстрастными глазами  
 Россию видеть я не научился.   Ах нет, Иван Царевич, большей грусти, 
  Чем та, когда бессмыслены слова, 
 Она во мне вот тут, слегка левее,  И где-то там мальчишек, словно грузди, 
 Ну, да – вот тут, под майкой и рубашкой,  Трясут машин военных кузова. 
 Как в книжке меж страниц попавший клевер  
 В соседстве с васильком или ромашкой.   Так поплавки волной трясёт без клёва, 

 Так смех трясёт людей при слове «власть»,  
  И даже, полагаю, в Холуёво, 

 Где жизнь, как утверждают, удалась.  1 Город на юге Франции, где провёл последние годы жизни 
русский поэт и писатель Г.Иванов (1894-1958), автор воспо-
минаний «Петербургские зимы», которому посвящено стихо-
творение О.Мандельштама  «Царское село».  
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 Сентиментальными тротуарами   * * * 
  
 Можно дословно: spleen,   Брожу по Праге, где глазам усладой 
 Или по-русски: хандра.  Застыли в камне смутные века.  
 Это когда один,  Мне этот город по душе без злата.  
 Это когда одна,  Такой как есть. Как был - издалека... 
  
 А за окошком муть  Масариком и Кафкой, и пивными, 
 И листопад на спад,  Где Швейк учил искусству здраво жить, 
 И хорошо б заснуть,   Где всё течет, но, бодрствуя, и ныне 
 Только мысли не спят.   Маринин рыцарь Влтаву сторожит.  
   
 Чудится птичий клин  И вечерами во влюблённых парах, 
 Меж кипарисовых свеч,  Стоящих над спешащею водой, 
 И беспричинно: «блин»  Мерещется неумерший Ян Палах, 
 Вписывается в твою речь,   Как и они, такой же молодой.  
   

Август, 2012  И привокзальных астр 
  Видится круговорот - 

 Тот, что любых лекарств  
 Лучше или - наоборот.  Марина ГАРБЕР   Люксембург    Из цикла «Злата Прага» 

 

 
 
 Староместская площадь 
 
 Звёздную азбуку Брайля 
 Шпили соборов 
 Читают на ощупь  
  
 Цокают мерно копыта 
 Лошадок  
 По серой как пепел брусчатке  
    В темень бредут фонари Марина Гарбер – поэт, эссеист, рецензент. Родилась в Кие-

ве. Закончила аспирантуру Денверского университета (фа-
культет иностранных языков и литературы, штат Колорадо, 
США). Преподаватель английского, итальянского и русско-
го языков. Автор трех поэтических сборников и многочис-
ленных публикаций поэзии, эссе и рецензий. Член редак-
ции «Нового журнала» (Нью-Йорк), член редколлегии жур-
нала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), зам. главного редактора 
альманаха «Побережье» (Филадельфия). Живет в Люксем-
бурге. Страница в Журнальном Зале:  

 Будто ищут  
 Пропавшие тени 
  
 
 У костёла Св. Николая 

 
 Камня звучащего 
 Amen! - тягуче и гулко 
 Факел заката 
 Колыхание http://magazines.russ.ru/authors/g/garber/   Августа    

  
 Над Влтавой с тенью М.Ц. 

МНЕ ОБЕЩАНО 
НЕБО 

 
 Не лебединый стан, 
 Но лебеди и тут.  
 Осенняя листва 
 У ног и на лету.   ***  Средневековый мост    И воздух как вино, А мне теперь плести тугую нить,   И рыцарь в тот же рост, Как Ариадне, вдумчиво и мудро,  И лев у ног его.  Ходить впотьмах, и в зеркале под утро  Не узнавать себя и отходить –   На кухню, в детскую и, видимо, в себя,  
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Всё глубже, глубже, как с обрыва в море, 



ПРОЩАЙ Следить, как день стекает по обоям, 
 Всё заполняя светом и топя.  
  1 Мне ждать тебя, уставшего, в делах,  
 В сыром пальто, что пахнет ранней вьюгой, 
В краю, где «здравствуй»  – камнем дважды оземь, И быть женой тебе, сестрой, подругой, 
Нет, яблоком с базарного лотка, Минутной стрелкой на твоих часах. 
«Прощай», что птица, прожигает просинь И целовать тебя в упрямый лоб, 
В два безоглядных – от земли – витка. По жестким волосам водить рукою, 
 Невольно, машинально, с головою 
В краю, где тесно, не разговориться, В самой себе... Так веточка в сугроб 
Всё скоморохи, маски, колпаки, Летит, летит – декабрьских дней закладка,  
«Прощай»  – лесная, не ручная птица, И что ей до нечитанных страниц, 
Прочь от земли, как от твоей руки. Ветров, снегов, следов, подошв и птиц, –  
 И умирает – медленно и сладко. 
В краю, где – ярмарка и хохот, песни-пляски,  
Где вместо слов – разгульное «ей-ей!»,  
«Прощай»  – побег от брезжащей развязки, МОРЕ 
Туда, где свет и небо-апогей.   
В чужом краю роднее всё и ближе, Говорят, что если ты уйдешь, 
В чужом краю земля, как сон, тепла, То в песчинках старых фотографий 
И бережно раскачивают крыши Оживет, как в датах эпитафий, 
Безбрежно распростертые крыла. Плавность моря, плеск его и дрожь. 
 А пока – классический прибой, 
Кем ни рядись, вязальщицей ли, пряхой, Скорбный скарб из ящика Пандоры 
В чужом краю узора не сплести. Выползает на песок, опорой 
Нить обрывая в высшей точке взмаха, Ставший дому, а камням – судьбой. 
Не свив гнезда, лети, «прощай», лети! И ползет ленивая волна, 
 Словно, от натуги и разбега, 
  2 Расплескавшись, – замахнувшись в небо, 
 Но не дотянувшись до окна. 
Раскрепостится: скрепки-сцепки – прочь, Этот дом на тающем песке –  
По швам оконным растечется город. Бутафория из итальянской пьесы, 
Так уходящий, нежеланный гость Где герои – мелкие повесы: 
Назло ветрам расстёгивает ворот. Он – на ниточках, она – на волоске. 
 Буффонада смыслов по стене: 
О сколько их... Дан неответ: Бог весть... «Новь» – Нью-Йорк, и Рим – от «романтизма». 
Помаркой – кровь чернильная на пальцах, Это Хьюз свои шлифует письма, 

Бишь, стихи к не слышащей жене*. Как ветром разглашаемая весть  
О городских непрошенных скитальцах. Это после занудит гудок, 
 Загнусавит припортовый рупор, 
Прости-прощай! Такие времена, А пока – морской недвижный ступор 
Что слово «боль» запретно и бесплодно. Монотонно подминает бок 
Вый-ветер просевает семена  Дому... Дому ли? Какие, моряки, 
Сквозь паруса – в распахнутые окна. Вас удержат стены или флаги? 
 На земле – портовые бродяги, 
Молчи, когда бросается рука На волне – как ангелы, легки. 
В пустое, неостывшее пространство, Фотографий черно-белый ряд 
Где абажур под нёбом потолка Со стены глядит окаменело, 
Кивает на его непостоянство. Белодушно так – так чернотело, 
 В пустоту вперяясь наугад. 
Нет слова «боль», есть оттиск в серебре, Если в доме – тишь, да блажь, да сыть, 
Морская пена, волны к горлу – валом, То еще невнятней мерный лепет, 
Есть смерть на опустевшем корабле Колыбелит море и колеблет- 
За ветром управляемым штурвалом. Ся звезда, уставшая светить. 
 На крючке – бушлат (ты – у стены?), 
Есть полнота отсутствия. Окно В мягких складках – море: дрожь и ропот, 
Захлопнуть, щели – пеной, ватой, паклей... И такой безбрежно-нежный шепот 
У одиночества – надежный корень: «дно». Из иссиня-черной тишины. 
Молчи-прощай, не спрашивай: «Не так ли?»  

*Тед Хьюз, британский поэт, автор стихотворного сборника 
«Письма ко дню рождения» (1998), написанного в память о 
первой жене, поэтессе Сильвии Плат, покончившей собой в 1962. 

 
Так: сердце – тяжелее, чем гранит. 
Так: руки – безучастною поклажей. 

 И хочется прижать к груди: «Болит...» 
 Но гость уйдет и ничего не скажет. 
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  3 ДОМ 
   1 
Наклонившись к лицу-листу, как вдова у гроба,  
Прошепчу в пустоту – выговорю, вымыслю... Неискавшему цели, нещупавшему мишень –  
Если двое молчат у рва, не прощаясь, оба К горизонту недолго, он вечно – на полпути. 
Далеки от чувства и неба. Скорее мыслью Под ладонью слежалась негреющая шагрень, 
О земле и смерти, о черных ее глубинах Оседаешь, как свечка, но кто-то зовет: «Иди!» 
Облекаемы, как в черноземный саван,  

Так бывает, за полночь, когда – ни в одном глазу, Что до песен им, воркований им голубиных, 
Снег колышет в окне неживого пейзажа склянь, Если пункт конечный не назван, но точно задан? 
Оседаешь, как в нише, в ленивом, льняном лазу, –   
Филомелы надрыв, возносясь, разрывает ткань. Я могу в одиночку разворошить планету, 
 Словно кипу бумаг и скрипучий газетный ворох, 
Поднимись и иди, не к лицу тебе нынче лень, Подносить к губам, как потрескавшуюся флейту 
Дом по окна в снегу, словно в накипи ледокол, Музыкант на углу, неподъемный земельный порох. 
Воздух мят, как кумач, и врачует твою мигрень Я могу умирать – ежедневно, как солнце в капле, 
Кумачовою мятой, как в старину ментол. Растворяясь, растя, обрастая текучей массой, 
 Прикипая к тебе, как река к одноногой цапле, 
Разгребая руками, резиною голенищ Многомерным облаком над бессюжетной трассой. 
Неподъемные волны, топчи голубу тропу.  

Я могу представить, домыслить – за ту безбрежность, У развилки: налево – беспечен, направо – нищ, 
За черту, за край, за бесконечность края, Впереди: голос – камнем в сугробы, как в немоту.  
Я могу вдыхать в нашу флейту не нашу нежность,  
Воркованья птиц от молчания не отделяя. За тобой – дом в снегу: ни искринки в его груди, 
Но когда ты рядом, стыдно сказать, но «чувство», Эвридикой оглохшей, порванною струной. 
Словно слово-табу, как «душа» или, скажем, «горе», Небо-пусто зовет. Но с призывным его «иди» –  
Музыкант извлекает из флейты, в которой – пусто, Только снег, только ночь, и никто не шепнет: «За мной...» 
Пряча в черный футляр, всё знающий о Пандоре.  
   2 
  
ЕЛЬ    Июль. Жара. Кому-то благодать, 
    Ель, моя ель... Раскатанное океаном счастье,  
     Б. Окуджава Набег волны на стынущий песок. 
 Отступит, наберется сил, толчок –  
Далеко-далеко разрослись изумрудные ели, И благодать, переходя в ненастье,  
Им и снег-то – не груз, им и ветер – твоя колыбель,    Уйдет под землю мышью под кровать. 
В их нестройном строю, посреди новогодней метели  
Я найду и свою, низкорослую, тихую ель.    Под домом надрываются пески, 
 Как будто не земля под ним, а чаши 
Мне обещано небо – обрывок льняной над замшелой Весов в невольно дрогнувших руках. 
Чернь-землёй у корней, над морщинками мудрой коры. И не поймешь, о другах ли, врагах 
Мне обещано зелени – мутной, сырой, переспелой –  Поют моря, чужие или наши, 
Неуютной, как снег, и колючей, как время, иглы.    От римской тристии, от русской ли тоски? 
  
И вот там, у ствола, уронив, словно варежку, память    Прими же, дом, бессвязную картечь, 
В неподвижный сугроб, прислонившись, обняв, обступив, Моим сомненьям придавая весу 
Ощутить эту жизнь не душою уже, а руками, –  Качанием неспешным и простым. 
Всю шершавую плоть, всю живучесть игольчатых грив.  Ты спросишь: пена? Я отвечу: дым. 
 Прислушайся и затоскуй по лесу 
Дай безликости мне – мне и темной, дремучей округе:    Вот здесь, у моря, плещущего речь. 
Только ель, только я – и уже никогда не разъять.  
Мы срастемся – мы, вверх поднявшись,     Смотри окрест: по окна занесло, 
                                           не заметим друг в друге Как обескровленными листьями, снегами, 
Неуемную тягу к земле – хоть вершок, хоть на пядь... Когда внезапно, на седьмые сутки, 
 Ты в междуречье, жутком промежутке, 
Отыграет метель, отшумят новогодние танцы, Погасишь свет над горе-головами: 
Ветер смелет слова в рыхлый снег: суета, суета...    На гребне Стикса сломано весло. 
На январском, банальном, как блюдце с каемочкой, глянце  
Загорится одна – как со дна да над нами – звезда.     Июль. Зима. Метет напропалую 
 И рвется наломать побольше дров. 
Посули одиночества мне, чтобы тихо – до стона, Забился лес, как дикий зверь в загоне. 
Чтобы пусто – до дыр, вместо слишком знакомых вещей, Пустует дом. Пустует. В этом доме 
Где в ночи ни души, и шальная звезда Ориона  Есть только дверь с цепочкой кандалов 
Одиноко горит над косматою елью моей.    Да два окна, стучащихся вслепую. 
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  3 Эти ветви – к небу, вверенные себе, 
 Как уставшей вязальщицей вдетые наспех спицы. 
Был дом. Или не был? Теперь – лицевая стена, Эти руки – в воздух в ветреной ворожбе, 
Помпезный фронтон у седого виска океана, И не веет выпиской из ни одной больницы. 
И в вазе, пустой, но живой, как морская волна, –  Вот – старое дерево. Вот, обомлев, старик 
Упруг и устойчив капроновый стебель тюльпана. Приседает в тени его и бормочет себя – инертно, 
 О том, что он – как вяз в листве – многолик, 

А всё, что в нем – высоко и, к счастью, смертно. Был дом. Или крепость? Скрипел пограничный засов, 
 В квадрате окна задыхался закат настоящий. 
 Был вечен язык? Или вещ? Тот язык полуслов, 
ШАГАЛ Точнее сказать, пониманье на нем говорящих. 
  
1. Был дом. Или есть? Раскрываются в небе цветы 
Позади декабрь, а впереди  Далеких созвездий – без псевдо красивого глянца. 
Затихает снежная эскадрилья, Так песня Орфея, глотнув, словно льда, немоты, 
Как немая птица в его груди, Взлетев, обретает свое надземное пространство. 
Тщетно силясь в неволе расправить крылья.  
Понаметено, что ни шаг – подвох,  
То ли яма – вглубь, то ли земля – наружу. *** 
Поволока-проволока, и вздох  
Вырывается – даром без крыл – на стужу.  Охватывая камень-рок  
 корнями цепкими, 
Тверже поступь, но хрупок – что голый – лед, Как стрелами, наискосок  
Каждой свежей трещинкой свет глаголет. и к небу – ветками, 
Заметет ли путника, занесет?  Деревья вдоль дороги в ряд  
То убьет, то – милуя – обездолит. стоят, не движутся, 
Но на этом вздыбленном полотне –  Впотьмах читая наугад  
В петушиных перьях, в глазастых рыбах –  аллею-книжицу, 
Замутнеет облаком на стекле –  Где исковерканный абзац  
То ли нож-Воронеж, то ль Витебск-выдох. скамьи пошарпанной 
 С утра вороны ворошат;  
2. где – столб, расшатанный 
Какой Он, Б-г? Бог знает, ты увидел –  Хмельною ночью; где фонарь  
В дремучем старце в шляпе кособокой, плывет под кронами:  
Вот Он глядит – тоскливо, чернооко, Карминными лучами вдаль,  
И не зовет тебя в Свою обитель. а близ – червонными.  
 И мало жизни в тесноте,  
В чужом пальто... Тепло плеча чужого но столько рвения 
Для путника – что отголосок дома. В ветвистой этой высоте –  
Прислушайся, тебе ли незнакома солнцесплетения. 
Прямая речь по ткани цветослова? Деревья – стражники у врат  
 (врата со скрипами), 
И легок – по снегу – седой лошадки бег, Неторопливы, как огляд  
По небесам – по городам и весям, луны над липами. 
Цветным как сон, как снег во сне, тот снег, Но если – ветер, то смелей  
Что нас не обезличил – обезвесил. души движение: 
 Взлет к небу, от корней – с ветвей,  
Там, вспыхнувший от веточки брусники, как отторжение. 
Плывет букет в руках у Донны Беллы, И асимметрию листвы  
Там в петушином красно-желтом крике итожат, парные, 
Всё неотступней проступает белый. А в ней – крещендо – соловьи,  
 как богоравные. 
А где-то краски, отголоски сада,  
Париж, Нью-Йорк, не вожделенный прииск...  
Обитель? – Снег: из рая ли, из ада, ВЯЗ 
Тебя когда-то вытолкнувший Витебск.  
 Вот оно, долговязое (мост-рука 
3. Пролегла от твоего заплечья к чужому), 
То цвета поют, то вьюга постылья, Воздето к небу, словно рука-клюка 
То вполголоса, то громогласно –  Безумного старца, шаркающего по дому. 

Это песня еврейская крылья То шелест, то шарканье стертых до пят подошв, 
Расправляет – да крестообразно. В никуда устремленное, просто живущее – звуком, 

 То скрежет – то кашель, то дождь – то немая дрожь, 
Не кольца ствола, а страшные мысли – кругом. 
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*** Он со скрипкой на скукоженой крыше, 
 Он насвистывает, он гармонит, 
Над дорогой дождичком – склянь-стекло, Он – всей жизни и больше и выше –  
Замутит, замутит осенний ветр. То рождает ее, то хоронит. 
По нему, как по морю, утекло  

В каждом жесте – поступок да щедрость, Столько зим пропащих, пропавших лет, 
И за дальне за море залегло. Жажда жизни от первого стона, 
 Белорусского города бледность, 
Что теперь – по осени – нам считать? Продуваемость ветрами с перрона. 
Коль пусты глубокие закрома.  

Лётом по небу дороги-борозды –  Ни ветра, ни реки не двинут вспять.  
Вот гармония и сердца и слова! Так оставим память, она сама –  

И горят шестипалые звезды На четыре стороны, на все пять... 
У «Распятия» его, у Христова.  

 Не назвать по имени... Что – тоска? 
 Черно-белой «тристией» бередит. 
ЛАМПА Дождь стеною-глыбою у виска. 
 Только время и не такой гранит 
     Чуть наклонившись птахой из гнезда, Перемелет в серую зыбь песка. 
Еще не ведающей, для чего даны ей  
Те два заспинных млеющих пласта –  Остаются выстрелы слов, дверей, 
Крыла – в еще необожженной глине; Горстки крошек, пепла, стеклянных бус, 
 Остается только, о чем не смей  
     Чуть изогнувшись, как хребет моста, Говорить и думать (и не берусь!). 
Проложенного для соединенья Остается близость чужих морей. 
Двух – «А» и «Б» – и глубь под ним пуста,  
Кругла, как вздох без выдоха; поленья, Размывает дождик (взаправду мой!) 
 Этот пресный воздух и сиречь дня. 
     Чуть разгоревшись, разливают свет Но качнутся волны, наперебой 
По всем углам – так щедро и фривольно, То шепча, то плача, а то кляня, 
Что темнота сжимается в кастет Увлекая в бездну – домой, домой...  
В чужой руке; бессонно и бессольно,  
  
     Чуть серебрясь, как древний дальний плач,  
Многоголос и, всё же, малословен, –  *** 

         В.М. Так лампа над столом: и круг горяч, 
 И свет упруг, и стол под нею – черен.  
Не всё кончается... От крыш и до ворот  
Маячит образ незакрытой книжки.  
Но нещадяще колкий снег с высот  
Расстреливает тихие домишки. *** 
  
Уже бело. Уже погашен свет. Мышиное небо, серенькое, в хвостах 
Уже с утра сонливо и закатно. Грозящихся туч, грезящих гром-грозой. 
Не всё кончается... Но снег сойдет на нет А здесь, на земле – аллейка в немых слезах, 
И утечет легко и безвозвратно. Медленных, тихих... Там – битва, а здесь – отбой.  
  
Смотри туда, где нечему гореть, Там, наверху – воздух, дыши, что есть 

Мочи, или кричи, коли станет сил. Где нас не ждут, где слово «ждать» забыли, 
Смерть с высоты – тоже благая весть, Где переулки ветряную плеть, 
Тоже полет – не расправляя крыл. Попридержав, со стоном отпустили. 
  
Ствол да скамья (скольки прощались здесь?) –  Не всё кончается... Там – снег по кольцевой, 
Стар антураж, да драматург устал. Мельканье стен по замкнутому кругу, 
Этому ветру дела здесь нынче несть, Там звук и свет, скользя по лицевой, 
Этот каштан и без ветров опал.  Веками представляются друг другу. 
  
Здесь устаешь от жизни, как от сохи. Не всё, не всё... Ты видишь, у ворот –  
Веретено крутит в ветвях паук. Следы подошв и птичьих лапок пряжа? 
Утрени росы – слезы? Да нет, стихи. Там вечно длится наш с тобой уход, 
Кается ветер, жизнь истончая в звук. Необнаруженная в суете пропажа. 
  
 Там так бело, что слез не утаишь... 
 Есть свой уют, уклад однообразный, 
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*** Когда неторопливо из-под крыш 
 Кириллицей ссыпается бессвязной: 
Здесь тоже рощицы во весь рост  
И щурая рябь берез.  Не всё кончается... 
Не может быть неродным погост,  
Коль урожай – из слез. *** 
  
И здесь народ не скучать мастак, Не все ль равно, как город назовешь –  
И здесь – самодур-король. Немецким бургом или русским градом? 
Молчи, зажмурься, сожмись в кулак, Убрали урожай, пожали рожь, 

Но хлеб – не хлеб, и дом – не дом, а прадом. Что крик, округленный в ноль. 
  
Вперед, улыбайся! Цветаст базар –  Назавтра окольцуется зимой, 
То бес, то шут-скоморох. Застынет – вещь в себе – подобьем льдины, 

И ворон, позабыв, что – за спиной, Знакомый купол – острог? вокзал? –  
Да нищих чертополох.  От кромки пробежит до середины.  
  
Демократичный в толпе король: Зима, где – купола и ни кола,  
Кепчонка там, пиджачок... Жизнь умещает в скважине замочной, 
Так примеряют чужую боль, Жизнь – два забытых за спиной крыла –  
Поймав ее на крючок. В лед – траурным контрастом ненарочным. 
  
И так врастаешь в чужой устрой –  Нечаянным... Теперь и места нет! 

Не чаяли, а вот – мука и перья Уклад – урожай – устав,  
Летят к земле, что мотыльки на свет, Что первовстречному шепчешь «мой», 
Что жизнь – в себя – за стиснутою дверью. Просить и гадать устав. 
  
Не все ль равно, как назовешь свой дом, Но всех роднее – та немота, 
Страну, погост – каким прельстишься дымом? В которую облачен, 
Когда поймешь, что суть не в нем, а в том, Как францисканец в кусок холста, 
Что вороном прикинулось бескрылым. Как куст в тишину – взращён.  
  
Застынет тень на том конце реки, А что без дома да без кола, 
Ей по весне – скукожиться и стаять. Так все соловьи – твои! 
И тянут крылья снего-мотыльки, Тебе повсюду земля кругла, 
Короткие и легкие, как память. Уроду, что – без семьи. 
  
 Смотри как щедро: волной в корму –  
*** Весь мир, да за просто так. 

И полно нищим идти ко дну –   
Бери, разжимай кулак! Как сквозь бутылочный осколок мутный, 
 Зеленоватый и гиперболично 
 Объёмный – город, снежный и безлюдный, 
*** Качается замедленно-ритмично. 
  
Пух тополиный – мукой и поземкою, Извне подсвеченный, горящий, просветленный, 
Злаком, зигзагом, головоломкою Как ель – под корень – накануне года, 
Падает, метит, летит. Инертно движется – раз-два – ошеломленный 
Кто теперь скажет, весной или осенью, Своей новооткрывшейся природой. 
Пух тополиный, замешанный с проседью,  
Чертит он или чертит? Внутри – огонь, вокруг – снега, декабрь, 
 Дома, застывшие в неверии, как дети, 

На главной площади, под сердцем, dance macabre Всё в нашем прошлом переиначено, 
Для неглядящих исполняет ветер. Кем-то залатано, кем-то заплачено. 
 Скрежет лоснящихся рельс. 
Раз-два – и осыпаются иголки, Кто теперь знает, о чем тогда спорили 
Весь – на осколки, гордость стеклодува, И умирали – на деле ли, в слове ли, 
Раз-два – и вороны разносят кривотолки –  С памятью ты или без? 
О смерти весть, невесть какую, – в клювах.  
 Помнишь ли створки глухого парадного, 
А наверху – обрывок жизни скудной, Запах волшебного с примесью смрадного, 
Последней птицы тень по парапету.  Бабки-соседки слеза –  
И город щурится, смущенный и безлюдный, Мелочь? А вон-те, тягается с нынешним –  
Как после смерти, веря дню и свету. 
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И не будет лучше тебя окрест, Мелочным, скудным, бесцельным... Да видишь ли? 
Будут сватьи от сына барского. Пух тополиный в глаза. 
Любит, любит хутор таких невест!   
Обескрыленных, тихих, ласковых... Мы неизменно туда возвращаемся, 
 В водах иссохшей реки отражаемся: 
 Попусту топтаный ил, 
ПРИТЧА След каблука, словно дырка на скатерти. 
 Кто тебя помнит теперь, коль о памяти 
Черно и горько старое вино, Ты никого не просил? 
А зелье древнее – черней и горше вдвое.  
Пригубь, пригубь... Уж так заведено, Легче с чужими... Расскажешь попутчице 
Прозрачно-сладко зелье молодое. Правду ли, кривду ли – как уж получится,  
 И, чтоб казаться простым, 
Его, как воду, зачерпни в подол, Наговоришь пустяков для приличия, 
Вброд перейдя – легко и босоного –  Прошлое вспомнишь, где нету различия –  
Ту речку черную, на берег-хлебосол, Пух, или дом, или дым. 
Где неба край – у Божьего порога.  
 Чмок поцелуев за занавескою,  
А за спиною – терем и трава, Тени и звуки: костлявой железкою 
Что – омут, малахитом оторочен. Машет обходчик, ворчит, 
Не басурмане там, не татарва, Кашляет рупор, сбивается стрелочник... 
А княже-витязь, васильковы очи. Стрелы в предсердие – сущие мелочи: 
 Там ничего не стучит. 
У князя день дремуч, да ночь светла,  
У князя волки сыты, слуги рьяны, Там, под грудною прокуренной клеткою 
У князя руки полны зла и скла, Время скребется каштановой веткою –  
Как кровушкою рытвины и ямы. Что наскребет из сусек? 
 Противоборство не терпит неравенства –  
Его любить... легко, что пожалеть Всё забывай! Да пребудет беспамятство! 
За думы тяжкие, за шепоты и страхи, Пух, или прах, или век... 
За присные обмолвки – клеть да плеть,  
За наготу под толщею рубахи.  
 НЕВЕСТА 
Он, отлюбив, уронит белый лоб,  
И пальцы – в волосы, как в желтые колосья. Ты пойди, пойди на ночной простор 
Дрожь по спине – рябь по реке – озноб, Из светлицы, подруга бедовая. 
И вот уж ночь – непрошенная гостья. Там звезда – что лед – заливает двор, 
 Шелестит в траве ночь медовая. 
Пригубь, пригубь, – и не отводит взгляд  
От влажных губ, чей цвет глубок и маков. Там и неба – что ключевой воды –  
Не всё ль едино – что вино, что яд? Зачерпни, отпей – жарко сердце-то!  
У смерти вкус тревожно одинаков. Как вишневый цвет заметет следы, 
 Травы – допьяна, смолы – досыта. 
Ступай, ступай... Гляди, не обернись,  
Там дым да гарь, и долги слезы дольни... В поле колос туг – что твоя коса, 
А впереди – звездой – раскрылась высь, В косах ленты – что реки белые. 
И звоном – по тебе ли? – колокольни. Пусть омоет душу в степи гроза, 
 Воды вешние – слезы первые. 
  
*** А в сосновой пуще, в глухом бору, 
 Где иглой – по белой, по коже-то, 
Нынче небо над крышею – чистоводно, безоблачно, Домолчись до крика, чтобы к утру 
Брошу невод за облако – легок сотнею миль. Докричаться уже до шепота.  
В той былине о городе – бесконечном и солнечном,  
Непонятно, где быль, а где пыль. У порога отчева вихрь метет, 
 Лепестков из сада парение. 

Отпусти ты по ветру крыльев лёт Там живут люди добрые, своим Богом любимые, 
И души своей песнопение.  Для чужого – и стол, и дары, и ночлег. 
 А деревья вдоль улицы – неопалимые, 
И когда отплачется – до стекла Их не рубит, не жжет человек. 
В голубых глазах твоих, милая,  
Возвращайся в горницу засветло, Коли горе, то примут его – перемелется, 
Обессилена новой силою. Коль добро, то на всех – по рукам. 
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Там тенистая улица стелется, стелется *** 
И ведет – неотступная – в Храм.  
 Все еще будет! Прими этот скромный опыт 
Там, где город кончается, только все начинается –  Приобретенный, поверь, не бахвальства ради, 
Даже птица подбитая продолжает полет. Буковка к буковке ляжет в твоей тетради, 

Ибо из слов, как из руды, добыт. Там под звездами лес, словно парус, качается, 
 И плывет – легкокрылый – плывет. 
Все еще будет: лачуга, дворец, клетка,  
Даруют свободу, потом призовут к ответу. Золотой ли орел или рыба огромная –  
Ветка в дыму – кто-то писал про это... Что подарит прибой надо мной? 
Сиди и читай, читай и сиди, детка. Нынче невод тяжел, нынче небо – объемное, 
 Словно в книжке с картинкой цветной. 
Вот она, память детства, как сон о чуде:  
Девочка-мама читает свою Марго, Но качаются в неводе чьи-то мысли о голоде: 
И в эти минуты ей, в общем-то, все равно, Только мертвые головы и живые хвосты... 
Будет ли эшафот, или не будет. Я живу в читай-городе, как иной в Китай-городе. 
 Оба – вымысел чистой воды. 
Солнце мое, эти сказки – поправки к правде,  
Сноски, порой, ценней основного текста,  
Здесь – календарь, там – яблоня как невеста,  
Там – про любовь, здесь – ворот в губной помаде. ***  

              м.  
Ворона пережидала грозу намедни,  

Когда из окна – влажный ветер – отколе?  –  Как флюгер на крыше – что от нее убудет? 
Этим краям и река не снилась, не то что море, По-птичьи-стоически-молча: все еще будет! 
Но вот – брызги, бриз и такая безбрежность... Так и Марго верила до последней.  
Это и есть нежность.  
 Верь не концу-морали, а глупой басне. 
Когда на лицо кладу свою руку – спишь? –  Чур, не загадывать только! К чему детали? 
И ты, незрячая, словно римлянка, зришь Полюбит-разлюбит, и поминай как звали. 
Жизнь: пальцы, ладонь, запястье... Свет потому и свет, что горит и гаснет. 
Это и есть счастье.  
 Закончится книга и птичьи твои заботы, 
Когда невидимый, но ощутимый как воздух, Ворона крылом помашет и, может статься, 
Затворяет окно: «Ничего нельзя сделать. Поздно». Покатится солнце, чтоб больше не подниматься –  
Отключает ветер,  море, тебя – моей рукой.  Как голова с высокого эшафота. 
Это и есть покой.  
  
  
 *** 
***  
 Как нагрянет весна сумасшедшей такой высью! 
Жизнь – куда не смотрела бы – все одно: На окне засыхает уже отжужжавший овод. 
Позади – длинна, впереди – темна.  Я читаю стихи – нет, к себе от себя письма. 
Нажимаешь кнопку – и есть кино, Сумасшедшая, скажешь? Тоже хороший повод. 
Нажимаешь другую – и нет кина.  
 Мои весны совсем ничего на весах не весят, 
За флажки, за буйки, о стекло мячом –  Время жить или шить цветастые платья дочке. 
Никогда не умела, но плыть – плыла. Только май, милый друг, – мой нелюбимый месяц, 
Страх мой – грех мой, домокловым ли мечом Вот и маюсь с листом в поисках нужной точки.  
Надо мной, или – два ветряных крыла?  
 Говоришь, что снаружи уже изменились стены, 
Не ломала весел о синь-хребет, Пожелтели, что бел-налив у соседки справа. 
Каждый вдох и выдох брала вода.   Это май, дорогой, – неизбежные перемены. 
За семь лет – семь бед и один ответ: Лучше окна зашторь – и на весны будет управа. 
До конца – не более, чем всегда.  
 Чтоб потом, в темноте – ни жужжания, ни полоски –  
Пункт исходный с конечным соотнося, Прочитать на пчелином, медовом своем наречье 
Иногда очнешься: к чему грести? Безглагольные письма, точнее, всего наброски. 
Не набрать водицы на всех и вся, Это май, милый друг, – отмиранье прямой речи. 
И живее нет, чем в одной горсти.  
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Рудольф ФУРМАН      *** 
 Нью-Йорк 
У такого за пазухой черви живут, тараканы,  
Вот, где свили гнездо жабообразные черти! 

 

Сторонись, как беды сторонятся, болезни, смерти, 
Ты не врач кафкианский, собой не врачуешь раны.  
 
Ты ведь тоже росла в расчудесном таком королевстве, 
Где сменяется гнев – куда ветер подует – на милость, 
Где «казнить невозможно помиловать» не получилось, 
Где бесчестье и честь пребывают в теснейшем соседстве. 
 
Ты ведь тоже училась быть тише, смиренней, глаже, 
И в толпе у метро грести, как пловец, руками. 
Только что это с ними? Да нет же! Что это с нами?  
Переставишь местами, но сумма все та же, та же. Коренной петербуржец. По образованию врач-эпидемио-

лог, канд. мед. наук. В США – с 1998 года. С 1999 по 2003 
– отв.секретарь в редакции «Слово-Word», с августа 2003 
года – редактор и дизайнер в издательстве «MIR COLLEC-
TION», с 2006 года – редактор-дизайнер и отв.секретарь 
старейшего литературного журнала Русского Зарубежья 
«Новый Журнал». Автор пяти книг стихов: «Времена жиз-
ни или древо души» (1994), «Парижские мотивы» (1997), 
«Два знака жизни» (2000), «И этот век не мой» (2004) и 
книги лирики «Человек дождя» (2008). 

 
И чем дальше живешь, тем возвращенье дольше –  
К очагу, языку, чужеземной родной мовi. 
Полюби же его, недостойного сей любови, 
Потому как в душе – те же черти, но Бога – больше.  
 
 
*** 
 
Зачем здесь хлеб и теплое вино, Публикации в США в литературном ежегоднике «Побере-

жье» и альманахах «Связь времен», «Встречи», журналах 
«Новый Журнал», «Слово-Word», «Время и место», «Шо-
лом», «Гостиная», в Германии – в «Мостах», «Литератур-
ном европейце» «Cемейка», в России – в «Неве»), «Дни и 
ночи», во Франции «Глагол», в Украине «AVE», «Южный 
город», в сборниках «Неразведенные мосты», «Нам не дано 
предугадать...», «Времени голоса», «Клуб поэтов» в интер-
нетных журналах «45-ая параллель», «Средний Запад», 
«Панорама», и др. Выступления на нью-йоркских радио-
станциях «Надежда» и «Давидзон» и в передаче «Литера-
турный перекресток» русской редакции радио Франции. 
Лауреат первой премии международного пушкинского по-
этического конкурса 2000 года. 

Официант без дела и улыбки, 
Курортный город, втиснутый в окно, 
Скупые краски, грубое рядно –  
Невзрачное такое полотно 
Без глянца туристической открытки? 
 
Синтетика цветка, меню плашмя, 
На скатерти заглаженные пятна, 
Дверной проем, где школьники, шумя, 
Одни и те же – вне числа и дня –  
Проносятся – зачем, и так понятно. 
 
Зачем вдали расплавленный песок, 
В котором чайки обжигают лапки?  
Трехпалый след ведет наискосок 

 Туда, куда уходят без оглядки, 
Порой, от худшего на волосок. 

ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО 
СТРАНИЦЫ 

 
Зачем теперь пугливой птицы взмах, 
Неосторожно взмывшей над волною, 
Как будто сообщающей размах 
Стихии – моря, неба – белизною  
И уменьшеньем в зрительных полях?  
 *  *  * 
Зачем стеклянных банок перезвон,  
Всей пустотой поющих об уходе Я полон сомнений. Я полон 
В тон настроенью и плохой погоде? Печальною музыкой жизни. 
Жизнь истончается, за горизонт уходит... Да, я не борец и не воин. 
 Я так от природы устроен, 
И возвращается – со всех сторон.  Но нет к ней во мне укоризны. 
  

Так вышло.  
Так гены сложились.  
Такого я племени-рода…  
Во мне сквозь века отразились  
Печали и горечь Исхода.  
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*  *  * В память впитал, пронес сквозь таможни 
 лица друзей, близких, родительскую могилу, 

город, которому вечно должен, Возможно я, возможно мир такой, 
Невы завораживающую силу. Но где б я ни был, я везде изгой. 

Америка ли, Франция, Расея…  
Но и не забыл человеческое уродство, На мне лежит печать от Моисея. 
которому оправдания нету –  

Зайдет ли солнце или вновь взойдет,- скрытое и откровенное юдофобство, 
до сих пор не призванное к ответу. Мой никогда не кончится исход. 
 Завещано мне предками скитаться, 

Да только жаль с друзьями расставаться. Вот такая судьба-судьбина, 
 но закрылась кровоточившая рана, 

потому что давно уже не чужбина И жаль держать родную речь в себе  
и изъясняться на чужом наречии… дом мой новый у океана. 
Я удивляюсь собственной судьбе,  

 я с ней в единстве и противоречье. 
 *   *   * 
  

Из мною прожитых времен *   *   * 
ушедшего навечно года  

Молчания боюсь и пустозвонства, был на стихи щедрей сезон 
дождей осенних. Непогода Суда моих собратьев по перу. 
минорный создавала лад, Писать стихи - труд тяжкий и геройство. 

В сомненье вечном чистый лист беру, душа принять была готова 
с багрянцем, охрой старый сад,  
отмытое дождями Слово, Чтобы на нем, в блокноте ли, в тетрадке 

Об опыте быстротекущих дней и то, что в воздухе сыром 
Душа слова слагала без оглядки, неуловимое витало, 

листву, горевшую костром, В согласии лишь с совестью моей. 
 что не сгорев на землю пала. 
Когда же со строфой строфа в итоге  

Хочу понять и объяснить Сойдутся в стих, я знаю: вновь извне 
Необъяснимое волненье, Ценителя поэзии взгляд строгий 

Смущать, как прежде, будет душу мне. Что всякий раз мне грудь теснит 
Предчувствием стихотворенья.  
  

Несовпадение  
  

Воркованье А мы с тобой совсем не совпадаем 
 во времени, в пространстве... Привыкаем 
Там, за окном моим к отсутствию друг друга, но душа, 
Ветер не дует, нам верою и правдою служа, 
Голубь на крыше соседней саднит и кровоточит от урона… 
воркует, На эту рану не наложишь швы 
Громко воркует здесь, где живу, на берегах Гудзона, 
И что-то колдует, там, где живешь, на берегах Невы. 
Спать мне  
Который уж час не дает. Но если повезет быть снова рядом – 
 под небом синим, желтым листопадом, 
Утро встает  под белым снегом, голубым дождем,  
Из вчерашнего праха. наверное, опять не совпадем. 
Видно влюбилась  Хоть нет тому особого резона,  
Сизая птаха. но что-то в нас надломится, увы, 
Видно влюбилась  за срок, что я на берегах Гудзона,  
Она спозаранку а ты все там, на берегах Невы. 
В ту, что под крышей живет,   
Куртизанку.  
 *   *   * 
Утро встает  
И недолго продлится. После мучительных размышлений, 
В день превращается  не дождавшись от страны благородства, 
Утренний свет. я выбрал свободу от унижений, 
Вот бы и мне От ненавистного чувства изгойства. 
Повезло бы влюбиться  
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Так, чтоб меня  что в счет моей жизни не попадает, 
Полюбили в ответ. потому что бесцветным дням  
 не веду счета... 
Долго ли будет  
Еще воркованье Но впереди четверг, пятница и суббота, 
Там за окном,  и надежда, что не будет безвременья пытка, 
От меня визави? а запомнятся чьи-то глаза, улыбка,  
Лучше б мне слышать письмо, одинокое дерево, рукопожатие, слово, 
Любимой дыханье которое, говорят мудрецы, всему основа. 
Рядом с собой  
Вместо птичьей любви. А в воскресенье... воскресение не состоится, 
 если от быта привычного не отключиться, 
Лучше б прижаться к ней не посетит наитие, не смогу подвести итог, 
Спящей и нежной, а буду смотреть, как в небе осеннем летают птицы, 
Лучше бы сон  и как умирают листья, ложась, как щенки, у ног. 
мне ее охранять...  
Небо ясней за окном  

 И безбрежней... 
Антоновка Время пришло   

 На работу вставать! 
Стал я путаться в прошлого датах,   
и всё глуше его камертоны.  

Телефонный звонок Только помню антоновки запах,  
ее свет и тепло на ладони.  
 – Могу ли говорить? –  
Как я рвал ее с благоговеньем не спрашивай меня.  
как любил аромата всевластье, Я для тебя всегда открыт, свободен. 
и как в сладкую плоть с наслажденьем Звони мне ночью, 
я вгрызался и таял от счастья. среди бела дня –  
 я вне времен и даже внепогоден. 
От нее становилось уютней  
и сытней в моем детстве голодном. Звони, звони! 
И была средь осенних тех будней Тебе всегда я рад. 
она праздником богоугодным. И речь твоя приятна мне и голос. 
 Они звучат с моей душою в лад. 
 В ней все сошлось, 
 что прежде раскололось. 

Ласточки  
 Звони, звони! 
Ни ласточек стремительный полет, Давай поговорим. 
ни глиной слепленных под крышами их гнезд Мы так давно с тобой не говорили 
я не встречал, живя за океаном. о том, что мы не знаем, что творим,  
И небу надо мной, и мне недостает что жизньпрошла, 
их суеты, и  птичьих их хлопот, а мы не долюбили. 
рисунка крыльев в лёте филигранном.  
 И если даже 
Я помню, как всегда перед грозой, жизнь пойдет вразнос 
они летали низко над землей и связь времен внезапно оборвется, 
и как птенцов крылами прикрывали, мы все-равно 
и как потом,  сливаясь с бирюзой, с тобой не будем врозь 
над городом моим, над головой  пока живем 
все таяли, резвясь в небесной дали. и кровь в сосудах бъется. 
   
И вглядываясь в прожитого холст,  
или листая прошлого страницы,  *  *  * 
осознаю, что не в чем мне виниться –   
ни в деревнях, ни в северной столице Понедельник, вторник, среда... 
не разорял я ласточкиных гнезд,  Обстоятельств тянущаяся череда 
и ни одной я не обидел птицы. кажется неодолимой... 
 В голову лезет какая-то ерунда, 

от которой не останется и следа,  
  
а время в это время проходит мимо.  
И оно, возможно, и знать не знает,  
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Нина ОГНЕВА Пустеет сад, унылые дожди, 
покорные движенью дымных облак, Ростов-на-Дону 
так изменяют стен привычный облик…  
Но – нет, я не про это, подожди: 

 

 
пустеет жизнь. На пиршестве надежд 
пустеет круг. Мертвящий привкус яда 
знобит уста, и вздорных грез плеяда 
щекочет створы вылущенных вежд. 
 
Пустеет вер вселенский карнавал: 
вразброд парад благочестивых масок, 
в блистанье риз и ряс различной масти 
тускнеет Лика Скорбного овал. 
 
Стремглав пустеет эроса чертог: 
скудеет вдох, все горше длится выдох. 
Томленья зной во всех известных видах – 
отцветших свеч восковый лепесток. 
 
Влачатся дни, ветшает отчий кров, 
томится том в оковах тайной власти, 
кромсая текст, юродствующий ластик 
юлит ужом меж выстраданных строф;   Нина Сергеевна Огнева – член Международной федера-

ции русских писателей, а с 2001 г. по 2012 г. – член Сою-
за российских писателей. Инициатор и исполнитель не-
коммерческого издательского проекта «32 ПОЛОСЫ» 
(совместно с издателем Ю.Д.Кучмой, издательство 
«НЮАНС», Таганрог). Член редколлегии Интернет-аль-
манаха «54-я ПАРАЛЛЕЛЬ». Автор стихотворных сбор-
ников «Поэзия», «Ни серебра, ни злата», «Никого нет», 
«Я жду», «Ничего не попишешь», участник коллективно-
го сборника «Перекрёсток» и Антологии «45-я ПАРАЛ-
ЛЕЛЬ». 

меж рам сентябрь, но дышится с трудом: 
сладимый дым – пустых кладбищ примета. 
Но – нет! Я, верно, снова не про это: 
то – в срок, меж строк, незримым чередом, 
 
а нынче – сад. Пустеют кроны лип, 
редеют струй унылые волокна, 
дымят костры, и запотели окна, 
и лист к стеклу оконному прилип, 
 
светится даль, багетный окоём Публикации в журналах «Ковчег», «Слово», «Дети Ра», 

литературно-культурологических газетах «Дар», «Интел-
лигент. Санкт-Петербург», «Обзор-WEEKLY» (Чикаго), 
сетевом альманахе «45-я ПАРАЛЛЕЛЬ», интернет-изда-
нии RELGA и др. 

хранит пейзаж от мертвого ненастья, 
объятья душ, звон лир, и – двери настежь 
в необойдённом капище моём: 
 
творится миф. Желательных персон В издательствах «Феникс» и «Проф-Пресс» вышло более 

десятка познавательных книг (в основном, под псевдони-
мом Нина Гуль), а также сборник психологических этю-
дов «Я – не стерва», «Легенды, предания, притчи му-
сульманского Востока» (в переиздании «Ларец мусуль-
манской мудрости»), повесть-сказка для детей «Книга, 
название которой мы позабыли» («Нюанс», Таганрог, 
2006) и др. 

восковый строй являет смысла признак. 
Затеплить плоть и – обратиться в призрак, 
подправить жест и – погрузиться в сон, 
 
застыв в расплаве пламени и льда, 
в совокупленье хаоса и лада… 
Курись, курись, мой благовонный ладан! 
Гряди, гряди, шальная коляда!   

 Скудеет скорбь, клубится тьмы фасад, 
в пустых ветвях роятся пятна меди. 

В РАСПЛАВЕ 
ПЛАМЕНИ И ЛЬДА 

Уйти в твой дым. Но, уходя, помедлить. 
Ступить меж строк и… повернуть назад. 
 
 
* * *   * * * Разве расскажешь? Тлеющий день  озаряет туманную осыпь Пустеет дом, звучит вдали струна, и метит озябшую просинь прохладных рам смыкаются пределы, сетью созвездий, просторной, как келья, и света сыпь стальная поредела и тесной, как грузная баржа на золоте осеннего руна. пустому причалу.  
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Разве расскажешь – гасит ничтожную искру * * * 
холодным дыханием осень,  
ей не прикажешь – бабья судьба – «Виноградники в Арле…» – 
привокзальную бойкую площадь Вы, кажется, что-то сказали? – 

– «Виноградники!». Зноем с седым октябрем повенчала. 
 бестрепетным залит ландшафт. 

Беспокойная скрипка. Разве случится? – Ты ль изомнёшь 
отворот рукава Провинция, ночь на вокзале. 

Красноцветный «Токай» в потаённом до жаркого озноба  
горестном жесте? предлагается на брудершафт: 

 
– Поздно каяться, брат. 

Прошлое тщится 
слить перестуков тугие аккорды 
в распеве церковного хора – Не ко времени слёзы, сестрица! 

Нам ли нынче вотще капели согласней – 
разве не так? Разве не в такт предаваться бесплодной тоске?.. 

На хмельном оселке сокращается вдох 
и звенит безучастная капля по жести, потускневшая память вострится: 

виноградинки… Мерно разве не так? Разве не стук 
в затворённые двери на стыках разлада качаются на волоске 
ничтожною искрою гаснет? полновесные грозди. 
  
Гаснет и блёкнет, как блёкнет трава, Молитвенно спины согбенны. 
истончённая жаром и светом – «Виноградники? Вот как?!..» – 
бездонного солнца над полем. сомненья томительный зной. 
Разве развяжешь дымом костра От хмельного зрачка –  
потайной узелок не по-здешнему – отблеск эбеновый; 
в средостенье застывшей недоверчивой скрипки 
декабрьской почки? меж рук – силуэт вырезной. 
В ларь не замкнешь, ключ повернув,  
несказанного дара любви В стекленеющем плеске 

объятая пурпуром пена – страховой несгораемый полис; 
озаряет ландшафт разве узнаешь в вязкой строке 
предзакатная пропасть огня. неуклюжего плуга на пашне – 
– «Лог… Борково… Курешня…» – знакомого пахаря почерк? 
диспетчер не слышит Шопена,  
топонимией местной Мерно и ровно, покойно и строго 
синхронно с гудками звеня; льёт с поднебесья на город 
 простые холодные строки предзимье. 
– «Виноградники? В Арле?» – Мирно и ясно, безгрешно и сладко 
ваятель не видит отвеса, 
развернувшего угол 

спят в позолоченных окнах 
пустых абажуров лампады. 

незыблемой этой оси: Злая тоска несказанности зыбкой 
в перестуках пюпитров 
звучит погребальная месса, 

тем злее, тем глубже, 
тем горше, тем невыразимей, 

и зрачок семафора тем неотвратней, чем дольше из мрака 
во тьму закулисья косит – назначено листьям увядшим 
 в безмолвии падать. 
устремляются рельсы  
в бездонную гулкую пропасть: 
«Ви-но-градники!» – зноем 

Разве расскажешь? – Стынет строка, 
размывают пути к полустанкам 

бушующим плещет аншлаг… бездумные блёсткие ливни, 
Близорукая скрипка мне ль не с тобой коротать вечера, 
выводит постылую пропись. неподвластная тлену и веку 
Вдоль просмоленных шпал – осенняя повесть? – 
остывающий топочный шлак. Льют серебро, мерно звеня 
 в путах сетей электрических линий, 
 созвездия мёрзлой полыни. 
* * * Строго стуча мчится вагон, 
 мчится, марая поля, неоконченный поезд. 
Никого нет. Только стол, стул. 
Да строфы кнехт. Да строки гул. 
Да волны прядь, да балласт – в пуд. 
Да торчком – в пядь – маяка уд. 
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Никого – вкрест, никого – вдоль. 
Под стопой треск, под рукой – боль. 
Только склеп скул, да кивок вслед. 
Только стол, стул. Никого нет. 
 
 
* * * 
 
Выхожу из дому. А впрочем – из дому. 
Солнца луч – поперек облака. 
Вязко одолеваю тоски истому, 
что заметно по нюансам моего облика: 
 
продвигаюсь к ограде походкой шаткою. 
В горсти – подол мятущегося плаща. 
Там, вдали, над собачьей площадкою 
развевается ветер, закат полоща. 
 
Но мне – не туда. Мне в другую сторону. 
За мутной оледенью стальной полосы 
на чёрных ветвях чёрные вороны 
качаются, как Фемидины неподкупные весы. 
 
Иду. Меж стоп Асмоловской* арки – 
ветер жёлт. Ароматы Аргентины. 
Размером не более почтовой марки 
в абажурных окнах – живые картины: 
 
вне пределов моего понимания 
признаки якобы человечьего быта. 
Как Призрак Дамы продвигаюсь в тумане я 
к гряде лип. Однако забыто 
 
нечто немаловажное: шёлк заката 
смят и скомкан в секторе норд-ост. 
Распахнут над городом небес атлас. Вата 
липнет к антеннам. Над холмом в рост – 
 
телевизионной вышки ажурное кружево – 
дамского рукоделья изысканный предмет. 
Тропа меж трав – все уже, уже. Вот 
вывеска над подворотнею: «Вторчермет»… 
 
Плаща подол просоленным парусом 
по трав бурунчикам вхлёст волоча, 
продвигаюсь по склону – ярус за ярусом, 
подставляя мороси бумеранг плеча. 
 
Там, в долине меж кирпичных скал и древ, 
у стены заброшенных обувных мастерских 
сменяю на сосредоточенность  
усталый оскал и в дрейф 
ложусь, как шхуна. От забот мирских 
 
отойдя в монашество: зонта купол – 
только что без креста на соцветье спиц. 
Молитву сотворяю аскетически скупо: 
«Прости, Господи» – покаянье-блиц. 
 
Плаща сутана, очертанья чёткие 
в зеркальной просини нежилого окна. 
Стручка гледичии сыпучие чётки 
меж пальцев сеются. Одна. Одна 

нога ступает меж луж и наледей, 
другая вторит – с кирпича на кирпич. 
…Витрина ресторана: в бокалы налито, 
респектабельный господин произносит спич. 
 
…Проспект. Апельсинами клубятся тучные 
коконы вкруг мегалитических лампад. 
Чу! – Не гром волочит колотушку 
 меж гулкими тучами – 
хохота человечьего неопасный камнепад 
 
с грохотом и трелью осыпался под ноги. 
Два шага в сторону, еще пять… 
Мало мне сегодня еще забот! Наги 
ветви дворовой шелковицы, вывернутые вспять… 
 
Подхожу к дому. А впрочем – блазнится: 
дом – качается, словно ветвь оливы. 
Поехала крыша! – Луна-безобразница 
затеяла, аки на море, сухопутные приливы – 
 
отливы. Продвигаюсь к дверей створам. 
Померанцем (некондиция!) – чадит электричество. 
Дома. Угол. С немым укором  
хворям: «Здравствуйте, Ваше количество!». 
 
*Арка табачной фабрики, принадлежавшей промышленнику Асмолову 
 
 
* * * 
 
Летит с полей. Худого день не помнит, 
наградой сердцу, податью уму 
твой лик, на миг запечатлевший тьму, 
и скорбного зрачка подлёдный омут. 
Иссякла ночь. Кусты, поля, дорога, 
осина ветру веткою грозит, 
«Чин-чин!» – бормочут жёлуди (транслит), 
им вторят бакены в потугах диалога 
с величьем вод. Но на сердце тревога, 
и дрожь виска по лацкану скользит. 
Назойливо, как кожный паразит, 
зудит клише изысканного слога, 
всё велеречье уст в «увы» и «ах» 
мой хворый ум с усильем заключает. 
В полях свистит, летит с небес и тает, 
летит, пуржит, и тает впопыхах, 
холмов, прибрежных рощ, картавых заед 
в овражьих уст углах, и сыпи сит, 
что сеют мрак и створы век терзают, 
мой взор не зрит. И зрак во тьму косит: 
что там? Что – там, за выспренней строкою, 
за знаньем знака, звука и черты? 
Летит с полей. Дорога, ночь, кусты. 
«Что там?» – твоей начертано рукою. 
Безгласна я. И нем, как ветер, ты. 
 
 
* * * 
 
Ах, как душно в дому! – Занавешены стылые окна. 
Не свирели лады – папироса гармошкой у рта. 
На гитаре не струн – паутин меж колками волокна. 
Что мне в том суеты, коли дверь на замок заперта? 



Вот бы дверь отворить! Поначалу хоть малую щёлку – Мой сладкий пир, мой зуд, мой парадиз – 
забава праздная нехлопотного детства: 
в бессонных грёз вибрирующий диск 
как в глубь зеркал распахнутых глядеться. 
 
…Играет музыка. Построчно гладь листа 
пером распахана. Густая накипь неба 
в окне – чиста, как грамот береста, 
сливая в облак быль – капели небыль… 
Взмыть в глубь небес! – Как в светопись луча 
на том конце фатального сюжета, 
где, ртутным столбиком как молотом стуча, 
пульсирует холщевая манжета, 
в сердцах кляня истому позвонка, 
слепить с лучом обрывок киноленты 
(как долог отзвук третьего звонка, 
как гулок раструб вычервленной бленды!), 
крутнуть на взвод тугую рукоять, 
взъярив пружину чуткого завода, 
что вкось вращает шёлковую гладь 
экранного пространства небосвода, 
и врыться в гущу света, на авось, 
торя тропу к невидимому слою, 
где тлеет мира бронзовая ось – 
как уголёк, присыпанный золою… 

прислонить к косяку отупевшую проседь виска, 
тщась поверить: не кнут – соловей в перелеске защёлкал! 
Тщась услышать не гогота – майского грома раскат. 
Впрочем – вздор. Пустельга.  
                               Грош цена неизбывной надежде. 
Поволокою слизь залепила перловицы створ. 
Не взойти, обрядясь в жемчуга и цветные одежды, 
на резное крыльцо: заперта моя дверь на запор. 
Заперта моя дверь, залиты позолотой поленья. 
Меж неспешных теней я стреноженной клячей брожу. 
Быль неласковых лиц в небыль ликов святых с умиленьем 
от стены до стены через горницу перевожу. 
Ах, как душно в дому. Позабыто заветное слово, 
потаён частослов, разрушающий чары оков. 
Всё едино цепам – что окат жемчугов, что полова. 
Всё едино цепям – что полон, что родительский кров. 
Впрочем – что мне замки? До замков ли, когда половица 
прогнила у двери – ни ступить, ни постукнуть клюкой. 
В забытом уголку нехорошей ухмылкой кривится 
лезвиё колуна. Дотянуться б с печи, да на кой? – 
Что гнилая доска! – Пораспались вразвалку ступени 
золотого крыльца: от кленовых перилец – щепа. 
Притеплю пятачок к ледоставу узорной кипени 
на промёрзлом стекле: тешить взор да краюху щипать. 
  

Мой горький сад, мой лад, моё кино, 
знобящий губы тремор фонограммы – 

 
* * * 
 
Давайте поиграем: вот песок, 
цветные стёклышки, слюда, вода в корытце, 
упрямством локона натруженный висок… 

всё заживо песком занесено 
в опалубке моей зеркальной рамы, 
где в злых лакунах белой полосы, 
разъявшей плоть стремительного кадра, 
стучат мои песочные часы 
с одышливым упорством миокарда. 
 
…Играет музыка. Прекрасен, но двулик 
мой вёрткий мир. Вразнос дробя рассудок, 
трезвонят литеры. Играет солнца блик 
на злой удавке хрупкого сосуда. 
Играют радуги, играет терпкий сок, 
лепясь в тугую гроздь и теша лозы… 

Как славно в памяти потраченной порыться! – 
Враз выпростать из лент тугую прядь, 
присесть на корточки, внатуг поджав колена, 
и палочкой сухой поковырять 
зыбучий пласт забвения и тлена: 
вот фантик глянцевый, вот гвоздик, вот – свисток, 
как рада блёстким шарикам фольги я!.. 
А здесь, в межстрочье дюн, пустил росток 
цветок с названьем терпким «ностальгия» 
(его юдоль – пустынные места, 
где тень руки пожатьями не смята). 

 
Окончить в срок. И отряхнуть песок 
с распаханной под озимь целлюлозы.  

…Как выбелена неба береста, 
как студит губы перечная мята! 

 
 

Здесь – розмарин, там рута, тут – вьюнок, 
шальных подёнок радужные спинки, 
всё – в круг! – Земля уходит из-под ног 
как карусель заигранной пластинки: 

* * * 
 
Полно холить, полно нежить – 
прогорел огонь в печи, 
только тьмы садовой нежить 
в окна сучьями стучит, 
только нынче нам не спится – 
не сомкнуть горячих глаз, – 
сладкой дремы плащаница 
вёрткой нитью расплелась. 
Что-то будет! – Что-то мнится, 
в больной памяти дрожит, – 
утомлённая десница 
поперёк крыла лежит. 
Спи, мой ангел, спи покойно – 
на лице не дрогнет прядь, 
ставни крепкие на кой нам 
злому ветру отворять? – 

упасть на плоскость выцветших борозд, 
прильнуть виском к надтреснутому ладу, 
изранить горсть, совокупляя в гроздь 
роящихся созвучий анфиладу, 
стряхнуть с руки ничтожный прах песка, 
изъяв из недр червлёных лун осколки, 
и вслушаться, как вертится тоска 
на острие притупленной иголки; 
и вслушаться, как в радужной волне 
распаханного звуком эбонита 
забрезжит музыка, названивая мне, 
как было некогда любимо, пето, пито… 
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Утро, горьки сны и мысли, 
что-то будет? – спать и мне. 
Трещин радуги повисли 
в расцветающем окне. 
Луч рассвета тусклой сталью 
разомкнул ночную мглу. 
Ты – под матушкиной шалью – 
тихим ангелом в углу. 

* * * 
 
Мое жильё никем не ведомо – 
оградой вкруг обведено, 
лишь ветвь ветлы метлою ведьминой 
стучится заполночь в окно, 
здесь синь небес бесплотно нежится 
в тени нагретых черепиц, 

 и полон дом пугливой нежити, 
 как полон сад бесхозный птиц. 
  
* * * Мне этот сладкий вздор мерещится, 
 но – пиру хмель, казне – мошна. 
Не спрашивай – не скажу, Цвель исхудалого, как брешь, лица 
поскольку еще не вечер; в задверья тьму обращена: 
огонь камелька не вечен: там, тетивы тугой звучанием 
предтечею виражу – снедая вдох до самых дон, 
угольев нетленных вече… вострит стрелу в немом отчаянье 
 мой антикварный купидон. 
Под сводами так свежо,  

Светит рожок бродяги-месяца, пред ликами тлеют свечи, 
дразня созвездья блёстких мух, очей озарив овечьих 
лепной пострел неловко метится стекло; пропоёт рожок, 
в капель венозную – на слух; пастушьи вздымая плечи… 
что проку в этакой безделице? –  
С напастью справиться легко: Руладами истомя, 
малец в маячный проблеск целится, вибрирует риз мембрана, 
а попадает в молоко. витой лабиринт сопрано 
 выводит «помилуй мя…» 
Молочный путь трухою гипсовой Где дадено – там и брано… 
ампирных облак правит бег,  
тоска вскружит средь книжных кип совой, Расходятся не спеша, 
сморгнёт и спрячется меж век, поскольку ещё не вечер. 

Воздухи колеблет ветер, зернь точки яблочком покатится 
соцветия свеч туша чрез лес мерцающих тенёт, 
в предтече осенней сечи… взметнёт рукав пустого платьица 
 да тень бесхозную вспугнёт. 
Но речи столбят межу,  
хоть угли пылают пряно,  
что прочится – знаю я, но  
не спрашивай, не скажу * * * 
свирелям царя Траяна…  
 Уже не так вольготна и мощна 
Сны шелесту тростника мыслительного мускула напруга; 
клевещут, а ты не слушай – строк незаёмных верная подруга – 
обители сей послушник: стремглав ветшает памяти мошна; 
меня не пронять никак – уже не то мерещится во сне, 
рулады в ушах всё глуше… не в лад и невпопад трепещет сердце – 
 круша иллюзии, стрекочут мегагерцы, 
Не спрашивай. Упокой, снующие по кабельной струне; 
Господь, мою душу с миром. скудеют алгоритмы стройных рифм, 
В моём благодушье сиром в угоду арифметике участья 
рулады твои – на кой? (к тому и в том) иссякли в одночасье 
Потворствуй иным кумирам… колодезь грез, ключ тем, 
 лишь тайный гриф,  
Полдневный остынет зной, тщась ведовством и близостью родства 
а время недуг излечит – с собраньем сочинений, неподвластных 
огонь камелька не вечен… законам ритмики и сочетаньям гласных, – 
Над лютнею вырезной животочит и каплет… Чёрта с два: 
беспечно играют плечи. в тоннельном искривленье пищевода, 
 взъяренного глотком пустых утех, 

страшна и суетна как смертный грех  
пугающе пульсирует свобода –  
бессрочный движитель  
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к ледку покровному исподнего дна размеренностей тех, 
из коих состоят и песнь, и ода… тропинка – чем дале, тем круче. 
  
Сколь пульсовых толчков ни торопи я, Но мреет ущербной селены блесна – 
Лень – мамка Хаоса, да тётка-Энтропия бестрепетно входит в охоту весна. 
в прах утопляют чуткое стило. Весьма плодоносны её ложесна 
В потугах выплеснуть строку – гортань свело (и дикой гледичии стручья). 
от сих до сих. Здесь психотерапии  
адепт склоняет светлое чело: Ледком обрамлён покоробленный рант – 
– «Депрессия!». бора островная идёт на таран, 
И сетует зело: кружит в синеве присноалчущий вран 
– «Ваш скорбный труд – бесплодная забава: (и хищных неясытей стая). 
здесь правят суд Гордея да Любава,  
гешефт кодирует величественный Бах, Объят полутьмой горизонта шафран, 
срамной анестезии миги кратки!..» но линия роста – бездонья гарант: 
 восходит над гребнем планета Уран*, 
И мечутся как леший в лихорадке в построчную кладку врастая. 
покойники в отеческих гробах.  

Примечание: Уран астрологически – принцип, строящий и 
поддерживающий связи между частью и целым, между элементом 
и системой. Вестник нового уровня или новой сферы. Уран – 
покровитель Водолеев. 

 
 
* * * 
 

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

 
* * * 
 
Я на пасеке Божьей –  
сортировщицей сот, Не то, чтобы очень, но кладка тесна,  

и линия роста проста и ясна,  
заката над ней розовеет десна,  
и дикой гледичии росчерк. 

живо чувствую кожей 
плоть восковых высот, 
живо чувствую веком 
рос непролитых вес –  
стынет в рубище ветхом Случалось, сюда забредёшь по весне, 
благолепье небес. в хозяйственной сумке нехитрая снедь – 
 по краткому списку. Чего уж краснеть – 
Мне не счесть, не исчислить последний полтинник потрачен. 
тьмы огрузлых колод,  
кружев танец речистый – Меж пней и колдобин подтаявший снег. 
крыл немолкнущих лёт, На вдохе мозжит, как в предутреннем сне 
спят душистые травы, мозжит поясницу. А небо ясней, 
и медвяно сладка чем в римских предместьях. Прозрачен 
в обечайке оправы  
позолота летка. в оконных проёмах густеющий мрак – 
 к стене примыкает барак – не барак: 
Но сторожкою тенью хоромы для ветра. Куражится враг 
недреманных ресниц на слом обречённых скворечен. 
  
чую страх и смятенье Дерев содрогается мощный костяк, 
в перепевах цевниц, стодавней афиши полощется стяг, 
живо чувствую жалом и вдох, припозднившись у вздоха в гостях, 
наливного пера: как небо вечернее вечен. 
дымовейным пожарам  
наступает пора. Над траурным кружевом спутанных крон  
 теснит атмосферу невидимый фронт – 
Сортируя по крохам затихнет на миг перекличка ворон 
всё, что впрок собрала, меж стручьями диких гледичий. 
живо чувствую вдохом  
и касаньем крыла, И загодя, ладясь к чреде похорон, 
что ни так и ни этак гребное плавсредство латает Харон: 
мне не минуть костра – байде нанесён неучтённый урон – 
зажигательно меток «Capisco, va bene…», – tu dici. 
злобной нежити страх.  
 Пред взором и слухом бездонья стена, 
Мне не счесть и не взвесить стопу упреждая, пружинит плюсна: 
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по дорогам и весям – И волн зачарованных низкопоклонная свита, 
без колод, без оков; влача шелковистые шлейфы, вослед им плывёт – 
путь медвяный итожа,  
не насытишься впрок. в чертоги беспамятства, в серый вещественный слой, 
Я на пасеке Божьей – в юдоль симметрии, распаханной бустрофедоном… 
сортировщицей строк. Как сон бесконечной вселенной в колодце бездонном, 
 на кончике вдоха взращён тростниковой иглой 
 простор сновиденья – бытийности вещной некроз, 
 где лепятся в тесном соитье лакуна к лакуне. 
Из цикла «Простор сновиденья» Меж хрустких ветвей серебрятся околыши куньи, 
 и ловчих до самых костей пробирает мороз – 

 Плёнка мыльного пузыря – одно из самых тонких 
явлений материального мира,  каковые доступны 

наблюдению невооружённым глазом… 

 
до самых вакаций, до Святок и до Рождества, 
до ангельских крылышек и до пророчеств восковых. 

 Доктор Корво, «Пасынки Ириды» В ледового панциря необоримых оковах 
 под спудом таится нетленного тома листва – 

 И вот, мне приснилось, простор бытия. Переплёт тектонических плит 
 что сердце моё не болит… не индифферентен к пера рудокопьим дерзаньям… 

 Николай Гумилёв  
 Сфероидом фистула в горлышке бьётся фазаньем  

…И вот, мне приснилось, что я никогда не усну, о том, что приснилось «что сердце моё не болит». 
что вечным бессоньем за дерзость меня наказали… …………………………………………………………….. 
 Сколь мастер спектральных утех на фантазии скуп – 
Меж стиснутых век пламенеют соцветья азалий. столь оперы мыльной сюжеты галлюцинаторны: 
В устах – леденцом подъязычным мозолят десну снискавший признанье альянс с меднопевьем валторны 
нетленные строки. Сквозит носоглотки дыра на выдохе выхолен царственной щедростью губ. 
фантомным свищом в бытии протеиновой массы. Феномен, созвучный усилиям трубчатых вен: 
И в такт конвульсирует, скорбные корча гримасы, всеблагостен вздох, претворённый в субтильную сферу. 
промозглого мозга – отнюдь не земная – кора. И ниц простираются купрум, аргентум и феррум 
…………………………………………………………… пред сверхпроводимостью струн под перстами камен. 
  
…Колеблется в капле парфюма жемчужный опал,   
перста каучуком провизор качнёт коромысло: * * * 
в увесистость унций влагая иллюзию смысла,  
пристало ль себя укорять, что вечор недоспал?.. Я не пишу, поскольку не пишу 
В процесс вовлечён колдовством тростниковой иглы совсем теперь. Постыло мне писанье. 
невзрачный обмылок судьбой измочаленной плоти. Мне нынче в радость плотское касанье 
В чертоги Морфея – посадка на автопилоте руки с рукой, виска с виском. Ушу, 
под знаком Ириды, соперницы мрака и мглы. как с возрастом сподобилась понять я, 
 весьма нелепое, бесплодное занятье. 
В безлунную пустынь, в чертоги предснежного сна Притом – бесплотное, поскольку жест и жест 
сомнамбула-Ночь направляет бесстрашные стопы. и без китайских мудростей доступны 
Хореем каюровым в наледь – бессонницы стопор. тебе и мне. В жерле вселенской ступы 
Как келья паломнику – ночи полярной тесна и то и то сомнёт нещадный пест. 
безбрежная тундра. В объятьях литых одеял  
покоятся воды. Но теплятся отчие тени, Я не пишу. А также – не пущу 
обретшие вечную память меж створ средостений, мир под откос и по миру собрата. 
в нетленном притворе, что ворогу врат не разъял. Не объявлю персонами «нон грата» 
 заблудших сих. Чванливому прыщу 
В простор сновиденья, в юдоль оцифрованных грёз с дефектом мозгового аппарата 
душа устремляется неотвратимо и скоро: про суть его проблем не сообщу: 
в осенней пыли золотой растворяется город, что мне до них? Числа подобным несть. 
и тает в скудеющей дымке полярный торос,  
навек схоронивший в ледовой своей синеве Довольно, впрочем: более чем точно 
стоцветное прошлое, бытность мою расписную. мне нынче и без мудростей восточных 
И тает подобный торос от меня одесную, известно, по какой дороге несть 
и каплет ледовая масса, и гулкий навес от райских кущ к худому шалашу 
 «кармические грузы поколений». 
под стылыми окнами блещет стеклянной лузгой, И что с того, что плечи и колени 
лучом осиянный неверного зимнего солнца. мои не столь прочны? Адепт ушу 
И плавится в небе тумана декабрьского стронций. ну разве сколь-нибудь меня нетленней? 
И плавится глыба. И капли – одна за другой – (Не о костре сказанье – о полене). 
скользят, растворяясь в пучине бестрепетных вод,  
прозрачных, беззвучных, недвижимых вод ледовитых. Вот почему я больше не пишу. 
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Андрей БАРАНОВ  
Москва 
 

 
 
Андрей Александрович Баранов родился в 1962 г. в го-
роде Винница (Украинa). В 1966 г. семья переехала в 
Ульяновск (Россия), где и прошла большая часть его 
жизни. Стихи начал писать в 1979 году. Печатался в 
газетах, коллективных сборниках. В 1991 году подбор-
ка стихотворений вышла в журнале «Дальний Восток». 
В 1998 г. увидел свет первый сборник стихов «Стран-
ник» (Ульяновск, 1998). С этого момента и до 2005 г. 
стихи нигде не публиковал.  
В 2002 году Андрей переехал в Москву, где и живёт по 
сей день. Работает в одном из крупнейших издательств 
учебной литературы. С апреля 2005 возобновил публи-
кацию своих стихов. Он стал постоянным автором ин-
тернет-журналов «Сетевая словесность», «45 парал-
лель», «Топос», «Новая литература». Подборки стихо-
творений печатались в журнале «День и ночь», альма-
нахе «Каштановый дом», коллективных сборниках в 
России, Украине, Германии, США. В 2009 г. вышла в 
свет вторая книга стихотворений «Крылья деревьев» 
(Москва-Петербург, 2009). 
 

 
МЫ ЗНАКОМЫ 
ДАВНО 
 
Три конверта  
 
Не дождавшись ответа,  
я послал три конверта,  
три конверта в потерянный рай.  
И в один из конвертов  
я разбитое сердце  
положил и записку "прощай".  
 
Во втором же конверте  
я наделал отверстий,  
чтоб, его получив, ты могла  
осознать, как искусно  
изувечила чувство  
твоих тонких насмешек игла.  
 

Ну а в третьем конверте,  
коль хотите не верьте,  
запечатан густой аромат  
из цветущего сада,  
где мы встретились взглядом  
ровно восемь столетий назад.  
 
 
 
Простое и сложное  
 
 
Природа устроена просто.  
Цивилизация - сложно.  
Что просто - для жизни и роста.  
Что сложно - уныло и ложно.  
 
Искрятся апрельские лужи,  
трава прорастает сквозь камни...  
Твой голос и запах мне нужен,  
свобода твоя - не нужна мне.  
 
О прошлом не будем радети -  
о будущем наши радения.  
Мы - новорождённые дети  
под робкой рукой Провидения.  
 
 
 
Наша Ноева квартира  
 
 
Декабрьский дождь стучит по окнам -  
с природой нынче всё не так -  
вороны на деревьях мокнут  
и стаи уличных собак.  
 
А нам не надо на работу,  
у нас сегодня выходной,  
и мы лежим, как бегемоты,  
и обнимаемся с тобой.  
 
На улице темно и сыро,  
и дождь, переходящий в снег,  
и наша Ноева квартира  
несёт нас сквозь безумный век.  
 
 
 
Мы знакомы давно  
 
 
Мы знакомы давно, два комочка космической пыли,  
что летит сквозь миры мёртвый облик планет изменя.  
Мы возникли давно. Мы всегда, моя милая, были,  
только ты в прошлый раз, как назло, не узнала меня.  
 
Через тысячи лет нам с тобой будет снова по тридцать,  
и однажды поймём, и поверим, отбросив сомне...,  
что любовь только сон, но он снится, и снится, и снится  
для меня о тебе, а тебе в сотый раз обо мне.  
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Каждый умирает по-своему  
 

 
Жабры души  
  

Киты умирают от разрыва сердца,  
оттого что масса тела становится слишком большой,  
а я умираю от невозможности согреться,  
когда не прикасаюсь к тебе душой.  
 
От жажды и голода умирает черепаха,  
отяжелевший панцирь не в силах поднять,  
а я умираю от безотчётного страха,  
что ты вдруг возьмёшь и разлюбишь меня.  
 
Странно - вчера ещё ничего не было,  
ничего не предвещало этот безумный полёт,  
а сегодня не хватает земли, не хватает неба,  
чтобы вместить в них чувство моё.  
 

 
Впереди не молодость, а старость,  
мрак и неизбежность впереди.  
Осени прозрачная опалость  
светом разливется в груди.  
Мы давно не счастливы, не молоды  
и не склонны верить чудесам -  
нам звенят курантовые молоты,  
отмеряя время по часам.  
Но покамест ничего не поздно,  
мы бежать от жизни не спешим  
и любви последней терпкий воздух  
ловим всеми жабрами души.  
 
 

 
 
С тобой и без тебя  
 

 
Путями сердца своего  
 
 
Путями сердца своего, путями сердца,  
путями дольними бреду в кромешной мгле,  
и в самой дальней глубине зарыта дверца,  
закрыта дверца в сокровенной глубине.  
 
Когда над городом вечернею порою  
повиснет в небе одинокая звезда,  
тебе единственной всего себя открою,  
но эту дверцу не открою никогда.  
 
И полетят пленительные миги  
от суеты и шума вдалеке,  
и будем мы друг другу - точно книги  
на позабытом протоязыке.  
 
Путями сердца своего, путями сердца,  
путями дольними пришёл к тебе во мгле,  
и в самой тайной глубине открылась дверца,  
открылась дверца в самой чистой глубине.  
 

 
Я с тобой лечу, словно ветер в поле,  
словно звёзды, спрыгнувшие с орбит.  
Без тебя кричу от фантомной боли –  
потерявший руку в бою инвалид.  
Без тебя мой путь в никуда заснежен,  
неизбежен смерти заветный час,  
а с тобой так нужен, с тобой так нежен,  
так безбрежен мир окруживший нас!  
 
 
 
Разговоры без слов  
 
 
Мы с тобой говорим, говорим,  
говорим обо всём, обо всём,  
над вечерней столицей парим,  
над затихшим Бульварным кольцом.  
Среди первых весенних примет  
мы бредём по пустой мостовой.  
Как я жил без тебя столько лет?  
Как жила столько лет не со мной?  
Наша встреча похожа на взрыв,  
видно кто-то в седой вышине  
вдруг услышал наш тайный призыв  
и тебе рассказал обо мне.  
И вошёл я, седой пилигрим,  
в твоё сердце из области снов.  
Мы с тобой говорим, говорим  
без ненужных истёршихся слов.  
 
 

 
 
Как странно  
 
 
Как странно, проснувшись, в предутреннем свете  
увидеть любимую женщину рядом,  
услышать, как в кронах колышется ветер,  
как падают яблоки старого сада.  
Смотреть и смотреть, как трепещут ресницы,  
борясь с полудрёмой осеннего утра,  
и знать, что устроен прекрасно и мудро  
наш мир. И уже никогда не случится  
ни этого утра, ни света, ни тайны -  
напрасно в мольбе не протягивай руки.  
Всё только сегодня, всё только случайно  
на миг, на мгновенье, на вечные муки.  
 
 
 

 
Преданный  
 
Я предан тобою, как предан бывает луной прибой,  
как преданы листья и сброшены наземь деревьями,  
как преданы птицы, как преданы рыбы родной страной  
и прочь уплывают и прочь улетают кочевьями.  
Но так же как птицы, но так же как рыбы вернутся вновь  
к покинутым гнёздам к верховьям истокам родной реки,  
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 так я возвращаюсь сквозь горе и слёзы, сквозь пот и кровь,  
к тебе возвращаюсь по первому зову твоей руки.  
Я предан тобою, четырежды предан, но рад судьбе,  
что мне посчастливилось встретить тебя на своём пути.  
Я предан тобою, нет, это не верно - я предан тебе,  
и преданность эту не в силах ни бросить, ни вынести.  
 
 
На Маросейке  
 
На Маросейке морось сеется,  
сменяясь проливным дождём.  
По Маросейке мы рассеянно  
под серым зонтиком идём.  
 
Идём счастливой дружной парою.  
Нам не 15. Ну так что ж?  
Мы нашей парою нестарою  
вплетаемся в московский дождь,  
 
в старинных стен тона кофейные,  
в толкучку, спешку, маяту  
и эти капли маросейные,  
стекающие по зонту. 

ВТОРОЙ КОВЧЕГ 
 
 
ВТОРОЙ КОВЧЕГ 
 
По паре – каждой твари. А мою,  
мою-то пару – да к другому Ною  
погнали на ковчег. И я здесь ною,  
визжу, да вою, да крылами бью...  
Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре,  
милуются вокруг другие твари,  
а я гляжу – нелепо, как в кошмаре –  
на пристани, у пирса, на краю  
стоит она. Одна. И пароход  
штурмует разномастнейший народ –  
вокруг толпятся звери, птицы, люди.  
...Мы верили, что выживем, что будем  
бродить в лугах, не знающих косы,  
гулять у моря, что родится сын...  
Но вот, меня – сюда, её – туда.  
Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может.   
Вода. Кругом вода. И сушу гложет   с ума сошедший ливень. Мы – орда,   бегущая, дрожащая и злая.  Наталья КРОФТС Я ничего не слышу из-за лая,  

Сидней мычанья, рёва, ора, стона, воя...  
 Я вижу обезумевшего Ноя –  

 

он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!  
Второй ковчег заглатывает ночь,  
и выживем ли, встретимся когда-то?  
Я ей кричу – но жуткие раскаты  
чудовищного грома глушат звук.  
Она не слышит. Я её зову –  
не слышит. Я зову – она не слышит!  
А воды поднимаются всё выше...  
Надежды голос тонок. Слишком тонок.  
И волны почерневшие со стоном  
накрыли и Олимп, и Геликон...  
 
На палубе, свернувшись, как котёнок,  
дрожит дракон. Потерянный дракон. 
 
 
МОЯ ОДИССЕЯ 
  
Рассеян по миру, по морю рассеян Родилась в Херсоне (Украина), окончила МГУ имени 

Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет 
(Англия) по специальности классическая филология. 

мой путанный призрачный след. 
И длится, и длится моя Одиссея  
уж многое множество лет. Автор двух поэтических сборников и многочисленных 

публикаций в русскоязычной периодике (в журналах 
«Юность», «День и ночь», «Дети Ра», «Интерпоэзия», 
«Слово/Word», «Австралийская мозаика», в «Литера-
турной газете» и др.). Стихи на английском опублико-
ваны в четырёх британских поэтических антологиях. 

 
Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку –  
на север, на запад, на юг? 
Мой друг, нам с тобою не в новость – не так ли? –  
за кругом наматывать круг 
 Лауреат ряда литературных конкурсов: в том числе – 

«Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Цвета-
евская Осень», «Музыка слова», «Пушкин в Брита-
нии». Живёт в г. Сидней, Австралия. 

и загодя знать, что по волнам рассеян 
наш жизненный путанный путь… 
Слукавил поэт – и домой Одиссея 
уже никогда не вернуть. Авторский сайт:  
 www.artkavun.kherson.ua/natasha_crofts.htm 
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С ОСТРОВА ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ   
 А между тем в романах, на столе, 

кого-то резво догонял Фандорин, Как дух безумного провидца, 
с соседом вновь Иван Иваныч вздорил, ты затеряешься в словах. 
и рдел, как кровь, гранатовый браслет... И так недолго заблудиться  
 на островах, на островах. 
А между тем извечная река  
текла сквозь наши сомкнутые руки, Вокруг – сияющие лица, 
через любовь и смерть, погони, муки, как на парадах-торжествах. 
сквозь океан, шумевший здесь века, –  И просто грех на жребий злиться 
и паутинки блеск у потолка.  на островах, на островах. 
А между тем…  
 Но сколь веревочке не виться, 
 ты – под Крестом. И дело – швах. 
*** Курорт, а тянет застрелиться  
 на островах, на островах, 
Ахейские затихли голоса,  
Но те же речи повторятся снова, где я – израненная птица 
Опять твердим банальное: «Не ново: на тех же – ветреных – правах…  
Аптека. Ночь – и света полоса».  Перо. И чистая страница. 
 На островах, на островах. 
Всё так же беззаботен почтальон,  
Способствуя обману и обмену.  
И снова уведут твою Елену.  

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК  Не за моря – в другой микрорайон. 
  
Всё так же веселит Мадам Клико, В неверном мире на семи ветрах, 
А ось трясут периоды исходов. где всё так хрупко – до тоски, до боли, 
Меняются модели пароходов, я видела, как рассыпались в прах 
Но до Итаки так же далеко. державы, корпорации – и доли. 
  
И снова мы бредём по пустырям, В неверном мире на семи ветрах  
Ослепшие – до одури – Гомеры, мы – в домиках из карт житейской драмы. 
Всё те же ритмы, рифмы и размеры Я видела, как наступает крах, 
Гоняя по неведомым морям… и как слетают вниз тузы и дамы, 
  
Мы сотни лет бредём по пустырям. как ветер разметал колоду вмиг, 
 не соберёшь – по городам и весям, 
 а карточный король опять невесел, 
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ и дамы далеко желанный лик. 
   
На далёких планетах – шуршание диких ветров,  В неверном мире на семи ветрах  
ручейки не-текущие, радуги странного цвета.  всё хрупко так – до боли, до тоски… 
Это так далеко – на чужих, инородных планетах,   
где живут по законам для нас непонятных миров.  …в который раз проглатываю страх. 
 Игра – одна. И ставки высоки. 
Там, наверное, любят. И плачут, и пишут стихи.   
От страстей сотрясаются оси и души – в ожогах.   
...А отсюда нам кажется: звёзды спокойно-тихи.   

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ МИРОВ Только мы, на Земле, захлебнулись в слезах и тревогах. 
  
 …А между тем вовсю ревел прибой  
*** и выносил песчинку за песчинкой  
 на побережье. Воздух был с горчинкой 

На развалинах Трои лежу, недвижим,  от соли океанской – и от той, 
  в ожиданье последней ахейской атаки что выступала на горячей коже 

 Ю. Левитанский  там, в комнате, в пылу, у нас с тобой… 
  
На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки. А между тем вверху, на потолке, 
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.  два существа сплелись в кровавой драме: 
Боже правый, как тихо. И только завыли собаки металась муха в крохотном силке; 
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал. нетерпеливо поводя ногами, 
Может – «Таймс», может – «Правда».  паук ждал снеди в тёмном уголке  
                                       Уже разбирать неохота.  и к жирной мухе подходил кругами… 
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Так по-весеннему разбросана постель. На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.  
А над столом, над караваем хлеба, Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может... 
Над чайником, разлившим желтый чай, Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит, 
Зависла в воздухе прозрачная печаль – всё запишет, поймёт – и потреплет меня по плечу.  
Родная дочь светлеющего неба. А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою.  
 За потомков моих – тех, что Трою когда-то отстроят, 
 и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех, 
 что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех – 
Письмо из марта 1606 года и пошлют умирать – нас. И вас... Как курёнка – на вертел. 
  
 А пока я лежу... Только воют собаки и ветер. 
Ясновельможная паненка! Свет-Марина! И молюсь – я не знаю кому – о конце этих бредней.  
Я жду тебя, весною растревожен. Чтоб атака однажды, действительно, стала последней. 
Московия утонет в бездорожье,  
Когда растают снежные перины,  
И март заглянет в слюдяные окна Владимир ЛАВРОВ     Светлицы-горницы, и те тот час ослепнут. Гатчинский р-н Ленинградской области Моя царица! Как же сердцу лепо  Любить тебя! Я вижу темный локон, 

 

Что на ветру кокетливо играет 
Жемчужной искрой, залетевшей свыше, 
Где разгорается огонь, еще я слышу 
Твой звонкий смех, паненка дорогая! 
 
Я жду тебя, Марина, ангелочек! 
Так что с того, что панский крыж на шее 
Той, лебединой? Снова сердце щемит, 
Но сладость в нем – я видел этой ночью 
Чудовный сон. В нем старец мовил громко, 
Что бысть царем мне тридцать лет и боле, 
И я проснулся с этой сладкой болью  
В груди, и долго покрывало комкал. Владимир Владимирович Лавров, член Союза Россий-

ских Писателей, автор четырех сборников поэзии. Сти-
хи, проза, переводы, эссе печатались во многих литера-
турно-художественных журналах, альманахах и антоло-
гиях, коллективных сборниках и газетах России, а также 
в других странах: Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, 
Израиля, Казахстана, Латвии, США. Переведен на бол-
гарский язык. 

А Ксеня, дочь Бориса, так прижала, 
Что хрустнуло под сердцем. Я отринул 
Ее объятья. Любая Марина! 
Лишь ты мои отрада и держава! 
Я жду тебя, паненка, моя доля! 
Еще есть время до убийцы-мая. 
А нынче март грудную клеть ломает, 
И сердце рвется птицею на волю… Неоднократный победитель, лауреат и дипломант меж-

дународных фестивалей и конкурсов поэзии в интернете, 
награжден медалью А.Т. Твардовского. 

 
 
 В настоящее время проживает в Гатчинском районе Ле-

нинградской области. между светом и тенью 
  

  
время снова растрескалось мутным зеркалом на кусочки 
напрасно пытаться склеить его ожиданием встречи 
ты не приедешь и тебе ни к чему эти грустные строчки 
про холодные губы и жаркие пылкие речи 
мы вчерашние дети врастаем в тревогу сирени 
в лиловость соцветий в щемящие белые ночи 
скулящий щенок ещё не знает чего он хочет 
но как ему страшно в щели между светом и тенью 
между неведомым новым и уже проходящим привычным 
думать что всё ещё будет а оно не начавшись сгорело 
в незакатном солнце в дыму пролетающих птичьих 
перьевых облаков и в этом почти помертвелом 
уже неживом огне мерцающей тускло сирени 
тлеющей нестерпимым светом мечты о любимой 
вчерашние дети стареют глупо и неотвратимо 
боясь оступиться с тропинки между светом и тенью 

МЕЖДУ СВЕТОМ  
И ТЕНЬЮ 
 
I. под твоим окном 
 
Проходным двором 
 
Сменю проспект на темный переулок 
И проходным двором, похожим на тоннель, 
Из февраля войду к тебе в апрель, 
Где каждый шаг торжественен и гулок, 
Где кран на кухне пародирует капель, 
А та уже давно звенит под крышей,  
И в комнате, в  приюте теплой ниши,  
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числа шелестят мне скучно без … Я все перекрестил 
 вверху внизу и справа – слева  

но сам не верю что вначале было Слово а ты не слышишь: 
числа шелестят 
и чешется земля в простудной хвори – 
какая золотушная весна! 
смешными снами занесло в неё  
и все что нынче происходит с нами 
зовем болезнью – доктора, врача! 
грача залетного –  
прохладным желтым клювом 
проклюнуть боль горячки – избави! 
земля уже устала от любви 
от непрерывного кипенья Боже правый! 

еще до Бога Господи прости! 
а черт играл с огнем устроил пал 
наушничал кому-то яму рыл 
мол ангел Серафим не шестикрыл 
а шестипал 
но быстро надоел и сам в нее попал 
и в том Господь его благословил 
и снова тишина 
 
гелениум осенний 
цветет холодным светом осиянный 
приманивая пчел шмелей и ос  

мерцающий обман нас не спасет 
когда безумствует 
и рвется притяженье 
и невесомость возвышает дух 
когда дороги обретя скольженье 
вдруг исчезают – только пустота 
нас разделяет 
и твое дыханье 
в моей ладони прорастает в ночь 
в токующий рассвет в сезон охоты 
и я не слышу голоса совсем 
закрыв глаза – не промахнись мой егерь 
одна надежда – меткий выстрел твой  

откуда столько их сегодня собралось 
обманутых в своей слепой надежде 
что лето не прошло что будут как и прежде 
цветы одаривать нектаром и пыльцой 
скатилось яблоко ударилось в крыльцо 
но эхо не отозвалось… 
 
 
Эпоха Сун 
 
                              «когда-нибудь и нам наскучит ночь…» 
                                                          Елена Скульская 
 
опять болезненно упущенное время  

вы слышали как в смерти воет птица? 
нет не поет а воет и кричит 
уже беззвучно но еще страшнее 
чем самый жуткий зверь – 
не это ли зовем 
любовью смертью мукой – все едино 
где страх и стыд томятся в ожиданье 
 
не потому ль нас выгнали из рая – 
в бессмертии нет спасенья от любви! 
 
как больно мне как сладко умирая 
увидеть – нет! – не царственную дверь 
где будет требовать слепого покаянья 
разгневанный затылок Господина – 
 
лишь губы ненасытные твои! 

кусается в затылок мы устали 
ловить мгновенья выдирая жала 
и обрывая крылышек слюду 
пытаясь задержаться в промежутке 
между ударами часов но ты 
в китайский веер распустила пальцы 
привыкшие за что-либо цепляться 
и обломился стержень равновесья 
в непрочном механизме пустоты 
 
когда-нибудь и нам наскучит ночь 
расколотый орех синильной черноты 
горчит печалью незачем пытаться 
в чернильной комнате искать 
мы не китайцы 
пришедшие сюда из поднебесной 
чернильного кота когда его там нет 
откуда же тогда кошачий свет  
в глазах твоих нефритовых я вспомнил  

Осень в Эдеме стихи эпохи сун монаха хуэйань 
 что означает темная обитель 
несметно яблок уродилось в этот год  

Помни, что жизнь перемен полна - в заброшенных садах Эдема 
никогда не действуй вслепую но нет ни Евы ни Адама 
 презрев завет вкусить запретный плод 

греховным соком наполнять цветок а мы слепые питер брейгель старший 
из вожделенных губ –  стараемся еще помочь друг - другу 
губительное да вцепившись в плечи и неся проклятья 
земной любви позора и стыда в могильный бархат абсолютной темноты 
забрав с собой покинули чертог крича в колодец выпитого эха 
 бессмысленные вязкие слова 
и Бог задумчив сумрачен и тих уже не веря ожиданью перемен... 
и черту говорит зевая:  
мне скучно бес в пустых аллеях рая  
как в сельской психбольнице на двоих 
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Оторва 
                                                      
Оторва-боярышня. Дикая папина дочь. 
Алый кафтан. Аргамак гнедо-чалый, нервный. 
А бедный царевич юродив, но прошлую ночь 
Впервые провел со своею любимой и стервой. 
 
Наш бедный царевич юродив. Болезненное лицо 
Кривится улыбкой почти неземной, Господь с ним. 
Стрелецкий полковник, отец, выбегал на крыльцо: 
Вернись, супротивница! слышишь? куда ты сегодня? 
 
Сокольи забавы, ловитва и ветер в ушах – 
Что может быть слаще в краю запустенья и скуки? 
Наш бедный царевич юродив, святая душа: 
Вечерни, заутрени – все на азы да на буки… 
 
А ночью дрожал перед ней, как осиновый лист, 
А ночью молился на это упругое тело. 
Мерцала лампадка, но Марк, тот, что Евангелист, 
Прикрыл свои очи, и мгла за окном загустела. 
 
– Стрельцы! Так доколе, робята, терпеть этот блуд? 
Царевич убог, а бояре нас предали! С Богом! 
И рявкнул набат, и пламя окрасило пруд, 
И месяц задрал облака окровавленным рогом. 
 
Юродивый выжил. Цепями звенит на юру. 
Достали мальчишки – опять отобрали копейку… 
Царевна-оторва, зевая, встает ввечеру: 
Всю ночь не спала. Объезжала холопа-Андрейку. 
 
Стучат топоры. Пятиглавый, узорный собор 
Взирает с тоскою на площадь: готовятся к казни. 
Еще до рассвета взойдет государь на ковер – 
По просьбе дочурки устроил он гибельный праздник. 
 
Под белые ручки взведут на помосты стрельцов, 
И каты поднимут над ними железо синхронно – 
Опять бунтовать? Ишь, ворье! Порубить подлецов! 
Завоет бабье, закричат, закружатся вороны. 
 
Царевна взметнет своего сатану под уздцы, 
И, гикнув, умчится, и ветер шарахнется в ноги. 
Юродивый слеп, и не видит, как снова юнцы 
Его обступили вплотную: Здорово, убогий! 

норовит попасть в лоб домовому  
чтоб было о ком 
вспоминать и вздыхать  
в темный вечер апреля сопрелого 
а в июне морошку сосать –  
у сестренки в болоте взяла 
кикать в темень промозглу  
зануду дундулю дебелую 
и стихи сочинять как онучи  
опакиш  зобиться юрить ить юла: 
 
умиланок жданунчик причмочка 
лизунный прижимка 
сладигубчик обнимчик родимец  
лубавый вьюнок 
ах акудник аноха поглянь-ка –  
скучняво агуньке дружок 
девченять без тебя  
где тя швылдает в мороке губливой дымки? 
по разрыве-траве  
по льдяным хризопразовым росям 
по василькоцветунькам  
по ржанным полям до утра 
где тя шныкает шиш синевзорый  
– тоскуешь про осень? 
шебуршавишь дожжами  
и прячешь в кармане витра? 
прилепись к маву сердоньку паче  
согревси приткулься 
по льняным кудерям  
пробегусь я пальцаво и зябль 
отгоню в черемыку замыгу  
сказай ми откулись 
ты таков мне нашевся  
причалил чудыркин корабль? 
шишиморно в душе щекотливо  
но сладово жженье 
пригубляемся вновь  
и вжимаемся в дрожь обнажив 
восторгамную плоть  
начиная безумье скольженья 
и не сможем устать  
ибо любо дано на всю жизнь! 
 
 
Дарья грязные проруби 
  
Обронила Дарья светлый день,  

кикимора домашняя Собирая белые холсты. 
 Зацепившись краем за плетень, 

Он метался по ветру и стыл. по ночам прядет  
Но уже подтаял темный лед, днем сидит невидимкой за печкою 
И мутились проруби с утра, и грызет кочерыжку  
И мурлыкал песню вешних вод да пестует свой коклюш 
Ручеек, от холода удрав. да ворует оладьи  
Обнажился прошлогодний сор, и снова ночью со свечкою 
Отопрел под снегом и разбух. коромыслом стучит скоморошит  
Птичий табор, утомясь от ссор, в ладонях несет свою чушь 
Собирает веточки и пух. то запляшет мазурку  
Замутились проруби с утра, схватив домового-мазурика 
Щука в лед колотится хвостом, то поймав воробья станет перья считать 
Зачесались корешки у трав, хохотать и греметь чугунком 
Истощенных длительным постом. то фисташки грызет барабашка лихая  
Дарья-Дарьюшка! Беленые холсты и дыркой от бублика 
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как это больно и как это сладко Будут помнить свет твоих очей,  
врастать в твою плоть окунаться в омут Будут девки вышивать кресты,  
бездонных глаз целовать твои клеточки Отгоняя сумраки ночей, 
родинки впадинки капельки пота Будут тихой песней бередить 
как ты уверенно входишь девочка Грусть-тоску и дремлющий покой, 
в жаркое царство тирана-Эрота Будет сок березовый бурлить 
 Под белесо-розовой корой. 
нет никогда не увянет цветенье  
бесстыжей сирени вокруг этих юных На краю деревни света нет, 
упругих сосков и точки сплетенья Только тени позабытых снов 
солнечной страсти с забвением лунным – В темном, заколоченном окне 
 Дома, обреченного на снос... 
как я безумен в своем распаде  
на атомы счастья но мне его мало  

все прошло я снова тянусь к тебе прости Бога ради 
 спи моя девочка ты устала 
понимаешь – все прошло 
(знаю нет не понимаешь) 
все прошло но почему 
думаю про нас 
и советуюсь с тобой 
говорю ночами 
улыбаюсь тебе утром 
и целую в лоб… 
 
и прощаюсь каждый раз 
выходя из дома 
верю что когда вернусь 
дверь откроешь ты 
первой скажешь мне тогда 
огненное слово 
то что знаем ты и я 
и никто другой 
 
это птичье: тивьи-ти 
только отголосок 
нашей тайны на двоих 
только все прошло 
вижу вздрогнула во сне 
значит я приснился 
не приснился – я всю ночь 
думал о тебе… 

 
 
в этом мире 
 
В этом мире часы не считают минуты 
Золочённые стрелки сомкнулись как наши тела 
Так устав от бесцельного бега по кругу 
Приручённые белки дрожат прижимаясь друг к другу 
Сберегая тем самым последнюю каплю тепла 
Обретя двуединую плоть — непонятный звереныш 
В тесной клетке в углу под нависшим над ним колесом 
Темноты — и пытаясь припомнить не вспомнишь 
Как впервые захлопнулась дверь на наружный засов 
 
Боль и сон вперемежку озябнувший голос надежды 
Возвестил за холодной стеной о рождении дня 
Твои губы не знают покоя но прежде любимая прежде 
Чем вернется движенье взгляни еще раз на меня 
 
Двуединый звереныш вмести эту сладкую боль 
Содрогания тела – разрушены двери и стены 
И безумное небо свергается в море и пеной 
Бьется в камни стекая и снова бросается в бой 
Неподвластные миру и времени мы открываем бессмертье 
Этих губ медоносных и влажную суть языка 
На котором слова обретают иное значенье 
Что нам время когда мы объяты свеченьем 
Наших собственных глаз и скользит в бесконечность рука 

 
 
под твоим окном  

  
день праздный перестроиться телом своим неуклюжим 

в иную субстанцию – в куст сирени  
под твоим окном – как хочу быть нужным у праздных  дней пеницилинный запах 
нежным виться вокруг коленей больничного лежания впотьмах 
когда ты выйдешь шелком соцветий в клейменных кисло-серых простынях 
пятилистником счастья ласкать твои губы ногами вниз и головой на запад 
быть таким же наивным как малые дети ленивого сползания из них 
еще не познавшие мир этот грубый соприкасания с шершавой дрожью пола –  
уметь как они верить в сказку в легенду босой косарь выходит в чисто поле 
в то что есть существует любовь неземная не чувствуя игольчатой стерни  
о которой поют мне Малер и Гендель   
Шопен и Скрябин нет я не знаю медлительных как мед передвижений 
тех композиторов что так неистово в туннеле замираний и теней  
рвут мое сердце этим созвучием слепыми пальцами по бархатной стене 
ветром мелодии бьющейся в листья вобравшей пыль и шепот отражений  
и доводящей меня до падучей –  
этот восторг на грани припадка тревожный мир не помнящий тепла 
даже растения чувствовать могут где выглянув из мутного стекла 
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зеркальное лицо предчувствия беды 
изрезано осколками воды… 
 
 
 
Шипящее  
 
Ну что ж, продолжим наш вчерашний разговор – 
Шуршит жучок за печкой, лес желтеет, 
Трава пожухла, жар стихает в теле, 
Последний шмель, жужжа, влетел на двор… 
 
С шипящими на время я прощусь, 
И перейду на звонкие привычно – 
Звенит зенит, а эхо вторит зычно, 
Но ты глаза свои немного сузь, 
 
Чтобы увидеть, как уходит лето, 
Неспешно растворяясь вдалеке, 
И только рябь играет на реке 
Лучами, и накладывает вето 
 
На осень, на дожди и листопад –  
Опять жужжащие пытаются пробиться, 
Но долго еще будут сниться лица, 
В которых заблудился шелкопряд… 
 
 
 
Нечто звездное 
 
У нас полтретьего, цепная тишина 
Над всем пространством взгорков и полей, 
И этот день подарком сброшен нам 
С другой галактики созвездья Водолей. 
Там не считают дни, а уж часы 
Тем более – все влюблены друг в друга. 
Вчерашней змейкой прошмыгнула вьюга 
Под сапогом… Созвездие Весы 
Проверило посылку этой ночью, 
И нам достались день и тишина. 
Как жаль, что примерзает к снегу росчерк, 
Которым утвердила все Луна… 
 
 
 
Ноябрит 
                                                             Е.М. 
 
Ноябрит твое дыханье вкус антоновки прохладной, 
по утрам стеклянный воздух так причудливо звенит. 
Кажется, что на цимбалах утомленные цикады 
заменили ре на соль и до-диез на ля бемольный… 
 Все безмолвно, извини… 
Моль слетела с верхней полки, глупо мечется, мелькая 
в затуманенных проемах в день распахнутых дверей. 
Скоро будет время Кая – королева ледяная 
ладит сани для поездки в мир потерянных людей… 
Ты – зверей – сказать хотела? Звери все же  осторожней – 
не выходят из берлоги в происки глухой зимы. 
Стынет день в краю острожном,   
                                   знаешь все же невозможно 
без шарлотки с крепким чаем – может быть тогда и мы 
стол застелем  на веранде под мелодию капели, 

что вчера еще приснилась и звучала нотой си. 
Пахнет яблоками утро, день – цветною карамелью, 
вечер – запахом метели и простуженных осин… 
 
 
Не торопись 
 
Дорога в осень, в горечь дыма, в заозерье , 
Где Прозерпина входит в темный лабиринт. 
Ты там рассыплешься на атомы, поверь мне, 
Не торопись за нею, пусть гранит 
Сам распадется в зернышки граната, 
Иль превратится в стайку снегирей, 
Клюющих на снегу твои утраты – 
Забытые, но знаменательные даты… 
Не торопись в тот лабиринт за ней. 
 
Еще теплится луч в листве, летящей в небо, 
Вбирая краски солнца, только смерть 
Цепляется когтями в круговерть 
Листвы, ветров и траурного крепа – 
То черный дым торопит догореть 
И наши души в это лихолетье, 
Кто бабьим летом называет дрожь, 
Дожди, похожие на кожаные плети, 
И запах тлена, и холодный нож 
Бродяги – сквозняка, пробившего лопатку. 
Обман цветов, еще живущих снами 
О днях, когда они играли в догонялки с нами – 
 
Как на прошедшее тепло еще я падок… 
 
 
 
II. В темном мире 
 
вернулись 
 
Сорвали одежды надели вериги 
Босые ступни ледяные ступени 
Дубовый кусок монастырской ковриги 
Гнусавые всхлипы молитв-песнопений 
 
Ребячий фонарик пытливой кометы 
Пытается высветить сдавленный воздух 
Вернулись комбаты за ними комбеды 
Надыбали дыбу и вырвали ноздри 
И пытошных дел мастера чешут пятки 
Углями с жаровен умело и люто 
И первый вопрос раскровянил лопатки: 
 
Кому предрекаешь погибель иуда? 
 
 
сучья песнь 
 
пялишься в ночь палишь глаза пока та палицей тупости 
не оглоушит между ушей не бросит в забвение 
очнешься снова услышишь – толчет ведьма в ступе сто 
тягомотин мотаясь метет в углах веником 
пыльцу снов заметая в совок добавляя в варево 
чугунок ворчит воркует паром пырхает 
в нем кипит земля – когда-то была государева 
а теперь ничейна дырявится рыхлая 
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попытаешься найти придумать и себе занятие – 
на пяльцах - кольцах растягивать ожидание 
пальцами хрустя повторять грусть - печаль - заклятия 
вышивать крестиками эту темень зная уже заранее 
что она скажет тебе волчица карга волоокая: 
блядовит ты парень только замерз поди 
Ледовит - кияном на простыне ишь а под боком-то 
нет никого простынешь пропадешь один 
 
 
бормочи темь-мгла заговаривай обормота 
в оборот бери привораживай пои чертовым зельем 
разве так уж важно где ты с кем и кто ты 
вчера была пьянка сегодня похмелье 
жабь грудная высосет за ночь все сомнения 
блеклый свет заставит приподняться выйти 
на гулявы улицы по сучьему велению – 
сидит уже поджидает чтобы вместе выть с ней 
 
 
В темном мире 
 
*  
самый маленький день воробей куличок 
поручейник песочник  
в черненных руках декабря 
деревянная строгая жизнь деревенский обряд 
конопляное масло творожные сочни 
запах ворвани скрип – работяга сверчок 
что-то пилит и точит 
и выгнули спину коты 
и нацелили глаз и раззявили рты 
в ожиданье мышиной ночи 
 
эта ночь нескончаема 
в темных углах 
писк шуршанье и дробненький топот 
и старушичьий плачущий шепот 
и привычный до постного страх 
лишь лампадка коптит под иконой 
как кошачий язык огонек 
мир сермяжный простой и посконный 
не забыть только дверь на крючок 
 
** 
в темном мире беспамятства нищий старик 
весь продрог на юру и застыл у колодца 
ледяная вода не отмоет юродства 
звякнет цепь по ведру брякнут звенья вериг 
беспробудная ночь воробьиный пирог 
и лимонная кожа лица в капюшоне 
и бубнит бубенец на сыром перегоне 
возрожденных страной арестантских дорог 
упаси меня Боже в иконном миру 
где пытают святых и глумятся над ними 
где беспутный бродяга забыв свое имя 
призывает таких же как он к топору 
охрани меня Боже от злого родства 
с этой грязью налипшей на хрупкие души 
мне не жаль если мир окаянный порушат 
но другого не будет потом только стужа 
ледяной пустоты где не вянет листва 
что в узоры взяла эти темные окна – 

белоснежные стебли прозрачный цветок 
то мороз разукрасил глухой закуток 
где пустили в постой так подкладывай локоть 
под беду-голову полезай на полог 
погоди будет время – засветится небо 
невозможным сиянием белых ночей 
а пока отломи от засохшего хлеба 
кус горбушки в дорогу и с Богом! ты чей? 
 
а ничей ни зачем свою шею обвив 
злой веревкою жду когда утро займется – 
уколоться иглою беспамятства и 
побрести в пустоту и пристыть у колодца 
и смотреть как привычно и весело льется 
ледяная вода и снуют воробьи 
 
 
день обманный 
 
не надышаться серым днем и мукой 
развязывать сырые узелки 
и сырным запахом заплесневелой скуки 
скукоженым скольженьем у земли 
 
мукой усыпят дворники дорожки 
дороже всех растерянных минут 
момент вхождения с необъяснимой дрожью 
на белый не истоптанный маршрут 
 
не целый – половинчатый обманный 
но этот день он все же предстоит 
и хочется с утра писать романы 
о том как наш народ мастеровит 
 
о том как сам готовишься к событьям 
уверенным что будет что-нибудь 
и бытие зашив суровой нитью 
влачишь вперед и обновляешь путь 
 
и двери хлопают не дожидаясь стука 
качаются взлетают потолки 
и только знал бы кто какая мука 
развязывать сырые узелки 
 
 
На концерте 
 
Доиграй мне мелодию, скрипка, 
до конца, до последней ноты, 
где смычок не споет, а крикнет, 
и скрипач обольется потом. 
И, откинувшись возле пюпитра, 
долго будет невидящим взглядом 
изучать на полотнах палитру 
тех картин, что развешены рядом. 
 
То ли хлопать, а то ли плакать, 
я не знаю, я весь искалечен 
этой музыкой – чертовой влагой 
на глазах, утереть их нечем… 
 
Неужели живем мы неправо, 
как-то так кособоко, негодно, 
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**                                        что мелодии этой отрава 
выжигает мне сердце сегодня? 
Где гармония жизни с тем небом, 
что безжалостно давит и давит? 
Совершаю еще раз я требу, 
и молюсь на дорожный камень: 
Отпусти, как последнюю ноту, 
ты меня, не такой уж я ценный… 
 
А скрипач обливается потом 
и не может уйти со сцены.  

Я люблю, когда плачут мужчины! 
Я смеюсь до упаду, поверьте! 
И сложила бумажки в конвертик, 
Вновь надев на лицо личину 
Деловой, симпатичной, но резкой. 
Ощутив тонких пальцев холод, 
Я поежился. Звезды-подвески 
Закачались в окне. Дядя Воланд 
Усмехнулся улыбкой Путина, 
Скрипнул зуб золотой: Леди Винтер! 

 Тихо пискнула мышь на компьютере, 
 Громко вякнул испуганный принтер… 
Чья вина?  
 *** 
Дай мне денежку, я из больницы, 
Не хватает на сахарок… 
Из глазниц неземное струится, 
И никак не сглотнуть комок… 
На дрожащих ногах опорки – 
Развалились еще до войны. 
Где живешь ты, в какой каморке? 
Виноватая без вины. 
Виноватая в том, что когда-то 
Надрывалась в колхозных полях, 
Схоронила мужа-солдата, 
Ковылявшего на костылях. 
В том, что сын убит на чужбине, 
И теперь никому не нужна. 

Позвонить бы кому! Только некому – 
Последний житель деревни, дед Никодим, 
Умер еще в позапрошлом году, калекою, 
Угорел в своей баньке…пьяным был в дым… 
 
Шелудивая псина, по кличке Пальма, 
Бегает в мертвых улицах, что-то ищет… 
Брешется с местным ветром сварливо-скандально, 
Забыв даже запахи дедовой пищи… 
 
А в поле, за тем оврагом, у брошенной башни, 
Что-то строят другие людишки, ругаются пьяно. 
От них пахнет соляркой и тем же кашлем, 
Что мучил хозяина постоянно… 

 
За спиной волочится по глине 
Неподъемная эта вина… 
 

 
**** 
Сюда придет железная дорога, 
Асфальт уляжется вдоль новеньких цехов, 

 И жизнь вернется, только не от Бога, 
из цикла «Смоленские тетради» А от таких вот пьяных мужиков… 
  
 Темнеет небо у заснеженных лесов, 
*** И разгорается созвездье Рыжих Псов… 
  
Сочиняю свой мир, из реального выжил давно я, ***** 
И звоню по мобильнику тем, кого нет – этот умер вчера… На завод приехали немцы, 
Ну а тот еще раньше, но в книжке моей номера громко вздрогнул кудрявый хохол: 
Сохранились еще, и не въехать во время иное Наши в городе! чертов Ельцин! 
Никогда уже мне. На бумагу присела пчела. Ни ха-ха себе, ни хо-хо… 
Только лето уходит, обдав на прощание зноем, И все ближе к Москве камрады! 
Но прохладно мне утром и холодно по вечерам… Ладно, пусть их, нехай живе…                        
 Видно вспомнил могилки ограду, 
 да послал эсэмэску жене. 
строим завод Так и строим завод мы в деревне, 
 не завод – интернационал. 
* Мне привиделось: будет таверна, 
О работе говорить не стоит – а в таверне прокуренный зал. 
нервотрепка, кризис, идиотство, За столами баварское пиво 
только кошка, исполняясь благородством, и таджико-узбекский лагман. 
ловит в мониторе птичек-соек И поет Украина красиво, 
и внимательно следит, как чей-то смайлик Белоруссия ищет карман, 
прыгает, пересекая строчки. а Хасан из Баку чешет репу, 
В третий раз кипит сегодня чайник, а татарин Рустам пьет коньяк. 
и на этом можно ставить  точку. Все зер гут! – скажет Ульрих и кепку 
Ибо что сказать вам о работе? обменяет на русский пятак. 
Говорят, что сократили тетю-Мотю… Загудит  колесо завода, 
 заглушая всемирный язык. 
 Эх, хорошая нынче погода! 
 Я, признаться, уже отвык… 

 33



****** по-черному и прыгнуть в темный пруд. 
Последний день, на улице тепло, Потом  сидеть с лучиной и полбанкой 
Таджики улыбаются  - увозят  и думать, что земля не легкий труд, 
Отсюда их. Забыть бы о морозе, а кровь и пот, но тем оно вкуснее: 
Который прокалил в окне стекло краюха хлеба и парное молоко. 
Еще совсем недавно. И в Куляб И звезды чище здесь, и солнышко яснее, 
Меня зовут – мол, приезжайте в гости, жаль только – ехать надо далеко… 
Но в Знаменке, на брошенном погосте,  

 Цветет сирень. Простите, на кой кляп 
Знаменка Чужие земли? Прогибаю мостик 
 Через ручей – не мостик, просто трап… 
За полоумьем, за дурливым взгорком Я с корабля схожу, как капитан, 
Есть деревенька в три калитки – Знаменка. 
Мне не дойти никак до той завалинки, 
Где восседал когда-то дед Егорка. 
Мне не дойти до церкви заколоченной, 
До позолоты ржавых железячек. 
До той собаки, брошенной кусачки, 
Что обегает ночью свои вотчины. 
Не знамо кем, в каком таком столетии 
Назначено стереть с лица окрестностей 
Собачий гав и деда междометие, 
….. 
Етищки жисть... эх... дальше без любезностей... 

Завод-Титаник тонет за холмами, 
А впереди сиреневое пламя, 
А рядом свечи выставил каштан. 
 
Молюсь цветам и солнечному дню, 
И воздух пью, как светлое причастье. 
И если есть еще на свете счастье, 
То это руки протянуть к огню 
Сирени, тишиною насладиться,  
Увидеть незнакомые мне лица, 
когда-то живших здесь. Опять клоню 
Пред ними голову, а Знаменка молчит, 

 Молчит собака, трется мне о ноги, 
 А я в тени каштановой свечи 
Вознесенка 
 
Пытаюсь разобраться в стиле –  
Не знаю, кажется «ампир»… 
Как долго эти стены били, 
И весь окрестный старый мир? 
 
Ах, деревенька Вознесенка! 
Куда ты нынче вознеслась? 
И кто тебя поставил к стенке, 
Какой народ, какая власть? 
 
Вот рядом с церковью две могилки, 
Их тоже снегом замело, 
И лишь собака лает пылко, 
И верит, что зашла в село… 
 
Ей тоже видеть непривычно 
Пустые, как глаза, дома. 
Ушел хозяин, чиркнув спичкой, 
Забрав гармонь, табак да мат… 
 
Лишь две старушки-богомолки 
Сюда приходят каждый день – 
В развалинах, на стенах голых, 
Еще колышется их тень… 
 
Нет, показалось! В эту церковь 
Сегодня не войти – внутри 
Засохло дерево… на эркер 
Я помолился раза три, 
И отвернулся… У окраин 
Слежалый снег еще плотней. 
Скулит собака за сараем, 
А ветер кружится над ней. 
 

Задумался о жизни и о Боге…. 
 
******* 
Подпишу последние бумаги, 
Посижу за рюмкой коньяка… 
Снова запишу себя в бродяги –  
Неужели жизнь моя легка? 
А казалась страшно многопудной, 
Муторной до рвоты по утру. 
Перейти мне даже поле трудно, 
Каждый шаг по жизни тяжкий труд… 
Но пробоины в душе покрыть мне нечем, 
Разве только матом в три версты. 
Где-то разведенные мосты 
Ждут, когда под них подставлю плечи… 
Но в часовенке, заброшенной, простой, 
За себя сегодня ставлю свечку. 
Здесь найду себе теперь постой 
На все лето – звонкое колечко 
Покатилось по лесной дороге - 
То звезда упала в эту ночь. 
Я все чаще думаю о Боге, 
Только чем Он может мне помочь? 
 
********* 
Когда-нибудь уеду я в деревню 
крутить хвосты коровам натощак. 
Построю мир свой молодой и древний: 
с утра тянуть на удочку леща, 
из горлача пить молоко парное, 
и губы утирая рукавом, 
почувствовать себя лохматым Ноем, 
который чудом выплыл в статус кво. 
Идти в полях, заросших до и больше, 
за плугом, поминая чью-то мать, 
назвать речонку по привычке Ольшей, 
а сеновал культурно так: кровать. 
А к вечеру стопить с устатку баньку 
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Жили-были Выходит курить в грязный тамбур, 
 в разбитое смотрит окно. 

Река и орешник – эх там бы Вот так они и жили, 
построить свой дом, но давно Было холодно и дождливо. 
 Топили большую печку, 
забыто понятие дома. Окно прижимали к щеке. 
Не жизнь, а плацкартный вагон. А дрозд прилетал за поживой, 
И взгляд опускается долу, Садился на мокрую сливу, 
и выжитый сохнет лимон. Выкрикивая словечки 
 На птичьем своем языке. 
  
Реквием А в керосиновой лампе 
 Пламя рождало копоть, 
Он не придет, мой черный человек, А в черных глазах иконы 
И не закажет Реквием – как душно! Таилась мирская печаль. 
А в окнах дома загустевшей тушью Садились на хлипкую лавку 
Уныло мерзнет 19-ый мой век, Шаркать ногами, топать, 
И неподъемна тяжесть сонных век. Коврик топтать суконный, 
 Штопать рваную шаль… 
Он не придет, но как роятся ноты,  
И облепили сердце сотней жал. Дед умер, как того ждали, 
И жизнь сочится леденящим потом. Слушая птичьи сплетни, 
Еще на миг дыханье задержал, Съезжая щекой небритой 
Чтобы услышать тот немыслимый аккорд, По выцветшему стеклу. 
Который выжигает кровь аорт. Темнели ближние дали, 
 В них заблудился летний 
Он не придет, мой черный человек, Денек, с песней «Рио-Рита», 
Ведь он внутри меня все эти годы. И довоенный клуб… 
Когда наступит 21-ый век,  
Он вырвется из сердца на свободу, Пришли хоронить всей деревней: 
Чтоб заказать мелодию во мгле… Сестры-близняшки Сабировы - 
Но я лишился слуха на Земле. Фекла и Степанида, 
 И пес по кличке «Драгун». 
 Кисель наварили из ревеня, 
Тишина  Картоплю намяли в мундирах, и  

 
«Обозвал тишину глухоманью, 
Надругался над белым «молчи», 
У креста простодушною дланью 
Не поставил сладимой свечи» 
Н. Клюев. «Обозвал тишину». 

Баночка со ставридой, 
Да баранье рагу… 
 
Распили графинчик бражки 
И вышли на двор к старой сливе, 
Где пахнет свежей землицей 

 Охлопанный бугорок. 
Даже тишина играет звуками: Ветер трепал ромашки, 
музыка, гуденье, дальний звон… 
Эта жизнь-кусачка, ну не сука ли? 
Скалит зубы на пустой амвон. 
Святу месту непотребно голому 
перед паствой добродетельной зиять, 
и качают укоризненные головы 
дым свечей и поминают мать – 
Похвалу Пречистой Богородице 
нынче не прочтут и акафист 
хрипом обернется и, как водится – 
пальцы в рот и залихватский свист. 
Замурошка, человек юродивый 
прокричит гнусавым петухом, 
напророчит худосочной родине 
свальный грех и пахнущую мхом 
баньку закопченную по-черному, 
где не смыть тоску и скуку дня, 
разве только сажею вечернею 
еще больше вымажут меня. 
Матом трехэтажным и узорчатым 
обзову молчанье тишины, 

Дождь превратился в ливень, 
Но потемневших лиц он 
Тоже отмыт не смог… 
 
Дрозд замолчал сиротливо, 
Драгун заскулил гнусаво, 
Фекла и Степанида 
Пошли, как одна, след в след. 
Бабушка возле сливы 
Ищет местечка справа – 
Слева не будет видно 
Окна, за которым дед… 
 
 
Плацкартный 
 
Мой мир хаотичен, но скучен – 
не жизнь, а плацкартный вагон. 
Вздыхает о чем-то попутчик 
и в чай выжимает лимон. 
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в небостыке звезды-червоточины 
прогрызут оконце для луны. 
Что она увидит в этом омуте, 
в царстве черных водяных мышей? 
 
Не горит свеча сладима в комнате, 
не звучит молитва о душе… 
 
 
Джаз. Кларнет, флейта, гобой 
 
Вовка-а! Вов-ка-аа! Вов-а! 
Голос матери – иди домой! 
Долетело все-таки ее слово, 
В это сегодня, зовет за собой… 
 
Нет-нет-нет! – вступает кларнет, 
Севера бледное лето… 
Солнце с усмешкой смотрит в лорнет. 
Ему подпевает флейта… 
 
У нас война на песке, прибой 
Морской волны. Мы матросы… 
Играет в небе хриплый гобой, 
А домой никогда не поздно… 
Рояля выстрелы – звонкая россыпь, 
Ударник вбивает серебряные гвозди.. 
 
Кларнет, флейта, гобой… 
Дым над трубой, 
Во-ов-ка-а! Домой! 
Во-ов-ка-а! Домой! 
 
И снова – в бой! 
 
Ты простудишься! 
Ты избегался! 
А как уроки? 
Господи, сколько с тобой мороки! 
Больше гулять не будешь, все! 
Радио из Лас-Вегаса, – 
Гобой, флейта, кларнет 
И моих шесть, с небольшим, лет… 
 
Ну как, ну как тебе объяснить? 
Надо ведь, надо ведь, надо! 
Ешь не торопясь, не глотай кусками! 
Завтра в школу! 
Ты сделал уроки? 
Флейты злаченная нить, 
Кларнета тугая надсада, 
Гобой не по-нашему: come in… 
Невиданная кока-кола… 
Свинг прерывается роком… 
Щасс!  
Только джазззз! 
Звонко, пронзительно, гулко – 
Benny Goodman… 
 
Джаз, джаз, джаззззззззз… 
Ви-ид-и-те ли…и-и, эх, вы… 
Что с меня взять, взя-ать, взять? 
Высо-ко-ооо-о нота взлетела, визжит – 
Жаворонок? Нет – гобой! Бой, бой, бой! 

Наш засекреченный лаз 
Цепляет нестриженные вихры, 
Прости меня, мать! 
Мы крепость берем в ножи, 
Давай, заберем с собой? 
Бой, бой, бой! 
 
Флейта, гобой, кларнет… 
А мамы, такой дорогой и родной, больше нет… 
 
Уже не гобой, а боль… 
Как выбивает ловко 
Ударник на медной тарелке… 
Опять порваны кеды… 
Флейта смеется свистелкой, 
Но время к обеду – 
 
Вов-ка-а-а! Во-о-в-ка-ааааааааа…  
 
 
 
Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ 
Ставрополь 

 

 
 
Сергей Сутулов-Катеринич – поэт, главный редактор меж-
дународного поэтического интернет-альманаха «45-я па-
раллель» // 45parallel.net. 
Член трёх творческих союзов – Союза писателей XXI века, 
Союза российских писателей и Союза журналистов России. 
Родился 10 мая 1952 года в Северном Казахстане. Живёт и 
работает на Северном Кавказе. Окончил сценарный фа-
культет ВГИКа и филологический факультет Ставрополь-
ского государственного педагогического института. Автор 
сборников стихов «Дождь в январе», «Азбука Морзе», 
«Русский рефрен», «Полная невероять», «Райскiй адъ. Лю-
блюзы» (совместно с Борисом Юдиным, США), «Две-
надцать – через ять», «Ореховка. До востребования». Уча-
стник проекта Юрия Беликова «Дикороссы. Приют неиз-
вестных поэтов».  
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это было давно. отзевала зима. Публикации: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «У», 
«Альбион», «Крещатик»,  «Новое русское слово», «Новый 
журнал», «Побережье», «Континент», «Новый берег», 
«Трибуна», «Литературная газета», «Ковчег», «Острова» и 
другая печатная периодика. 

на тебе – кимоно. на дому – синема. 
теорема – в тюрьме. Мельпомена – в трюмо. 
хризантема – в сурьме. Мимино – за кормой. 
та актриса – не ты. простоты нищета. 

Подборки стихотворений Сергея С-К размещены на лите-
ратурных сайтах «Сетевая Словесность», «Гостиная», «За-
рубежные задворки», «Вечерний Гондольер», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Точка. Зрения», «Подлинник», «Свой вари-
ант»... 

и чужие черты. и чужие уста. 
 

быковал. блефовал. приплывал. уезжал. 
итальянский овал и кавказский кинжал… 

 
это было всегда. как кентавр без кина. Ввёл в литературный оборот новый термин «поэллада» – в 

этом жанре написал «Небо в разную погоду», «Ангел-под-
ранок», «Пушкин. Осень. Шевчук», «Русский рефрен», 
«Остров Скрытень», «Космодром для дураков», «светожиз-
ни смертотень», «Ореховка. До востребования», «Камыш 
отшумел, шумер!..», «Бриг “Star’s & poetry”», «фото эпо-
хи». 

на экране – звезда. красота, как вина. 
простота, как вино, у столпа и столба. 
итальянит кино. фаэтонит судьба.  
в режиссёрах – мастак, в сценаристах – мечта – 
и на невских мостах, и на Тау-Кита. 
 
2011, 17 июля Трижды становился лауреатом премии имени Германа Ло-

патина. Лауреат премий «Золотое перо Руси-2007», журна-
ла «Зинзивер-2008», конкурса имени Петра Вегина, 2010, 
«Серебряный стрелец-2010» – победитель в номинации 
«Серебряный слог», Первого международного литератур-
ного конкурса «Есть город, который я вижу во сне…», 
2012. 

 
 

Бегство из Одессы 
 
31 июля (12 августа) 1824 года Воронцова вручила 
Пушкину  
перстень с сердоликом, крымско-караимского 
происхождения,  

 

 с еврейской надписью: «Симха, сын почтенного рабби 
Иосифа,  

КВАДРАТНЫЙ 
ОВАЛ 

да будет благословенна его память».  
Талисман должен был хранить Пушкина за границей,  
куда он собрался бежать вместо того, чтобы ехать в 
Псков.  
  
Не катит, не пляшет, не дышит строка, синема: кинематика без математики 
Чугунной латынью немея…  
Ты прожил, ты пропил, ты проклял срока …это было давно. бзыковала зима. 
И сроки для уз Гименея. два рубля – на кино. эскимо – задарма. 
Немедля сороки хватились: – Мерси на экране – фата. Рим. двенадцатый час. 
За новость козырную эту!.. фаэтон и фонтан… фильм, конечно, про нас! 
И начали крыльями воздух месить, красота простоты. наготы чистота. 
Хвостами вращая планету. та актриса – не ты. просто ты станешь та! 
«Карету – поэту!…» Кивнёшь с облучка:  
– Несите, залётки гнедые! хипповал. дурковал. колобродил. чудил. 
Сто вёрст поминаешь ожог посошка и квадрат, и овал выжигал на груди. 
И бархатный галстук на вые.  
Впервые – Любовь: хоть святых выноси… теорема проста, как улыбка Ферма, 
Прощайте, пустые забавы! как загадка Христа, как закат и зима, 
Позорно фасонить, постыдно форсить как восход и весна, теорема проста. 
И жаждать изнеженной славы. если ноет десна, сосчитаешь до ста  
Лукавый, ленивый, твои вечера и сигаешь с моста, как герой синема. 
И ночи, как свечи, сгорали… теорема проста, как пустая сума… 
Бравада, Интрига, Крамола, Игра –  
Четыре гетеры морали. Валаам волховал. валидолил Валдай.  
Орали цикады: – Предатель любви! и квадратный овал, и хоральный раздрай. 
Рассеянный пасынок скифов!..  
 если клетка тесна, есть хурма и сурьма, 
Ты вечные рифмы на рифах ловил, есть Дисней и Десна, и трюмо, как тюрьма.  
Крылатку, как парус, раскинув…  кинематика сна исказилась в метро, 
 и чужая жена приблазнилась хитро. 
2003, 27–31 августа, 2012, 21–23 апреля это было вчера. зоревала весна. 
 полночь. чёрт. кучера. опоздала она. 

 
стрессовал. рифмовал. прилетал. уходил. 
Колымы коленвал. Бухары бигуди. 
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(Изысканное молчание – мальчишеская бравада. Семь речей – семь печалей о Родине… 
Чем пахнет память? Бензином? Помадой?)  

Раздражает фраза-роль «Кушать подано…» –  Ты мне задолжала ни мало ни много –  
Я и Гамлета играл, и Лопахина, – Полжизни, пожалуй… Я – раб остального. 

 Продала «Вишнёвый сад», мама Родина? 
1971, 1975 Патриаршие пруды перепахивай! 
  
Георгин «Индира Ганди» и золотая монета  Мама Роди, бармалей переделкинский, 

 Недобитый воробей петропавловский,  
По полю, по снежному полю, по серому насту – На тебя за горький век нагляделся и  
на волю, предельную волю, запретную волю! – Оглашаю приговор: «Лживость жалости». 
ну, здравствуй, опасный, зубастый, лобастый…  
Прекрасно напрасное бегство, и клык алебастров…  Отвергаю вариант: «Жалость нежности» – 

 Журавли, Кижи, жасмин, Оружейная –  
(Я пулю не вижу, но, скорчившись, чую: Зарифмуют без меня: «…гжели снежные», 
попала в загривок… А чукча-охотник Обратят восторг побед в поражения. 
причалил добычу к чумазому чуму  
и водку над волком глотнул до икотки…) Петербургский соловей обескровленный, 

 Пятигорский дуралей недоделанный, 
По небу, по чёрному небу, по небу чужому – Децибельное враньё бедной Родины 
Индира, которая Ганди (рождённая Неру), Изобильными глушу изабеллами. 
и дошлые шельмы, и пошлые шлюхи, и жалкие жёны  
плывут, растворяясь по чуть в предрассветных ожогах… Имитируя любовь чудо-мамочки, 

 Прессовала пацанов круче мачехи. 
(Ах, мамочка-мама, избитый задира Инородны, мама Ро, «Печки-лавочки»? 
в твоих георгинах – в родном Казахстане! – «Чёрный бумер» в Чёртов ров заворачивай! 
и самый любимый, чьё имя Индира,  
от страха и сглаза спасать не устанет…) Демонстрируя любовь бодрой Родины, 
 Трамбовала красных дев площадь Красная. 

По морю, по синему морю, по бешеной качке – Красноярский Моисей пел пародии: 
на волю, гранитную волю, сосновую волю! – «Возвертайся из москвей, бабка гласная…» 
челнок, морячок-бодрячок из чудной кучерявой задачки;  
но к чёрту – часы, чертежи, чебуреки, подначки… Мама Родина, изгой онемеченный, 

 Незамеченный герой постаксёновский, 
(Иначе меня полубог океана  
приливом накроет – зверюга, опомнись! – Части речи привожу в чебуречные, 
я волны месил… и от ужаса пьяный Часть наречий развожу под сосёнками. 
дрожал на песке… Выплывай, незнакомец!)  

 …Семь речей – семь печалей о Родине 
По свету, по белому свету, по самому краю Перечтут правнучатые бестии, – 
той жизни, казавшейся вечной, качу золотую монету – На Луне, во саду, в огороде ли… 
подброшу: «Орёл или решка?!» –   

Приговор зачеркну троеперстием. «Давай навсегда угадаю!» –  
 доносится свыше, и звук, срикошетив,  
2009, 11–21 июля срывается в грешные дали… 
  
 (Орёл или решка?! Ребром шандарахнет – 
 по рваному темени, носу кривому – 
* * * монета последняя… Скверный характер: 

попробую кому согнуть в аксиому!)  
 Ты мне задолжала ни много ни мало – 

2008, 5 –6 апреля Четыре прощанья на зябком вокзале: горят, как скрижали… 
  
(Пронзительное признание и вера презрительно-сонная.  
Чем пахнет память? Духами? Озоном?) Бином Морфея 

  
Фантазии причуд. Феерии затей – Ты мне задолжала… Порезче? Полегче? –  
То самое чуть-чуть, чтоб царствовал Морфей, Печалью пожара оплавлены плавные плечи… 
Чтоб белых хризантем полсада намело –   

(Заласканное послание – испорченная борзая. Метафор и поэм! – несметное число, 
Чем пахнет память? Сиренью? Слезами?) Чтоб рядом, под окном, прозрачный, как свеча, 
Ты мне задолжала… Как славно! Как горько! – Домишко строил гном, ликуя, но ворча… 
И нежность, и жалость, и славу, и гордость.  
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Колыбельная для двух сестёр Но что? Но что? Но шторм подмётное письмо 
 Руками рыжих штор швырнёт в моё окно. 

Ай-люли, ай-люли, седая борода!.. Выдохни, Овидий, – не соври! – 
Над краешком земли – забытая звезда. Ровно тридцать строчек о любви. 

Сорок послучается? Не больше!..                Один глоток беды: чужие имена. 
Один удар судьбы. И – вечная вина. Память над сибирями парит: 
Кричите, журавли! Летите, поезда! –  Пани, над Парижем – на пари?..  
На краешек земли, точнее – в никуда. Ровно помнит о Литве и Польше? 
Свистит, горяч и дик, чужой осколок сна  
И, жаля, бьёт под дых: «Тебя не ждёт Она…» (Кто бы что бы там ни голосил, 
Молчите, журавли! Остыньте, поезда! Ровно – древний город на Руси!) 
Куда стремились вы? И я спешил куда?..  
Глоток живой воды: чужие времена. Видимо, Овидий, соло вьюг 
Не надо в дом входить! Не надо бы. Не на… Солоно для ветреных подруг, 

Равно как и сало для ОВИРа. Летите, журавли! Прощайте, поезда! 
ВРИО (без имён!) блудливых жён –  На краешке любви останусь навсегда. 
В Рио сватал их… – «Смешон, пижон!..»  
Ну а я кружил над Крышей Мира! …Чуть-чуть. Ещё толчок. И старый, мудрый гном – 
 Росточком со смычок! – не вычислит бином 
…Имя срифмовалось наконец: Из черт, из чувств, из щеп… И сонно скажет он: 
«Таньку выбирай!» – сказал отец.  «Затейлив и нелеп незыблемый закон…» 
(Старшая сестра звалась Татьяна…)  

Середина 70-х. 1998, 19–23 августа Младшую, Маринку, ридный брат  
 Сдуру протатьянил в снегопад, – 
 Рана пятигорского романа. 
…человек – через смех! – Человек  

 Двадцать лет мечтала мать моя 
Господи, прости мне мои маленькие шутки Выбраться в далёкие края; 

 на Твой счёт,  Вырвалась – билеты до Белграда... 
и я прощу Тебе большую шутку,  Смертная баллада декабря – 

которую Ты сыграл со мной. Буквы Украину раздробят: 
Роберт Фрост «Ваша дочь разбилась…» Подпись: «Рада»… 

  
Много шумных племён. Мало умных имён. Далее, мужчины, помолчим. 
На погосте грустит Алконост. (Чёртовы гаражные ключи!)  
Диссонансы знамён. Ассонансы времён. Горечь нескончаемой кручины. 
Роберт Фрост – Юрий Рост в полный рост?! Печени разрыв неизлечим?! 
 Правда, Катериничи – врачи. 
От батрацких потрав до кабацких забав – Только нет в роду врача Марины… 
Календарь легендарных калек.  
И Небогов неправ, и Набоков неправ. Видео, Овидий, – сущий ад: 
…человек – через век! – Человек. Мёртвые с живыми говорят. 
 Времени течение условно. 
Полусон… Полуcтон… Гениальный Ньютон Холодно! – Ни мамы, ни отца.   
Сомневался в началах «Начал». Двадцать первый век. Хочу в двадца… 
Обертона дин-дон: рыцарь Ньютон, пардон,  (Старшая сестрёнка спит под Ровно…) 
На Монетном дворе заскучал.   
 Жизнь... Любовь... Архив без фотоснимка: 
Полузвуков клубок. Полубукв полубог  Танечка, Серёжка и Маринка…  
Окольцует крылатых коллег.  

2009, 12–13 декабря Новгородский лубок: на доске – голубок. 
 …человек – через грех! – Человек.  
 От нью-йоркских трущоб до московских хрущоб – 
Конец Кватроченто Петербургский размах – в сундуках?! 
Баллада о родном языке, невском сквозняке У Кащея ещё тыща жлобских чащоб. 
и старом чердаке с новой вывеской «Капучино» Баобабом – набоб в облаках. 
  

Много дивных девиц. Мало девичьих лиц. На том языке, на котором грустила, –   
Роберт Фрост – Алконосту: «Come back!»  напрасны попытки поведать о грусти? – 
Над цинизмом столиц Юрист Рост – вспышкой блиц: напишет записку: «Прощай, шизокрылый!» – 
…человек – через смех! – Человек. и сизого голубя в створку отпустит. 
  
2011, 21 июня На том сквозняке, на котором мечталось, 

Архангел пытается выловить слово:    
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симфония… скифы… Солярис… стеклярус… Выключу вечность. Очищу лучину. 
Речитативна предтеча добра. На сонных часах – половина второго. 
Плачь, Челентано! Скучай, Благочинный…  
Счастье – перчатка из позавчера. На том чердаке, на котором когда-то 
 грустилось, мечталось, пилось и любилось, – 
2010, 12 сентября гитара, свеча, четвертушка плаката: 

…Дворцовая площадь… концерт Наутилус…  
  
Язык, на котором Марию молила: Интернет-ссылка: «Обзор» (Чикаго), 

или Воспоминание о сибирской ссылке «…январское имя оплачь над страницей, 
 и в мае вернётся прощённый постылый – 
Памяти деда – Эдуарда Яковлевича Йеннера целитель столицы, провидец провинций…» 

  
Деда, сосланного в сибири, Сквозняк, на котором ночами зачем-то 
помяну при чикагской ссылке: летала над призрачной рябью канала,  

подхватит зачётку: «Конец Кватроченто…» – над Америкой протрубили 
и вырвет страничку, где подпись стояла. мои рифмы… 
 Стихи рассыпьте 
Чердак, на котором однажды приснилось: над лесами чужой Сибири! 
затеяли черти батальные съёмки –   
Дворцовую площадь вспорол Наутилус… Моё детство в родной Сибири –  
Над Красной парит броненосец Потёмкин… казахстанской и всесоюзной –  
………………………………………………… раздраконили, раздробили 

беловежские пьянопузы… Казалось, вчера с непутёвым рассталась, 
На Кавказе – мои сибири! а в зеркале – внучка, скажите на милость! 
 Полжизни вперёд… замаячила старость… 
Оба деда страну любили: Полжизни назад… ничего не случилось?.. 
дед Иван, не видавший внука,  
деда Эдя, чью дочку били ………………………………………………… 

Язык, на котором Любовь приключилась… вертухаи, 
сквозняк, за который Архангел в ответе… кричали: «Сука!.. 
Чердак, у которого чин Капучино… –  Немчура, подыхай в Сибири!..» 
на этом, Гомером придуманном свете…   

 На душе – пудовые гири: 
2007, 17–21 июня где Сутулов лежит? где Йеннер? –  
 никогда не узнаю… 
 Или  

мне напишут из австро-венгрий, Перчатка как предтеча… 
Памяти бабушки – Валентины Трофимовны Катеринич как дедов разыскать в Сибири?! 
  

Отдыхает латынь в мобиле: Кончилась вечность – зачисли кончину 
там прописан чикагский адрес – В первопричину «увы…» и «ура!»: 
на уроках его зубрили Что бы сейчас (через час?) ни случилось, 
мои правнуки… Завтра уже приключилось вчера. 

Даже «Яндекс»  
замерзает в степях Сибири… Умная женщина ищет мужчину, 
 Глупая девочка – образ царя. 
Интернет оттает: врубили Оберегаю от сглаза Кончиту – 
пару новых турбин иртышских… Сватаю замуж за кобзаря. 
Снова крутят «Ночи Кабирии»…  
На рыбалку шустрят мальчишки Для звонаря и псаря величины –  
по ишимской* долине в Сибири… Разные, праздные, et cetera… 
 Чистые женщины, чудо-мужчины 

Горечью мечены в честном вчера. Деда, сосланного в сибири, 
воскреси, виртуальная Мекка!..  
Не грустить на его могиле, Чтобы причина переключилась – 
но сослаться на Человека – Целишь в поэта? Стреляй в палача! – 
обрусевшего немца Сибири… Чёрною речкой морочу кручину – 
 Чёрною ночкой очнётся в Сочах. 
---  
* Ишим – река моего детства, впадающая в Иртыш. – Примеч. 
автора.  

Небо с овчинку? Чердак не по чину? 
Дочь замочила портянки в борщах? 

 Следствие, выучи «Санта-Лючию» –  
2008, 29 июня Музыка лечит и учит прощать. 
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Духов день – в ночь накануне Рождества человечество – это раб, 
 человечество – это Бог,  

человечество – это чёрт! …кондуит бодрит: «Духов день». 
арбалет, акробат, арба, календарь чудит: «Рождество». 
арабеска, арбат, арго, (и наводят тень на плетень 
армавир, ампир, армячок… каламбуры сна твоего – 
 эмигрантка, менгрел, мигрень…) 
из чистилища донесут:  
вариант судьбы – антиквар, чабрецами ночь перемочь. 
катеринич ричард ильич… (превозмочь заморочек круг…) 
человечество – божий суд, мандарин. маринад. урюк. 
человечество – божий дар, у тебя в Австралии – дочь. 
человечество – божий бич. у меня в Америке – друг. 
  

стильный Сидней ему – Сидней. человечество – это факт,  
Серафим. рифмач. курит «бонд». человечество – это миф, 
он туда летит на семь дней. человечество – инь плюс ян… 
(на семь дней – матерям видней, франсуаза, фрэнк, мустафа,  
как стеречь-беречь генофонд!) шизофреник, гейша, шериф, 
 ярославна минус иван. 
греховодник? он или я?!  
Серафим – бородач, скрипач. безупречна чистая синь, 
Рождество – букварь января. бесконечна чёрная ночь, 
Духов день – палач неудач. вечный Свет и венчальный Звук…. 
(парафраз – рефрен бытия). человечество – это сын, 
 человечество – это дочь, 
у меня в Америке – друг. человечество – это внук… 

 у тебя в Австралии – дочь. 
2008,  15–17 сентября  у меня в Архангельске – внук. 
 корвалол, сердца обесточь! 
 (кто соврал – Колумб или Кук?) 
…с рифмой – без итого  

 дедморозит январь – в июнь. 
Муз не бывает много! Муз не бывает мало... 
Музы всегда прекрасны – даже по февралю… 

кто соврёт – жена или муж? 
чья угроза звенит: «…изменю»? 

Милый, побойся Бога, мартовская визжала: ариозо озябших душ. 
«Ваши стиши ужасны рифмой на букву Ю!» (Мнемозина седьмой авеню…) 
  
Мало тебе испаний? Много тебе монголий? твоя дочь не звонит семь дней. 
Лучше сиди на печке – с пивом, как президент. серафимит дисплей: «ho-ro-sho!» 
Как испросить у пани старый «Венок магнолий» –  (музыкант… мустанг… муравей…) 
Вензель чернел от свечки: Y  – три точки – Z? хоть убей – козырну с червей! 

синий Сидней?.. билет… посошок…  
 Муз не бывает мало – только мужей до чёрта! – 
2011, 31 января, 7 февраля Мужество отмолчаться, вежливо промычав… 
 От «Беломорканала» до «Черноморпочёта» 

* * * Мчатся экспрессы счастья мимо моих камчат… 
  

Владимиру Лаврову Муз не бывает много – порасспроси наяду. 
 Имя любимой вспомни, главный стих обнулив... 

…человечество – это ты, Полная безнадёга: наворотив балладу, 
человечество – это я, В рыжих ожогах молний песней пугать залив. 

 человечество – это мы… 
просадив золотой алтын Ну и ещё – разочек: муз не бывает мало! 
в казино не-пропей-рояль, Муз не бывает много… Господи, а – врагов? 
попрошу у Христа взаймы. Версия майских почек: значит, не всё пропало! 

Новая ждёт дорога с рифмой – без итого.  
 промахнулась сытая власть – 
2012, 3 мая прикурив на семи ветрах, 
 продолжаю ломать комедь… 

человечество – грех и страсть, 
человечество – честь и страх, 
человечество – смех и смерть. 
 

 41



 42

Светает. Пасха-2012 
 
Судьба полынная. Звезда полярная. 
(Простите, правнуки, святого грешника…) 
Строка былинная. Резьба столярная. 
(Дивились павоньки на цвет подснежника…) 
 
За свет подснежника любили девушки. 
За риск шиповника бросали женщины. 
(Ах, рифма-неженка, под взглядом дедушки 
Вечор припомнишь, как трещат орешины…) 
 
Строка разбойная. Строфа коронная. 
Сирень – поклонами. Стихи – калинами. 
Записка школьная. Тетрадь оконная. 
(Пенёк под клёнами. Любовь – хвилинами…)  
 
За фарт ромашковый ценили барышни. 
За хруст валежника бранили бабоньки. 
(Дружок рюмашковый, невест ищи-свищи: 
Жила прилеженка – парит над Баунти…) 
 
Слеза невинная. Звезда вечерняя. 
(Прочтут наследники труды алхимика…) 
Суббота винная. Строка дочерняя. 
(Принцессы-врединки… Дианы мимика…) 
 
За куст мимозовый прощали девоньки. 
За гнев рябиновый стращали жёнушки. 
(Вражина розовый, отдай волхвам венки. 
Алё*, хибиновый! В плену алёнушки…») 
 
Строка короткая. Строфа бескрайняя. 
(Рубашка yellow – тоска крамольная…) 
Надежда кроткая. Обида тайная. 
(«Ромашка Белая»** – пора футбольная…) 
…………………………………………… 
Опора вечная – строка опальная. 
(Рыдай, потешная! Встречай, заветная!..) 
Судьба увечная. Страна пасхальная. 
Строфа кромешная. Любовь рассветная. 
 
--- 
* Алё, как свидетельствует «Википедия», – многозначный 
термин: 
- Алё – коммуна во Франции, департамент Арьеж; 
- Алё – деревня в Маевской волости Новосокольнического района 
Псковской области; 
- Алё – озеро в Кудеверской волости Бежаницкого района 
Псковской области; 
- Алё (Миритиницкое) – озеро в Миритиницкой волости 
Локнянского района Псковской области. 
 
** «Белая Ромашка» – микрорайон в Пятигорске; в середине 60-х 
годов прошлого века эти места славились ромашковыми 
полянами, на которых пацанва с упоением гоняла футбольные 
мячи…  

2012, 14–15 апреля 
 

Отражение 
История с географией 

 
Я целую твоё продолжение 
В покидающем город окне, 
Принимая своё поражение 
В необъявленной нами войне… 

 
И, скучая в зачуханном поезде, 
Прокисая в дешёвом дыму, 
Три главы ненаписанной повести 
Пробухчу неизвестно кому. 
 
Вырываю твою фотографию 
Из газеты на пьяном столе, 
Битый час вычисляя по графику, 
На какой кинофильм постарел. 
 
И, пытая лабинского лабуха, 
Кто храпит в серебристой трубе, 
С некрасивой, но умною бабою 
Завожу разговор о тебе. 
 
– О Тибете? Пришельцах? Пожалуйста!  
О живой или мёртвой воде… 
На любовь, непутёвый, не жалуйся – 
Лучше карточку дай поглядеть. 
 
Семафор объявил торможение – 
Замаячил народ у окна… 
И мелькнуло твоё отражение – 
И заохала баба: «Она!» 
 
2005, 14–15 января 
 
 
 
* * * 
 
будут кстати (и – некстати!) расцветать гирлянды гроз. 
станет трезвым дед Игнатий – на недельку. но – всерьёз! 
 
встречу батю на Арбате: возвращайся, лейтенант! 
Богоматерь стелет скатерть… кстати: всем смертям – хана. 
 
воскресают Миха, Игорь, Пашка, Жора, Николай… 
ах, подруга, майским мигом кого хочешь… обнимай! 
 
причащает брат: Крещатик! сёстры, бабушки, дядья… 
угощает тёща щами – стоведёрная бадья! 
 
тётушка звонит из Крыма: не забыли про Кыштым?! 
пилигримит прима Римма: принимай – поговорим. 
 
Марс? Некстати. Маркес – кстати.  
                                  Маркс некстати, прав Панас! 
Богоматерь дарит батик: Веронезе, ренессанс… 
 
от мартышки до матрёшки, от пирата до триад – 
слайды, салочки, серёжки – воскресает всё подряд! 
 
кстати, майскими ночами и, некстати, поутру: 
под печатями – печали: мол, нечаянно помру. 
 
об одном прошу Праматерь: маму Люсю воскреси 
до того, как я в халате вознесусь на небеси… 
 
2012, 1–2 мая 

 
  
 



Латая лакуны  Синдбад навеселе: пора права качать!  
Прадедушка – герой! Наследник – шут кромешный.  
Седьмой на киселе: кровинушка – Кончак… Отболела баллада! Владея дарами Валдая,  
Колчак – над Ангарой, колчан – в чаду черешни. Растранжирил полжизни на хроники школьных потерь… 
 Параллельная Лена, десятому «вэ» сострадая, 
Смерть лучшего стиха. Жизнь жёлтого листа. Провела выпускной в окружении тёртых тетерь. 
Спектаклей круговерть. Предательство кумира.  
Астрален Чингисхан, однако, освистал! …эсэмэска елена жива – откровение бога! 
Седьмой строфе сгореть, шестой шерстить Шекспира… В диафрагме судьбы – девяностых годов дребедень… 
 Закрываю глаза: у порога дрожит недотрога. 

2012, 25–31 мая На дисплее – берлога, в которой троится бабень. 
  

Фотография врёт? Или резкость зрачка подкузьмила?  
Одноклассник «емелит»: elena-helena – латынь… Рита БАЛЬМИН    «Прекратите еленить! Баллада елейна. Людмила…» –  

Нью-Йорк «Обожаю людмилить! Немедля – билет на Медынь…» 
  

 

Имена оглаголь – зарифмуются горькие числа. 
Выпускной оцифруй – обожгут карамболи времён. 
Парадокс Алконоста: Алиса над Стиксом зависла, 
А Елену увёл в Монреаль параллельный Харон. 
 
Попрощайся с невестой в речистой ореховой роще – 
За полвека до встречи на страшных смотринах старух. 
Диаграмму разлук ветерок Машука прополощет. 
Над крамольным романом в Крыму потешается друг… 
 
Залатаю лакуны былины нескладной балладой. 
Над Канадой светает, когда над Кавказом – закат. 
Электронная почта. Чужих адресов канонада. 
На Алтае – внучата. Скучает старшой «азиат».  
 Рита Бальмина родилась в Одессе в 1958 году. По образова-

нию и профессии художник-дизайнер, окончила Харьков-
ский художественно промышленный институт.  

2012, 15–18 февраля 
 
 Публиковала стихи и прозу в периодических изданиях, тол-

стых журналах России, Украины, Европы, США и Израиля, 
в многочисленных альманахах и антологиях. 

Баллада о седьмой строфе 
 

Юрию Шатину Член Союза писателей Израиля. Член Международного 
ПЭН-клуба. Лауреат литературной премии имени Д. Кнута 
за 1995 год. Номинант Бунинской премии за 2007 год. С 
1990-го по 1999 год жила в Тель-Авиве.  

 
Грех первого стиха. Страх чистого листа. 
Ночей печальных чёт. Свечей венчальных нечет. 
Крах позднего греха. Прах честного Креста. Автор книг: «Закрытие Америки», «Флорентин, или После-

словие к оргазму», «Стань Раком», «Из бранного», «Лиш-
няя жизнь», «Недоуменье жить», «Бал мин». 

Чистилище печёт. Над чашей плачет кречет. 
 
А дальше – полстроки… Сначала прокричать?! С 2000 года обитает в Нью-Йорке. 
Сиреневый рассвет в чернильнице потухнет.  
Осипли петухи. Скучает алыча. 

   И звуки кастаньет доносятся из кухни. 
 

ПЕВЧИЙ ДАР Свет позднего стиха. Тьма чёрного листа. 
«Грачей» переиначь. «Анчар» перепечатай. 

НЕБЕСНЫЙ 
По воле пастуха – чёт вечного Поста. 
Учебник незадач – в сетчатке правнучатой. 
  
До Бога – три строки: причина промолчать… *** 
Камчатский чёрт – в стручок, чикагский – в оригами.  
Крепчают дураки. Чудачит чавыча. корни слов стволовые клетки 
Печорин удручён германскими слогами. ветви власти в дремучих кронах 
 лирах латах долларах фунтах 
Стих главного греха. Грех тайного листа. фунтах лиха лет девяностых 
Баллады новой ад. Анданте рифмы старой.  
Пасхален Астрахан… Терпи – считай до ста: все мы родом из век двадцатый 
Увидишь звездопад над крымской бочкотарой. в нем по локоть и по колено 
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Богадельня стало похуй что на подошвах 
кровь идейных и так прохожих  
 За окном океанские пляжи Фар-Рокавей, 
предсказанья себя сбывают Крики чаек, визг детворы, 
под откосом и под наркозом Жилрайон негритянских густых кровей,  
вы устали тогда присядьте Изнывающий от жары. 
чуть присядешь тебя затопчут  
 А внутри прохлада, запах валерьяны,  
это чей там ребенок плачет Фекалий и моющих химикатов, 
нет не плачет парит над ветром Обеззвучены телеэкраны, 
не родился так значит счастлив Кресла колясочные покаты. 
корень зла стволовые клетки  
 В них седые проматери поколений, 
корень зла золотые клетки Два-три праотца затесалось, - 
не поется как на свободе Растворясь в эллениумной лени 
ты по горло в меня закопан Просыпают собственную старость. 
откопайся пари над ветром  
 Нерсинг-хоум. По нашему - богадельня. 
 Приезжаю сюда еженедельно, 
Заря коммунизма Чтоб опять и опять смотреть, 
(сонет) Как протекает мамина смерть.  
  
Прости-прощай угрюмый бог заката -     

*** Империи багряная заря. 
П.Б. Ржавеют безымянные солдаты 

 Над грудой мерзлого инвентаря. 
Ты, прочитавший сотни книг,  
Запомнив имена и даты, Вокруг дрова, распилы и откаты,  
Решил, что к мудрости приник, И братьев брат ограбил втихаря. 
Истлевших истин соглядатай. Как дверца от манды твои мандаты 
 И монстры демонстраций Октября. 
Но если знаний благодать  
Тебя не примирила с миром,  Но сказок детства не похоронить. 
И ты не в силах обуздать И больно сердце дергает за нить  
Свой нрав латентного вампира, Простая дунаевская запевка. 
  
Пойди - публично отравись, И снова снов узорчата финифть: 
Введя Мисиму внутривенно, Отряду октябрят не изменить, 
Чтоб, задирая ноздри ввысь, Где аленький флажок держу за древко. 
На ближних не глядеть надменно.  
  
Добрей, гуманней ты не стал: Жизнь собачья 
Остался черствым и несчастным,  
Ума и сердца капитал Собачьи боги воют на луну 
Копя усердно, но напрасно. По-волчьи. В долгом вое утону 
 Как та Муму в своей собачьей смерти. 
 Пока не подерут собачьи черти. 
Про себя  
 Отрублен хвост, виляющий собакой. 
Я забыла дом, Созвездье Гончих Псов скулит над баком 
Где любить не смела, С давно прокисшим мусорным исходом, 
Где Бальзака том Почесывая плеши мимоходом. 
На балконе  белом,  
Дребезжал буфет, Мой ангел на коротком поводке 
Скрежетали ставни, От мерзлой конуры невдалеке 
И скрипел паркет Рычит и щерится клыкастой пастью, 
Унижений давних. Обгладывая мозговое счастье. 
  
Не ища угла, И только теплый маленький комок, 
От родных и близких Мой ласковый единственный щенок 
Навсегда ушла Без задних дрыхнет у меня под брюхом. 
Без поклонов низких. Ни веком не ведет, ни ухом. 
И, наддав под дых  
Кобелям постылым,   
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Одесса Позабыла их  
Имена-могилы.  
 Ту, мою Одессу детства, 
Суетой поправ Доживавшую на идиш, 
Певчий дар небесный Выживая не по средствам,  
Я лишилась прав Лишь во сне теперь увидишь. 
На стихи и песни:  
Никого не жаль, Там с балкона  стрелы кранов, 
Ничерта не нужно Кораблей заморских трубы. 
И пуста скрижаль, Порт рычит  Левиафаном, 
И строка натужна В рупор матерится грубо. 
  
Кликни, баловник, Дух из коммунальной кухни 
Да на линки эти. Жухлый, луково-чесночный... 
Я - безликий nick Над кастрюлей тети Рухли - 
В никаком Рунете. Муж ее беспозвоночный. 
На Великий Пост  
Пантократор-Боже Боцман Гольц пришел из фрахта, 
Уничтожит post... Пьет уже шестые  сутки 
Модератор тоже. И жену  - проклятой шляхтой - 
 Обзывает - проституткой. 
  
Кумир Вьется над двором былинным, 
 Где субботний отдых тяжек, 
Я помню: вбежал с гитарой На веревке - длинным клином - 
И волосы ниже плеч, Стая выцветших тельняшек. 
А в зале от стеклотары  
И дыма ни встать, ни лечь. А под ней "козла" со стуком 
 Забивают ветераны. 
Концерт завершится пьянкой, Улыбается толстухам 
Куда не достать билет. Нелли Харченко с экрана. 
Там буду плясать цыганкой,  
Мне будет семнадцать лет. На втором клопов морили, 
 Гольц нажрался, как скотина... 
А ты бесшабашно весел: В небеса - хвалой Марии - 
Тебе опять двадцать пять. Ангел звука  Робертино.  
В углу из казенных кресел  
Устроим себе кровать.  

Завещание  
 Ты будешь шептать "милашка", 
Формалиновый зал промозгл, А водка стучать в висок, 
И прозектор, морщась, И будет твоя рубашка 
Разрезает желейный мозг,  Обтягивать мой сосок. 
Расчленяет мощи.  
Все на свалку - большой альбом,  Сойдемся  по-детски просто, 
Мишуру и мебель. Сплетемся, обнажены... 
Схорони меня в голубом... И толков кривых короста 
В голубом небе Коснется твоей жены. 
  

В пустых номерах гостиниц,  
На дачах ничьих друзей, Александр ГАБРИЭЛЬ  Ничтожнейший твой гостинец Бостон Готова нести в музей -   Родом я из Минска, с 1997 года 

живу под Бостоном (США). Инже-
нер-теплотехник по образованию, 
в настоящее время занимаюсь тес-
тированием программного обеспе-
чения. 

Музей моих грез нервозных, 
Натянутых, как струна... 
Все кануло в девяностых: 
И молодость,  и страна. 
 
Хиты поглотила свалка, Стихи активно пишу с 2004 года, 

параллельно в серьёзном и юмори-
стическом жанрах. 

Афиши покрыла краска. 
И ты ни шатко, ни валко, 
Не броско свалил в Небраску. 
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Неслышное и Место», «Чайка» (США), «Гайд-Парк» (Великобритания), 
«Новый Берег» (Дания), «Настоящее Время» (Латвия), 
«Другие берега» (Италия), «Крещатик» (Германия), «Дети 
Ра», «Нева», «Веси» и «День и Ночь» (Россия), «Фонтан» 
(Украина). 

 
Вперед взгляните - ни видать ни зги. 
А рядом - чай и кое-что из снеди. 
Вы слышите: грохочут сапоги. 

Автор двух поэтических книг: «Искусство одиночества» 
(2006) и «Эго-истины» (2009). 

Гремит попса. Ругаются соседи. 
Как не отдать волшбе и ворожбе 

Лауреат многих поэтических конкурсов: дважды финалист 
конкурса «Заблудившийся Трамвай» имени Н. Гумилева 
(2007 – итоговое 6-е место, 2009 – итоговое 2-е место), по-
бедитель конкурса «Золотое Перо Руси-2008» и конкурса 
«Жизнь прекрасна!» (2010), посвящённого 150-летию со 
дня рождения А.П. Чехова. 

излишества словарного запаса, 
коль наступают люди при ходьбе 
на стрелки поврежденного компаса? 
Что ни твори, чего ни отчебучь - 
над головами тягостно повисло 
лишь небо, несвободное от туч, 

 да бытие, свободное от смысла. 
 Вперед взгляните - темнота и смог, 

а сзади - позабытое былое... 
 И сверху что-то тихо шепчет Бог 

сквозь ломкий лёд озонового слоя.  
ХРОНИКА   

 

ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЙ Промежутки 
 
Серой пылью, травой и прахом  
обязательно станет каждый.  
Всё исчислено. Непогода в Бостоне 
А пока что  
остаются да Винчи с Бахом, Бостон скрыт под белою кольчугой. 
Модильяни, Рембо, Прокофьев, Лютый холод. Ветрено. Туман. 
Боттичелли, Толстой, Стравинский, Улицы, пронизанные вьюгой, 
осторожная терпкость кофе реками впадают в океан. 
и сугревный глоточек виски. Мой day off * - без смысла и без спешки. 
 Даунтаун мертв, как Оймякон... 
Остаются БГ и Заппа, Плотный завтрак в маленькой кафешке - 
уморительный взгляд коалы, что-то из мучного и бекон, 
и хрустальной росы кристаллы, клейкий шорох утренней газеты, 
и пьянящий сосновый запах, кофе, оставляющий желать... 
остаются слова и споры, (Как дела у Дугласа и Зеты? - 
и грибные дожди, и ветер, тишь и, как обычно, благодать). 
и один человек, Лишь бы быть под крышей! И в колоде 
который смешаны шестерки и тузы: 
стоит всех остальных на свете. финансист, похожий на Мавроди, 
 программистка с берегов Янцзы, 
Промежутки всегда набиты мелкий клерк из ближнего "Файлинса", 
мелочами менеджеры среднего звена... 
и чем-то важным Шторками задернутые лица. 
до момента, когда однажды За семью засовами весна. 
мы с последней сойдем орбиты Завтрак позади. Пора наружу, 
под прощальный аккорд заката, на скрещенье улиц и эпох, 
отыгравши все ноты в гамме... в бешено мятущуюся стужу, 
Чтоб вернуться назад ставшую болезненной на вдох. 
когда-то Бойкий угол Вашингтон и Саммер 
серой пылью, нынче тих. Не видно бизнес-дам. 
травой, Мир живых скукожился и замер, 
дождями. спрятав бесприютных по домам. 
 Путь домой, он и по цвету - Млечный... 
 Грусть в душе. Одиннадцатый час. 
Предосеннее И за весь квартал - один лишь встречный, 
 и один лишь взгляд печальных глаз. 
В небесах - серых туч джиу-джитсу;  
дождик в воздухе тонкий, рябой... * day off - персональный выходной работающего в Америке 

(помимо уикэнда и праздников).  Лето, мы не смогли подружиться, 
 не смогли подружиться с тобой. 
 Да, другие с тобою дружили 
 безоглядно, вразнос, целиком... 
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Ну а мы... Мы остались чужими, да узнает считающий дни: 
ограничив общенье кивком. нам с рожденья дарованы души. 
Раскаленный сверкающий слиток Говорят, что бессмертны они. 
выжег души до самого дна... И они матерьялами служат 
Ты собой воплощало избыток. для Империи с номером три... 
Мне привычнее полутона.  
Но сейчас ты уже на пределе, Две Империи - где-то снаружи, 
твой изломан воинственный строй... а одна - 
И вот-вот - счет уже на недели - всех важнее - 
ты, как давний фольклорный герой, внутри.  
разухабисто грянешься оземь,  
обратившись в того, кто знаком...  

Был месяц январь  
 И заглянет в глаза мои осень 
Из тысяч бесед осталась для них одна лишь, неподвижным вороньим зрачком. 
один разговор, в котором ни грамма фальши;  
и он ей сказал: "Ведь ты и сама всё знаешь",  

Хроника трех империй и он ей сказал: "Ведь так невозможно дальше", 
 и он ей сказал: "Третейских не надо судей. 
I. Не надо искать в случившемся злого рока: 
 ведь мы же с тобою знали, что так и будет, 
Империя Номер Один - загадка. Замок без ключа. От пальм 
до арктических льдин - разлапистый штамп кумача. Cтрана 
неизменно права размахом деяний и слов. А хлеб - он 
всему голова в отсутствие прочих голов. Разбитый на 
кланы народ мечтал дотянуться до звёзд; а лица идущих 
вперёд cтандартны, как ГОСТ на компост. Придушены 
диско и рок. Орлами на фоне пичуг - Михайлов, Харламов, 
Петров, Плисецкая и Бондарчук. Но - не было глубже 
корней: попробуй-ка их оторви!.. И не было дружбы 
прочней и самозабвенней любви. Хоть ветер, сквозивший 
на вест, дарил ощущенье вины, холодное слово "отъезд" 
заполнило мысли и сны. Под баховский скорбный клавир, 
под томно пригашенный свет нам выдал районный ОВИР 
бумагу, что нас больше нет. 

а если чего не знали, так только срока". 
Его аргументы лишь подтверждали факты. 
Он был безоглядно честен, как римский воин: 
держа эту речь, ни разу не сбился с такта, 
и был его пульс на радость врачам спокоен. 
Он ей говорил, как горестно после бала 
в пустынной душе, и как бесприютно в мире... 
Она же молчала. Лишь головой кивала, 
почти как фигурка Будды в его квартире. 
Легко доказав, что им не бывать как паре, 
он четко провел анализ. Он сделал сноски. 
Во всех мелочах был точен его сценарий. 
Изящно сошлись в картину его наброски. 
Был месяц январь. Невзрачное солнце село - 

 как будто холодным комом упало с крыши... 
II.  
 Она лишь молчала. Тупо и омертвело, 
От хип-хопа и грязи в метро невозможно болит голова. Что 
сказали бы карты Таро про Империю с номером два; про 
страну, где святые отцы, повидав Ватикан и синклит, 
изучив биржевые столбцы, превращают мальчишек в 
Лолит; про страну, где юристов - как мух, и любой норовит 
на рожон; про страну моложавых старух и утративших 
женственность жён?! О, Империя с номером два, 
совмещенная с осью Земли! - прохудились дела и слова, а 
мечты закруглились в нули... Но и в ней - наша странная 
часть, выживания яростный дух, не дающий бесследно 
пропасть, превратившись в песок или пух... Хоть порой в 
непроглядную тьму 

уже ничего 
давно ничего не слыша.  
 
 
Фантазия 
 
Есть такие края, где куда-то выводят дороги; 
измеренья такие, где в тундре растёт кипарис. 
В тихом омуте там в изобилии водятся боги, 
чей заветный Олимп опрокинут вершиною вниз. 
Эти боги порой надевают джинсу да гавайки 
и выходят в народ, незаметно смешавшись с толпой, 
чтоб услышать от нас о себе изощренные байки, нас заводит лихая стезя - нам судьба привыкать ко всему, 

потому как иначе - нельзя. чтоб божественный грех замолить предо мной и тобой, 
чтоб лениво пройтись в парке отдыха или культуры,  
чтоб отведать пивка, жажду счастья легко утоля, III. 
и подумать: "Пора упразднять силовые структуры,  
что и так существуют одной декорации для...", В Петербурге, Детройте и Яффе, 
чтоб потом, ублажив свои органы зренья и слуха, наподобие дроф и синиц, 
вновь спуститься к Олимпу, желаньям своим вопреки... мы не будем в плену географий 
 и придуманных кем-то границ. 
Есть такие края, где любовь - состояние духа Нашим компасам внутренней боли, 
и где каждый иммунен к бактериям зла и тоски. эхолотам любви и тоски 
 не нужны паспорта и пароли 
 и извечных запретов тиски. 

Да услышит имеющий уши, 
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19 Всё, что писано в программе, 
 мы узнаем в послесловьи. 
Когда и ты ушла, и всё ушло, Остается лишь стихами 
перемешав семь нот в безумной гамме, истекать, как бурой кровью; 
и жизнь моя, как битое стекло, потому что в наших норах - 
лежала у разлуки под ногами; атмосфера тьмы и яда, 
когда повсюду рушились миры потому что в наши поры 
и даже солнце восходило реже, въелись запахи распада... 
а в телеке стенали "Песняры" От Ванкувера до Кушки 
о Вологде и пуще в Белой Веже; в двадцать первом шатком веке 
когда слова "потом", "попозже", "впредь" спят усталые игрушки 
казались футуристским жалким бредом, по прозванью человеки; 
когда хотелось лечь да помереть, на бочок легли в коробки 
укрывшись с головой тяжелым пледом; фрезеровщик и прозаик, 
когда стихов горели вороха, души вынеся за скобки, 
когда в воде не находилось брода, чтоб не видели глаза их... 
а лёгкие вздымались, как меха, Недопаханные нивы... 
от яростной нехватки кислорода; Недобор тепла и света... 
  
казалось - гибель. Унесло весло, Лишь одни стихи и живы. 
а сердце раскалилось, словно в домне... И спасибо им за это.  
Но - всё прошло. Ей-богу, всё прошло.  
  
Пройдёт и то, что я об этом помню.  

Сценарий  
  

All That Jazz - II В сценарии записано: стареть, 
не рваться ввысь, питаться овощами,  
покорно обустраивая клеть Не ища себя в природе, 
безжизненными нужными вещами, в состояньи полутранса 
ходить в контору или на завод, мы приходим и уходим, 
топить себя в простом рутинном вздоре, цап-царапая пространство; 
дремотно избежав нейтральных вод мы как баги в божьем коде, 
и сладостно манящих территорий. вырожденцы Средиземья, 
 мы проходим, как проходит 
Вся эта жизнь - простая штука. Ведь беззастенчивое время... 
не наш удел - турусы да торосы. Мы заложники рутины, 
В сценарии записано: стереть, безучастники событий, 
как ластиком, сомненья и вопросы; мы Пьеро и Коломбины, 
не веря в шансы, жить наверняка, что подвешены на нити; 
закрыв свой мир иронией всегдашней мы на Волге и Гудзоне, 
и тихо ждать гонца из городка, дети тусклых революций... 
известного своей наклонной башней. Небо тянет к нам ладони, 
Точи металл, твори изящный стих но не может  
в кругу привычных маленьких событий. дотянуться... 
Сценарий очертил от сих со сих  
границы, за которые не выйти. Мы свободная орава, 
 нам пора бы к Альфам, Вегам... 
Не доиграв знакомую игру Знаем: больше влево-вправо 
и доведя строку до многоточья, не считается побегом, 
ты завтра вновь проснешься поутру - и не зырят зло и тупо, 
и в сотый раз не поддавшись нашим чарам 
порвешь сценарий в клочья. пограничник Карацупа 
 со своим Комнемухтаром... 
 Но привычки есть привычки, 
 всё так страшно и неясно; 
Тапёр и в дрожащих пальцах спички 
 загораются и гаснут. 
Приоткрывая радостные дали,  
исполненные солнечного света, Нет "нельзя!", но есть "не надо!..", 
слабай мне "Деми Мурку" на рояле, всюду мнятся кнут да вожжи... 
седой тапёр из бруклинского гетто. Нам бы выйти вон из ряда, 
 но в ряду комфортней всё же... 
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может каша а может и птица Давай с тобою по одной пропустим - 
только хочется выйти наружу мы всё же не девицы перед балом... 
там где солнце и воздух и лица А джазовой собачьеглазой грусти 
там их много улыбчивых милых не нужно мне. Её и так навалом. 
там ответят на очень простое  
то на что я ответить не в силах Давай друг другу скажем: "Не печалься! 
почему я Мы и такие симпатичны дамам..." 
куда я Пусть из тебя не выйдет Рэя Чарльза, 
и кто я  а я уже не стану Мандельштамом. 
  
 Несётся жизнь галопом по европам 
Осенний черновик в препонах, узелках да заморочках... 
 Ты рассовал печали по синкопам, 
Эта поздняя осень вчистую нам души ограбила, я скрыл свои в русскоязычных строчках. 
неизбывной тоскою дорога ее обозначена...  
Но как хочется верить: нам рано, чтоб набело, набело; Мы просто улыбнёмся чуть устало, 
будут шансы еще, чтобы пробовать начерно, начерно. и пусть на миг уйдут тоска и страхи, 
 когда соприкоснутся два бокала 
Резонируя с листьями - тонкими, желтыми, палыми, над чёрной гладью старенькой "Ямахи".  
мы с тобою так родственны душами - грустными, 
стылыми... 

 
 
Транзит Повзрослели икары, но выжили. Стали дедалами - 
 не завзято-циничными; просто немного бескрылыми. 
Мы когда-то смеялись, и мелочи нас не бесили.  
Только время ушло. Оплыла стеарином свеча. Но не время еще кропотливой старательной вычистке; 
Мы сумели освоить науку безумных усилий пусть останутся буквы - корявыми, темы - избитыми... 
и срастились с бурлацкой бечевкою кожей плеча. Не хочу в чистовик - окончательный, каллиграфический, 
 в элегантной обложке, так схожей с могильными плитами. 
Мы надежны, как банк. Мы храним при себе потайное.  
Окружающий воздух горючим молчаньем пропах... Можно молча страдать, выпив чашу терпения дочиста, 
Я люблю тебя, жизнь, несмотря на оскал паранойи да по звездам гадать, что нам жизнью с тобой 

предназначено... на холодных твоих, не знакомых с улыбкой губах. 
 Сядь поближе ко мне, раздели мое неодиночество, 
Наш бикфордов шнурок всё короче, безудержно тлея... и мы впишем себя в эту осень неброско и начерно. 
Только память порой, как руины, стреляет в упор...  
Но пасется всё в тех же отрогах сизифово племя.  
И укор дарвинизму - естественный этот отбор. Николай ИЛЬИН      Ташкент  Мы с тобою по классу терпенья давно уже профи.  Нам привычней, когда без шампани да без конфетти... 

  

Мы нальем себе кофе на нашей транзитной Голгофе 
и возьмем перекур. 
Потому что нам дальше идти. 
 
 
альцгеймер 
 
недочитанный брошенный Кафка 
на столе на диване на пуфе 
всё никак не закончится главка 
где смешно как всегда о Тартюфе 
окна настежь февральскому зною 
не привыкнуть к кошачьему лаю 
телевизор включён но не мною 
а как выключить даже не знаю 
мир стал тенью дрожащей нечёткой 
архимедленной точкой опоры 

 в кухне кто-то гремит сковородкой 
Николай Ильин родился в России, окончил филологиче-
ский факультет Ташкентского Государственного универси-
тета. Работал преподавателем русской литературы в Таш-
кентском Университете мировых языков, зам. Главного ре-
дактора литературного журнала «Звезда Востока», в на-

что-то ищут наверное воры 
ищут деньги а деньги на бочке 
точно знаю а может и брежу 
ведь от прошлого только кусочки 
но всё меньше тусклее и реже 
скоро завтрак а может и ужин 
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стоящее время является редактором отдела научно-методи-
ческого журнала "Преподавание языка и литературы".  

Ему дается время подумать  
Над прожитой жизнью 

 Поэтические произведения публиковались в журналах 
«Дружба народов», "Звезда Востока", "Восток Свыше", 
альманахах "Под знаком осени" (Ташкент) "Малый шелко-
вый путь" (Ташкент), "Кронос" (Даугавпилс, Латвия) "Кни-
голюб" (Казахстан). Н.Ильина автор пяти стихотворных 
сборников и многочисленных переводов с узбекского язы-
ка на русский. 

 
* * * 
Листве откладывать жизнь некуда: 
Лишь мертвые листья 
Висят над землей еще год. 
 
* * * 

 Учись у листвы жить сейчас: 
Она живет только раз, 

 И нет у нее прошлой жизни. 
 

Я СОБИРАЛ * * * 
Разгладь морщины листа,  

СОЗВУЧЬЯ  Пойми его увяданье – 
Кто сможет лучше понять тебя? 
 КАК ЦВЕТЫ * * * 
Цени благодатность осени:  
Ведь в небе кружащийся лист – ТРИЛИСТНИК ОСЕНИ 
Пароль для вхожденья в вечность.  
 * * * 
* * * Желтые листья такие разные, 
Не говори о разумности жизни И в каждом история моей жизни, 
И не тверди о бессмыслии: Одна и та же. 
Все опровергнут желтые листья.  
 * * * 
* * * Зеленые – они принадлежат весне, 
Не уходи в листопад надолго: Желтые – осени, 
Так просто в нем потеряться И никогда не бывают моими. 
И поглотиться осенью.  
 * * * 
* * * Взгляни на ладонь листа: 
Ищи откровений осени, Как ни хитры его линии, 
Но не иди дальше мысли: Но осень – его судьба.  
Ты можешь утратить свой разум.  
 * * * 
___________________________________ Время лишь зритель осени: 
 Ее измеряют днями,  
 Но постигают – в листьях 
* * *                                                                                             
Не трогай нить судьбы, насилия страшись –   * * * 
На страже неестественная жизнь. Осень дает листве имена,  
 Но не зови лист по имени: 
Пусть сам собой цветок произрастет: Окликнешь – опадет. 
Лишь в цельности цветка бесценен лепесток,  

 * * * 
Но сорванный не ветром, а рукой, Когда листок опадает наземь, 
Он обретает смерть, но не покой. Куда уходит его душа? – 

 В ничто или в весну? 
И пусть не знает властная рука,  
Что в каждом лепестке единственность цветка, * * * 

 Взгляни на эту листву:  
Но на руке, прервавшей жизнь цветов, Желтые листья – атомы, 
Пребудет след невидимых шипов!                                            Из которых построен мир. 

  
 * * * 

* * * Есть стихии земли и солнца, 
Я собирал созвучья, как цветы, Есть стихии воды и ветра, 
Я жизнь менял на таинство мгновений, И есть еще желтые листья. 
Я ждал прикосновенья красоты  
К воздушным лепесткам стихотворений. * * * 
 Опавший лист умирает не сразу: 
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Я наполнялся солнцем, как Восток, * * *   
Я звезды гнал, чтоб вновь свершилось утро, Устав от жгучих бликов солнца,  
Я ждал, когда зарю пробудит Бог, От злой надежды на успех, 
Волшебными лучами перламутра. Я бросил мысль на дно колодца 
 И услыхал отрадный всплеск. 
Тогда из праха прожитых времен -    
Свидетелем свершающейся драмы -  Я пригубил прохладной влаги 
Перстом Всевышнего я был бы возрожден, И, наклонившись над водой, 
Уже касавшимся Адама! Следил, как солнечные знаки 
 В ней поглощались глубиной. 
***  
Горное озеро спит в тишине,                         Я вдруг очнулся и заметил                         
Горнюю подлинность видя во сне. Что стал невидим путь назад, 
 А предо мною, чист и светел,                                       
В озере горном волнения спят - Весною цвел волшебный  сад, 
Скалы безмолвие влаги хранят.               
 И там, где солнце ослепляло, 
Парусом белым на синем стекле Лишь мысль очистилась от зла, 
Снежной вершины колеблется след. Чтоб защитить меня, ниспала 
 С небес живая тень крыла. 
Легкая тень пронеслась над водой,  
Смутное облако, в небе не стой! -  
 * * *   
Влажное зеркало хочет опять Зачем мы делаем пустое, 
Синюю вечность в себе  отражать.  И время жизни тратим зря - 

 И ни хорошее ни злое 
Ветер задумал встревожить волну, Не метит дней календаря? 
Но не посмел возмутить глубину.  

 Пер Гюнт лопочет бестолково 
Озера ветру смутить не дано: И суетливо мечет взгляд,                           
Замысел вечности видит оно.  Но для него уж все готово: 

 Коптит расплавленное олово, 
 А старый пуговичник снова 
* * *   Кого-то ждет – переплавлять! 
Оцени всемогущество слов,  
Отстраняющих смерть и забвение,  
Воскрешающих розу – любовь * * *   
Из подмерзших бутонов сомнения. Когда я жизнию унижен, 
 Наедине (свидетель Бог), 
Откровением чувств дорожа, Не тех я помню, кем обижен, 
Ты не веришь стихов многоцветию: Но чьей любовью пренебрег. 
Разве слово – не та же душа?  
А душа – не созвучье бессмертия? И без игры, в глубокой тайне, 
 Я плачу в горькой тишине, 
Упоенный безмерностью сил, И эти слезы покаянья, 
Вознамерясь прервать увядание,                       Быть может, лучшее во мне. 
Мефистофеля я попросил  
Задержать у вселенной дыхание.  
 * * * 
Не под силу заклятиям жизнь,  Виолончель играет ночь, 
И не действенны магии вензели, Душистый сумрак холодеет. 
Но «Мгновение, остановись!» Немолчный маятник, пророчь 
Оказалось подвластным поэзии. Начало полуночных бдений. 
  
Уравнением жизни и сна, В густой туман уходит сад, 
Звукорядом возвышенной степени Где свет от ясности отрекся,  
Сила памяти слову дана  Смычек смутился и осекся, 
Торжеством над беспамятством времени. Ступив на пауз чутких ряд… 
  
Чтобы ясностью слова живя, Молчанье ночи превозмочь    
Как во сне, увидать в отдалении Мечтают пальцы чародея. 
Молодого, как Фауст, себя Виолончель играет ночь, 
И тебя моим вечным мгновением. Прозрачный сумрак холодеет.                                                                 
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Счастье                               Для них падение – ничто, 

Им как признание – презренье,  
И осуждения итог – Я помню день, когда я был так счастлив:   
Все то же самоутвержденье. С утра светило солнце, и в окно 
 Лучами льнуло лето, 
Ничтожество, как Герострат,                                       в одночасье 
Устав быть слабым и безликим, Расцветившее будней полотно. 
Хватает факел или яд,  
Что б стать ничтожеством великим. Я знал тот свет особенного утра, 

 Когда встревожен жизни алгоритм, 
 Когда свобода, хрупкая как будто, 

SENECAE Вступает, словно триумфатор в Рим. 
  
Власть золота, увы, границ не знает,  Нет, ничего для счастья не случилось – 
Хотя надежней делу служит медь; Ты сам тогда случился для него: 
Я ничего сверх меры не желаю, Ты просто жил – и это получилось, 
А не желать – есть то же, что иметь. Хотел любить – и обретал любовь – 
  
Мы льнем к удаче  с тайным чувством страха,  Пронзительное жизнеощущенье, 
Что случай минет, нас не одарив, Когда ты прав, и каждый тоже прав, 
И ждем куска, как глупая собака, И в каждом то особое значенье, 
Уставив взгляд и уши навострив. Которое все знали, не назвав. 
  
Зачем черпать богатства жадной чашей,  Давалось все с пристрастьем любопытства, 
Когда лишь чуть дано вкусить устам; Рождалось, вдохновлялось и росло 
И где вас нет, там все равно не ваше, Восторженное чувство первобытства, 
Хотя б оно принадлежало вам. Усвоившее с мудростью родство. 
  
Избыток яств подчас причина рвоты, И мысль звала за дерзостным порогом, 
Хранящий меру – весел и здоров. И понималось просто и легко: 
Необходимость требует заботы, Чтоб знать блаженство – надобно быть богом, 
Излишество – мучений и трудов. Знать счастье – лишь подобием его!                     
                         

 Жизнь по себе – ни доброе, ни злое, 
Об уме  Она -  сосуд, вместилище всего; 
(трактат) Вино от чаш не станет золотое, 
 И в глине не утратит естество. 
Есть для рассудка высший подвиг –  
Познать свой собственный предел                             
И не пытаться силой логик * * *   
Раскрыть секрет всевышних дел. Судьбу сломить нельзя, но разгадать возможно,  
 И понимания судьбы достигнуть должно, 
И понимание такое Смотря в ее лицо, но счастья не прося, 
Приносит свет. Уходит тьма, Не жалуясь на боль, не требуя, не льстя; 
И наступает непростое Внимательно следя за каждою чертой –  
Успокоение ума. И жизнь тебе воздаст своею полнотой. 
  
И ум живет и жаждет пищи,    
Где смыслу логика важна, * * *   
Но высшей истины не ищет: Если вам нужно круглое, 
Он в ней уже, и в нем – она! Наверно, оно будет кругом. 
                  Расставьте у циркуля ножки 
             И сделайте пируэт. 
* * *              
Не унижай того, кто слаб, Но если вам нужно, чтоб круглое 
Не делай из людей ничтожеств: Было еще и вкусным, 
Они безумием расправ То это, конечно, яблоко. -  
Потщатся ноль свой преумножить. Добавьте цвет!     
  
Убийца Леннона и тот 
«Данаи» пошлый осквернитель 
Готовы влезть на эшафот, 
Лишь только б появился зритель. 

 52



Наталья СТИКИНА     Сентябрьское 
 г.Усинск, Республика Коми (Россия)     
В краю цветов, угасших навсегда,  
В пространстве снов, неведомых, как сердце, 

 

Проснется слов опавшая листва, 
И прозвучит сентябрьское скерцо. 
 
Нотариус судьбы старается не зря, 
Он силится спасти слабеющие знаки - 
И переносит роспись сентября 
С листов древесных мне на лист бумаги. 
 
Под знаком осени минувшего стезя 
Являет вензель брошенной дороги,  
И словом выразить почти уже нельзя, 
Того, что не рассудит мудрый логик: 
 
Небывших лет потертый негатив,  
Чужую жизнь под именем  былого, 
Но кем-то в мой  внесенную архив  
И мне на стол положенную снова… 
 

 Сентябрьский день отбрасывает свет  
Стикина Наталья Вениаминовна родилась в 1976 году в 
п.Кебань-Ёль Усть-Куломского района Республики Коми. 
По образованию – менеджер в сфере управления персона-
лом. Член Коми республиканского отделения «Союз писа-
телей России», член Союза писателей ХХI века. Лауреат 
международного литературного конкурса «Серебряный 
стрелец-2011». Лауреат Коми республиканского конкурса 
«Сретенские встречи». Победитель городского конкурса 
православного искусства «Пасха красная». Участница фо-
рума молодых писателей России «Москва-Липки-2010» и 
семинара молодых писателей Республики Коми (ноябрь, 
2011). Многие стихи Натальи Стикиной переведены на анг-
лийский, коми, венгерский, армянский языки. Автор трёх 
поэтических сборников: «Осенние сны», «Рисунки песка», 
«Прогулка в белую ночь». Участница шести коллективных 
поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Про-
лог», «Наш современник», «Вайнах», «Знай наших», «Дети 
Ра», «Работница», «Встречи»; а так же в других периодиче-
ских изданиях. Увлечена русской современной и восточной 
поэзией. 

На блеклую поверхность саркофага   
И выставляет прошлого портрет, 
Где, как листва, бесцветная бумага. 
 
Но сила осени склоняется ко сну. 
Не спрашивай – я отвечать не буду: 
Не объяснить, как я обрел весну –  
Без тайны не бывает чуда! 
 
Я навсегда из прошлого уйду, 
Где осень мне оставила постскриптум, 
Где высох цвет в заброшенном саду 
И замер звук расклеившейся скрипки. 
 
Я трону дверь неопытной рукой 
И выйду в мир возвышенного детства –  
В пространство времени, что вечно предо мной, 
Под звуки музыки, неведомой, как сердце… 

 
 

  

 
* * *   
 
Я разошелся с нашей эрой,  ВЕЧНЫЙ ГОРОД И восхожу к началу дней, 
И наполняюсь новой верой  
В значенье жизни и людей. Каждую ночь 
  

каждую ночь  
над твоей головою я  
раскрываю разноцветный зонтик, 
(потому что ещё верю в сказки). 
и каждое утро, 
как ребёнок, ты удивляешься снам   

И, ощутив покой и силу, 
И обновленье красотой, 
Плачу стареющему миру 
Моей любовью молодой.                                 
 
 
 ярким, детским:  

с машинками, солдатиками, оловянной конницей… 
потому что только любя 
можно без боли отдавать сны  тебе,  
а себя – бессоннице. 
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Предзимье 
 
По следу жёлтых лис уходит день,  
Спеша укрыться в бледном райском свете 
Сиянья севера. И вряд ли кто заметит, 
Что от меня осталась только тень. 
 
Бродячий пёс, что отпустил лисиц, 
Уткнётся носом в серую перчатку… 
И к горлу ком подступит кисло-сладкий, 
Выталкивая сырость из глазниц. 
 
Рубиновый закат глотает пыль, 
Летящую с тропы ушедших в зиму. 
А тень моя всё тянет руки к дыму 
Костров, ещё хранящих летний пыл. 
 
Так хочется, без крыльев, но, взлететь 
Пока ещё горят границы неба! 
Пока ещё в карманах крошки хлеба 
Не превратились ветром в ожеледь. 
 
А пёс скулит, скребёт когтями твердь, 
Теряя запах  (моего ли?) следа.  
 
 
Догоняя туман 
 
Там, где стирается грань между явью и сном, 
Где всё простое давно стало пепельно-сложным, 
Ты ждёшь  знамений от пыли дорожно-подкожной, 
И веришь  в чудо: увидеть  последний наш дом. 
 
Нет откровений в сиянии бледной луны, 
Нет предсказаний в молчании маленькой птицы. 
Жалости нет к истлевающим, жёлтым страницам 
Мной неоконченных писем из белой весны. 
 
Так ли безумен мой март, как казалось вчера? 
Так ли обманчив твой май, с голосами тюльпанов? 
Чашки не бьются к беде…  
                                          ...Как же всё-таки странно, 
Верить друг другу, не веря в святые слова. 
 
Пусть уплывёт от тебя мой  ответный обман. 
Непредсказуем наш путь до последнего дома. 
Переплетаясь в узор, чем-то смутно знакомый, 
Тени деревьев скользят, догоняя туман.  
 
 
Тишина 
 
Мёртвое небо.  Не всё, только малая часть 
Та, что влезает в окошко постылой квартиры. 
В пятнах обои, мышами прогрызены дыры 
В пятых углах. И мне страшно, что можно молчать. 
 
Можно молчать точно так же, как мой телефон, 
Сном летаргическим спящий вторую неделю. 
И как застывший, всего на секунду, пред дверью, 
С кипою свежих газет, старый друг-почтальон. 
 
Нем телевизор. Без звука вещает  эфир... 
Сжатой пружиною мир мой закручен. Не вздрогнет. 

Корки лимонные на подоконнике сохнут - 
Шанс от простуды… тебя…и чернеющих дыр.  
 
 
Мой сон о сне 
 
Мой сон о сне...  
Твоих ладоней вьюга  
лебяжьим пухом  
на воскресшие мечты... 
О раскалённость фраз  
растаявшей водой  
не ты, 
а сны.  
забытой нежностью 
щекочущие ухо. 
 
 
 
Пусть ослепла... 
                              памяти Вирджинии Вульф 
 
пусть ослепла, но долго ли…долго ли буду слепой? 
 
когда звуки сильнее, чем плотность моих перепонок,  
когда пальцы боятся щипнуть даже воздух пустой. 
в них чувствительность стала такой, что не сможет ребёнок 
прикоснуться ко мне, не боясь, заболеть слепотой. 
 
она колет и жжёт и тревожит пространство рассвета, 
наполняя и чрево, и дом голубой пустотой 
и на левом боку между ребёр багровая мета… 
даже если уйдёшь, не посмею вслед крикнуть «постой!»… 
 
а в брусничном желе отпечатался слепок ключей 
чуть увядшие розы мертвей, чем настольная лампа. 
и в наследной резной бонбоньерке среди мелочей 
будут нэцкэ из школьных мелков о прозрении плакать. 
 
всё своим чередом…пауки вновь в охоте на мух 
для гурманов еда – это вечная незащищённость, 
и со мной тоже было и будет, хоть тоньше стал слух… 
…и всё чаще на завтрак в тарелке с яйцом - утомленность. 
 
 
 
Сон Алисы  
 
Любая сказка рано, или поздно, 
Уходит ростом в небо, или небыль… 
 
Твой сон, Алиса, вышедший из детства: 
 
Пустырь за лесом, взрослости ненужный, 
Чужой, такой похожий на таблетку 
С истёкшим сроком годности, тоскует 
 
По дому твоему ли? По тебе ли?.. 
 
Но всё же ты, в прозрачном Заоконье, 
Под птичий клёкот, бабочек порханье, 
Зовёшь меня на сторону иную: 
Где  белый кролик спит в июльской луже, 
И небо в солнце знает всё о свете… 
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…А где-то мокрый город сушит флаги 
Пустой любви асфальтового цвета. 
 
 
Бел-ла... 
 
Время.  
Оно выбирает. 
Время.  
Оно забирает.  
В год, в пятьдесят, чуть позже. 
Постарше ли , помоложе? 
Чувствую кожей, 
Где-то в пространстве, 
меж облачно-манных пробелов, 
Тихий звон колокольчика - 
Бел-ла…  
 
 
Знаешь ли ты, как кричит одиночество?.. 
 
знаешь ли ты, 
как кричит одиночество, 
заставляя  
биться лбом о серые стены, 
или вскрывать вены 
на кафельном полу ванны? 
 
когда всё кажется странным  
и совершенно ненужным 
 
о, Боже! как оно кричит тишиной, 
это серое одиночество! 
как разрывает барабанные перепонки, 
и сводит с ума 
 
оно лезет под кожу 
тысячами маленьких игл тоски 
 
и вúски, 
который глушишь стаканами, 
не приносит ни облегчения,  
ни опьянения, 
 
ни забвения… 
 
но иногда крик смолкает 
и тогда оно отступает. 
не надолго и  
не далеко. 
ровно настолько,  
чтобы услышать 
чьё-то дыхание  
рядом  
 
 
По бесконечности к Литейному 
 
Ты мне  сегодня сказала, что явь- это сон, 
Перебирая сезоны, как старые чётки 
Тонкими пальцами. Ветер взлохмачивал чёлку 
Лёгким касаньем влюблённого. С разных сторон 
. 

Вслед нам глядели дома, открывая глаза- 
Окна и хлопали их занавески-ресницы. 
Ты мне сказала, что скоро весенние птицы 
Будут, сменив оперенье, менять адреса. 
. 
"Ближе к Литейному - меньше рассерженных львов",- 
Ты говорила. Я слушал. И так,век от века, 
Чтобы остаться, на горках последнего снега 
Мы рисовали свою паутину следов. 
. 
Ты говорила, а день наливался свинцом… 
Я шёл и думал, считая шагов наших петли, 
Что будет с нами и сумрачным Питером, если 
Ангел с Дворцовой вдруг к небу поднимет лицо?  
 
 
 
За скобкой 
 
Закрыты скобки лета. Гибнут травы 
Под моросью дождей. И разговоры 
Тесны, как тишина. Ни капли правды 
В ответном слове. Слишком много сора. 
 
Сухие губы чуть мертвей, чем листья, 
Прильнувшие к земле ковром бескровным. 
Кольцо на безымянном правой кисти 
Не жмёт, но давит золотом греховным. 
 
И в форточку уносит стылым ветром 
Все горькие слова, а вместе с ними 
Конфетный фантик. В каждом миллиметре 
Его фольги  закат семейной были… 
 
А с улицы, (совсем нас не жалея), 
Чужое чудо вдруг поманит робко. 
Пустой квартиры шёпот льётся в темень.  
Мы на пороге в ночь. Любовь - за скобкой.  
 
 
 
Что рассказать между прочим...  
                                                                              
что рассказать "между прочим" тебе, умолчав 
снова о главном, теряясь в словах, будто в соснах. 
ты не задашь мне вопрос, только дым папиросный 
будет вокруг тебя строить свой мутный причал. 
книжные полки собрали годичную пыль, 
(с прошлой уборки прошло лишь мгновенье, не боле). 
всё хорошо, только стало чуть больше паролей 
и меньше памяти, чтобы запомнить... Пустырь, 
тот, что за домом, всё мнит себя братом луны,  
каждую осень ровняя дождями свой череп... 
Музы, как рыбы, всё реже приходят на нерест, 
чтоб отложить строчки в гнёзда твоей седины. 
что рассказать, если "между" и "прочим" - тоска? 
сочность картинок скрывает за патиной время. 
в старом шкафу только моль, да коробки кольдкрема... 
Что рассказать, если в главном нет счастья. Пока.  
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Опять не так 
 
Опять не так. Черничный мягкий привкус 
на языке останется налётом  
последней ночи. Сон выходит пóтом 
из вен, из сердца в чёрный, жирный минус, 
 
перечеркнувший номер телефона. 
 
Тарелки, чашки вымыты до блеска, 
стерильности. Слепая занавеска 
не колыхнётся. Как же всё знакомо! 
И манекен в зеркальном отраженье, 
сложивший на худых коленях руки 
крестом. И полу-слёзные потуги: 
уже не женщины, ещё не приведенья. 
И жалкий вид увядших анемонов… 
 
«Опять не так», - прошепчет Безразличье. 
 
А бабье лето, мягким пограничьем, 
Всё тянется меж двух больших сезонов.  
 
 
Отцу 
 
 
Мой старик не такой. Он не любит кромешную тьму. 
Он всегда говорит: «От неё беспокойство и страхи». 
Потому и построил маяк, чтобы мы, кто во мраке, 
Возвращались в родную семью. Возвращались к нему.  
 
Мой старик, он такой. Он не любит незваных гостей. 
Но к гостям долгожданным относится трепетно, нежно. 
Он когда–то сказал:  «что судьба – это есть неизбежность, 
И не надо от жизни ждать больше, чем мы дарим ей». 
 
Он всегда не один в одиночестве странном своём. 
Не нужны ему многие знания там, где понятно  
Что маяк – это дом и семья. Что нельзя безвозвратно 
Уходить в темноту, попрощавшись с домашним огнём! 
 
Мой отец не такой, чтобы жить просто так. И пока 
Верит в то, что он нужен родным, а не тьме, то всё сможет! 
Пряча в сердце огонь, он всегда знает, Что сделать должен, 
Поднимаясь на вышку стареющего маяка.  
 
 
Пока ты с детством 
 
воздушный змей с руки сорвётся детской -  
на тонкой нити солнечное время. 
и кажется наивным это племя 
смешных мальчишек, но со взором дерзким. 
 
чуть-чуть до моря... камешек в ладони 
похож на мир, лежащий под ногами. 
пока ты с детством - встретиться с богами 
так просто, как дойти к родному дому, 
где дышит всё извечным, тёплым летом. 
где мамина улыбка  - знак прощенья. 
и папа строг, но каждый раз с терпеньем 
на все вопросы детства даст ответы. 
 

где каждый новый день как откровенье, 
и нет ещё попыток стать поэтом.  
 
 
Платье 
 
замираю 
под тяжестью платья 
сотканного из нитей 
слов 
скупых и жестоких. 
 
как  
нити лодена 
колкость и грубость 
царапают кожу 
душу 
и 
почти умираю 
под тяжестью платья 
но 
уже не нагая 
стою пред  
тобой 
 
 
Барабанчики сердца 
 
все слова утекают слезами 
печать на губах, 
слух обострён, 
слушай, 
как бъётся сердце... 
барабанчики 
в кончиках пальцев 
о любви моей  
приглушённый ритм, 
тук-тук...тук-тук... 
тук… 
 
 
Вечный Город 
 
Вечный Город, стоящий века на уставших холмах, 
Повернёт ли к тебе ещё раз моей жизни дорога? 
И увижу ли как, истощившись от солнца до срока, 
Сонный ветер лениво танцует на пыльных камнях. 
 
Дай мне повод, чтоб снова вернуться  
                                     в твой призрачный день, 
Где избитые мифы становятся новым порогом 
Для забытых богов. Где не выглядят храмы убого, 
Где не кажется слишком крутой моей веры ступень. 
 
Дай мне повод, чтоб снова вкусить флорентийскую речь, 
Из которой когда-то рождалась «Комедия» Данте. 
И пройтись по твоим площадям равномерным анданте 
От фонтана Тритона к мосту необъявленных встреч. 
 
Дай мне право почувствовать твой необъятный простор: 
Колизей, привечающий кошек, соборы, Навону… 
И я снова поверю, что гордое вечное Roma, 
Отражаясь в вечерних огнях, станет терпкой Amor.  
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Владимир МОНАХОВ Бунтуют реки... 
 Братск  
Бунтуют реки.  
                       Ночью тишина 
разорвана стихией водной в клочья. 
Видения потопа... Кто пророчил? 
Кто знал, что будет так, и что струна 
терпения природы вдруг порвётся, 
и будут реки править города?! 
 
Вода,вода, кругом одна вода... 
И каждый город ей в поклоне гнётся.  

 

1999 году награжден П

**  
лке жены 

 

**  
 на лавочке 

 
! 

**  
у за рекой 

га 

**  
л к дороге 

смотреть. 

**  
гилу, 

ло в боку. 

**  
ночное 

дами 

**  
ом идет дождь, 

 

Владимир МОНАХОВ (Братск,Ир-
кутская область) автор более деся-
ти сборников стихов и прозы. Ак-
тивно публикуется в журналах и 
альманахах. Его тексты вошли в 
антологии "Русский верлибр", 
"Сквозь тишину. Антология рус-
ских хайку, сенрю и трехстиший.", 
"Приют неизвестных поэтов. Дико-
росы.", "Антология ПО под редак-
цией К.Кедрова". "Нестоличная 
литература", "45 параллель". В 
ушкинской медалью Международ-

ного Пушкинского общества (Нью-Йорк).За серию лирико-
философских эссе, опубликованных в журнале "ЮНОСТЬ" 
в 2005 году назван лауреатом литературной премии имени 
Владимира Максимова. В 2009 году за "Русскую сказку" 
вручена национальная премия "Серебряное перо". 
 

 
 
Читай её... 
 
По  свету, что несут с собой лучи 
Весеннего, пугливого рассвета, 
По снегу, что сбегается в ручьи, - 
Прочти её по мартовским приметам 
 
Читай её в глазах чужих мужчин, 
(Они в её словах черпают силы); 
Читай её мелодию души 
В улыбках женщин, трогательно-милых. 
 
Читай её в узорах нежных слов, 
Рождённых предрассветным вдохновеньем. 
И в трепетном  движении ветров, 
Читай её ночное откровенье. 
 
И пряча все сомнения свои, 
Прочти её во всём, что стоит света! 
А, прочитав, прошу, благослови 
В своей любимой женщину-поэта.  

 

В ЗАБЫТОМ САДУ 
 
*
На по
Вчера впервые увидел
Крем от морщин. 
 
*
Дочка

 Забыла варежки…
 Дети торопят весну
Пасхальное  
 *
Квадратик форточки , что щёлочка зимой 
В огромный мир, приют для нас, для грешных. 
И этот мир всегда живёт одной  
На веру уповающей надеждой: 
На воскресение из мёртвых в сонм живых 
Того , кто принял смерть, забыв о страхе 
 За всех за нас: за старых и младых, 
За голых и родившихся в рубахе… 
За человеков… 
                            Так, в огне свечи 
Рождается нечаянное слово 
Молитвы.  
                   Скоро Пасха. Куличи 
Все понесут к священному престолу 
А с колокольни будет рваться в высь 
Пасхальный звон. 
                                И вот тогда открою 
Все окна настежь, чтобы впиться в жизнь 
Руками, взглядом, веруя душою!.. 
И может быть, приблизившись к Нему, 
Пускай на миг, но с целым миром, вместе 
Очистившись, изгнав из сердца тьму, 
Тихонько прошептать: «Христос Воскресе»… 

Солнц
Голос подают с лу
Узники травы. 
 
*
Выше
Гриб на людей по
Ишь, напылили! 
 
*
Рою мо
Что-то кольну
Земля зовёт! 
 
*
Небо 
Зарастает звез
До макушки сада. 
 
*
За окн
А внутри меня время…
Твоё время, Господи! 
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При тебе не Клеопатра, ***  
а скорей народ я римский, Осенний лист 
сука-демос, охлос-падла. В руках веселой девочки 
Но колонною коринфской Всё жил, и жил, и жил… 
  
я в руках твоих стройнею, ***  
зубоскалю, жаром пышу. В сосудах, где играли 
Посадил меня на шею, Прежде вина, с утра 
так давай питьё и пищу! Плеснула рыбка тишины. 
  
И не сетуй: груз, мол, тяжек. ***  
Ты ж мужик. Причем, не слабый. В забытом саду 
Вон ведь, ходишь без подтяжек. Тяжелыми яблоками 
Я ж хочу простою бабой Смяты мысли травы. 
  
быть на дню хоть четверть часа ***  
и не думать про “нетленку”. Под светофором 
Ныть и жаловаться - счастье, В луже предзимней 
если есть кому в жилетку. Много еще зеленого. 
  
Подставляй свой гордый китель!  
Однова живём и плачем. Элла КРЫЛОВА Мы в небесную обитель  Москва на кривых ослах доскачем.   Элла Крылова – автор более 

ста публикаций в таких рос-
сийских журналах, как «Зна-
мя», «Дружба народов», 
«Арион», «Новый мир», 
«Золотой век», «День и 
ночь» (Красноярск), «Вест-
ник Европы», «Звезда», 
«Альманах Всемирного клу-
ба петербуржцев», «Ковчег» 
(Ростов-на-Дону), «Дальний 
Восток» (Хабаровск); в газе-
тах: «Цирк «Олимп» (Сама-
ра), «Литературная газета», 

а также в зарубежных изданиях: «Вестник русского христи-
анского движения» (Франция), «Время и мы» (США), 
«Millelibri» (Италия), «Tuli & Savu» (Финляндия), 
«Russianwomenpoets» (Великобритания, США), «Borussia» 
(Польша), «Бостонский курьер» (США) «Каштановый дом» 
(Украина), «Русский журнал в Атланте» (США), «Поэзия 
третьего тысячелетия» (Германия). Автор пятнадцати книг 
стихов и прозы. Стихи переводились на итальянский, фин-
ский, английский, польский языки, на иврит. 

А пока сиди и слушай 
с обертонами невроза 
средь зимы, что душит душу, 
поздней розы ариозо... 
 
 
Осенний этюд 
 
Звенят Борея злые гусли. 
Им, насторожен, внемлет сад. 
И мысли, пресные, как мюсли, 
в балете лиственном кружат. 
 
Они танцуют грусть мою. 
И вытанцовывается, 
что снова на краю стою, 
от бездны не поднять лица. 
 
Привычный осени аспект. 
Но смерть нежна, как медсестра. 
Приковыляла на проспект 
старуха. С нею два ведра 
  пустых. Сейчас её собьют, 

 
и в вёдро вёдра полетят, 
как поезд, грохоча. Капут. 

ВАГАНТОВ 
ДРЕВНИЙ ПУТЬ 

 
Ад примет всех создавших ад. 
 
 
Еще и апокалипсис…   * * * Сознание наведено на резкость.  Мир - каплею воды под микроскопом.           С. Братоубийство - норма, а не редкость:  

Распахни, мой Цезарь, сердце - едим друг друга в одиночку, скопом 
пусть текут скупые слёзы:  
я спою глубоким меццо все - люди, звери, птицы, даже травы. 
ариозо поздней розы. И это именуют геобио- 
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* * * ценозом (надо бы - циррозом, право!) 
 И мировое зло неистребимо. 
Всё - суета, всё - Суламифь,  
закатный полдень Соломонов. И обитаем, стало быть, в аду мы. 
Не речь вождя питает миф, Божеств равняет гибель и убожеств. 
а кровь доверчивых мильонов. Творец, ответь на горестные думы: 
В густой тени броневика спасти нас можно только... уничтожив? 

 нет места флейтам да валторнам. 
  
 Челоувечная тоска, 
Относительность челоувенчанная тёрном. 

  
 Пред красотами мира восторг померк. 
Психея Нищеты и уродства устойчив вкус. 
 Их - зловонный секрет свой - исторг, изверг 
И не думай, любимый, будто некий метафизический скунс. 
от и до меня знаешь ты.  
Вот: сквозь каменный облик Будды Вообще-то, скунс - очень милый зверь: 
проступают мои черты. словно кошка, ласков, надёжней пса. 
 Но струёю как выстрелит - спешно дверь 
Я пришла из страны восхода, закрывай, и прими “упса”. 
я ничья, как цветы и снег.  
Лишь осознанность и свобода -  
две святыни мои навек.  

Не  
 Ты мне даришь духи и платья, 
НЕ на “пежо” я езжу - на “жопЕ”. но ничем не можешь помочь 
На раскладушке - НЕ на канапе птице, рвущей кольцо объятья 
лежу, и НЕ Олимпией - бревном. и летящей в сырую ночь. 
И за НЕмытым НЕ-евро-окном  
 На какой заоблачной ветке 
НЕ Франция прекрасная, а НЕчто, Богу правду свою спою? 
далёкое от оной бескоНЕчно. Где смежу усталые веки - 
 во-саду-ли - в аду, в раю? 
  
 Ты меня не удержишь силой 
Современность рабьей, пресной любви земной. 
 Если я нужна тебе, милый, 
На интеллект упали нынче цены. рви оковы, лети за мной! 

 Рулит наив. Обсценны века шутки. 
 В кино мне ценны лишь немые сцены, 
Творчество а в музыке - меж звуков промежутки. 
  
Я ухожу туда, где пенье птичье Моё лицо в зерцале мира брешью 
вбирает сопредельный небосвод. зияет, отторгая славу, свару. 
Вагантов древний путь меня зовёт, Я чувствую себя старинной вещью, 
открытый мир во всем своем наличье. не нужной, впрочем, даже антиквару. 

  
 Врата в апрель распахнуты - и вот 
 выталкивает шумное столичье 
Зимой суровой… меня, как лоно - плод, и злоязычье 
 стихает у черты озёрных вод, 
Всё морозы да метели.  
Как они осточертели! где камнем, что печати соприроден, 

лежит судьба, как произвол Творца,  
Греко-римскою душою и творчество творится без конца, 
не дружу с зимой большою.  

и всяк творящий сотворить свободен  
И зима со мной не дружит: по образу и духу своему, 
вьюжит, кружит и недужит. кто светел - свет, кто тёмен - ночи тьму. 

  
 Где ж ты, свет мой Греция? 

Так хочу согреться я! 
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Канун Мы - чандала, парии, 
 и боком ошпаренным 

мы чувствуем: жизнь - это острая бритва, - Страшен города гул при трескучем морозе. 
мы, в прошлом - бессмертные сфинксы Египта. На страну наползает арктический лёд 
 за грехи наши тяжкие (я на серьёзе 
Мы - древние звери. про грехи). И небес опускается свод 
Воздастся по вере  
нам, знающим ласки рук Бога Единого. металлическим прессом на полые души 
А мир человечий растает, как льдина. (в словаре против “совести” - в скобках: “устар.”). 
 Чтобы костного хруста не слышать, я уши 
В глазах ваших - косность. запечатаю воском. Я скотчем уста 
В очах наших - космос.  
Лакая отраву из вам предназначенной чаши, залеплю, чтобы рабьим молением к Богу 
дорогою Млечной уходим - в грядущее ваше. не унизить свой дух - самому себе свет. 
 Я не стану искать во спасенье дорогу: 
О, Логос!.. нет дороги такой, как и не было, - нет. 
  
 Для чего мы писали строптивые книги - 
Голубцы танцевали на тонком надтреснутом льду? 
 Я швыряю в помойку познанья вериги, 
Мы забыли о дружестве и соседстве, чтобы больше не думать, не думать, не ду... 
расплевались с заветами дряхлых отцов.  
Я вкушаю Болгарию при посредстве  

Ре-диез из консервной банки вынутых голубцов. 
  
Дух славянства вкушаю и соус братства, В тайгу не езжу за туманом. 
и колеблется Чёрное море у ног. Гитара? - ну её в качель! 
Голос крови поможет туда добраться, ...Стеклянный звук фортепиано. 
и да поможет Бог. Ворчливая виолончель. 
  
 Мир держится на тонкой нитке, 
Весенний вокал быть может, 
  Парки, 
В такт с бытиём, когда с судьбою ладишь.  а может, 
Ночной фонарь сутулится, как ландыш.  Шнитке. 
И март хорош, как престарелый Калныньш,  
и “Vana Tallinn” тёмен, как гагат.  

Кошка уличная, поэзия Когда бы не чумазые сугробы... 
 А всё ж таки преддверие Европы, 
                        Валентине Полухиной и до Эллады ближе, чем до гроба, 
 надеюсь. Задышал оживший сад. 
О, голос  
 Стволы насквозь я вижу: бродят соки 
твой, рыжая кошка, в них под корой. И небеса высоки, 
прелестная босоножка, как Парфенон. И так же одиноки 
жизнь вытанцовывающая по снегам, кариатиды в участи своей, 
как по сцене - Айседора Дункан. как я, красу поддерживать главою 
 меж грязью и бесстрастной синевою. 
Пища твоя - объедки, И к яблоне познанья нет привою, 
как и моя: ведь редки и тленья дух доносится с полей. 
перлы средь мусора городского,  
средь гоношенья и смрада людского. Тлетворный мир блазнит седым амуром, 
 принц на коне въезжает к юным дурам, 
Улицы - устрицы. петух прекрасный снится старым курам. 
Мы - златоустицы, А я, себя изрядно возлюбив, 
но от нашего полуночного вокала шепчу себе: “Свети, о солнце рая! 
двери на ключ. И далеко Ла Скала. Мир много потерял, тебя не зная”. 
 Я средь снегов цвету, как ландыш мая 
А если болеем, и ницшеанский бормочу мотив: 
вот-вот околеем,  
люди пинками нас гонят с дороги, “Приди, сверхчеловек, Перикл иль Сулла, 
и мы у двуногих-убогих не просим подмоги. вручи плебеям щедрые посулы. 
 Они, ощерив рот, раздвинут скулы, 
 пещеристые зубы обнажат 
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Книги: «Зеленый Отсчет» (2009), «Том 2-ой» (2012).  и скажут “да!” злокозненному Риму, 
Кроме литературы привлекает музыка, живопись, кинема-
тограф, handmade. Официальный сайт – http://hoagoa.org.ua 

как не сказали Господу незриму.” 
А я приму аттическую схиму 

 и, влезши в бочку, ворочусь назад – 
 

 в счастливый край философов, поэтов, 
чернофигурных ваз, простых предметов, - 

БЕЛЫЕ СУМЕРКИ туда, короче, где уж нет скелетов 
философов, поэтов, моего, 

 туда, где был и раб любой - философ, 
White Horse и не бежал от проклятых вопросов 
 на простынь ради ляжек и засосов 
Белые сумерки.  
Белая лошадь.  
Жесткая грива в руках молодых.  
Звезды – копыта.  
Огнями горошин  
катятся брызги хмельных мостовых.  
 
Полая истина. Пьяная правда.  
Сочные взгляды обманутых дев.  
Белая лошадь проходит кентавром,  
даже хвостом никого не задев.  
 
Выйти, пройти, пронестись, раствориться.  
В темных аллеях нащупать покой.  
Белая лошадь – бессонная птица –  
жадно и жарко зовет за собой.  

(не упуская, впрочем, своего). 
 
И я не упущу. Я вижу ясно, 
что жизнь прекрасна, равно как напрасна, 
но с Гераклитом мудрым не согласна: 
вступаю в ту же воду - раз-два-три, - 
вальсирую с гулякой праздным - мартом, 
судьбу по контурным сверяю картам 
и, на котурны встав, пою с азартом 
про огнь апоплексической зари. 
 
Нет, апокалиптической. Возможно, 
лексической. Одно лишь непреложно: 
Господня “неотложка” неотложно 
приедет. Что ж, открыта дверь моя. 
Войдёт в неё разбойник иль любовник - 

 не всё ль равно? - им влепит муж-полковник. 
 С ним вместе, опершись на подоконник, 
Лермонтов — пишет мы уплываем в дальние края. 
  
Лермонтов пишет: 
 — Литература 
 напоминает балет на льду. 
 От Оренбурга до Сингапура. 
 От Вашингтона до Катманду. 
 
Лермонтов пишет: 
 — Ломайте перья! 
 Мир совершенен — исхода нет. 
 Перебиваешь дуэль дуэлью, 
 но попадаешь под пистолет. 
 
Лермонтов пишет: 
 — Любви изнанка 
 слишком похожа на анекдот. 
 Лезешь упрямо в чужие санки. 
 Жаждешь упрямо чужих щедрот. 
 
Лермонтов пишет: 
 — Устал, теряюсь. 
 Музы 
 указывают на дверь. 
 
 Недобровольно расправив парус, 
 вечно обязанный вам Michel. 

Ах, миль пардон, мы никуда не едем. 
Мы роз охапку варварам-соседям 
вручим. Станцуем с цирковым медведем 
и милой кисе “вискаса” дадим. 
В горшочке лавр полью любвеобильно. 
Меня польют в Инете слабосильно. 
Что ж, жизнь жива, а значит, не стерильна. 
Афины рядом. И Господь един. 
 
 
Евгения БАРАНОВА 
Ялта 
 
Евгения «Джен» Баранова – 
поэт, прозаик – родилась 26 
марта 1987. Родной город – 
Ялта. 
По образованию магистр ин-
формационных управляю-
щих систем и технологий 
(СевНТУ). 
Среди прочего: финалист 
Международного лит. кон-
курса «Илья-премия» 2006; 
победитель Международно-
го лит. конкурса «Серебря-
ный стрелец» 2008 (Поэзия, 2-ая премия); победитель Меж-
дународного лит. конкурса «Согласование времен» 2010 
(Поэзия, 3 место); победитель Международного конкурса 
короткой прозы «СТОСЛОВИЕ» 2010 (Проза, 2-ая премия). 

 
 
*** 
Регата. Парусник. Четыре корабля. 
Сей список — журавлиный, красноперый. 
Волна играет белыми. Маяк 

Модератор портала ЛитФест, активный участник ЛГ 
СТАН.  

выдерживает взгляды репортеров. 
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 ___________________________________ 
На побережье — бой и бабл-гам.  
И жжет глагол у хлебного киоска. Люди с раскаянья смотрят, как валуны. 
Регата. Парусник. К недальным берегам Люди с похмелья — древние письмена. 
уходят одинокие подростки. Смотришь направо — нет ли моей вины? 
 Смотришь налево — есть ли вообще вина? 
Как хорошо быть штурманом! А дни!  
какие дни стоят у Жюля Верна! Стоишь в результате, как Буриданов столб 
И мальчики становятся — людьми. (осел без контекста лишь увлеченно выл). 
И блинная становится — таверной. Любой предающий, сколько бы он ни шел, 
 доходит всегда до точки, с которой сплыл. 
  
*** Доходит всегда до ручки, до алтаря, 
Тебе одиноко. Ты создаешь дневник.  
Трясешь свою душу (прозой во всей красе).  
Сорок читателей  
скажут тебе: ЗАТКНИ.  
Сорок читателей  
скажут тебе: ПОПСЕЙ.  
 
Их аватарки будут гореть, как дом  
с умалишенными,  
запертыми внутри.  
Тебе одиноко.  
Символом,  
летом,  
сном.  
Тебе одиноко.  
Нет на тебя Дали.  
 
Мода,  
диктаторы,  
смена модели лыж,  
смена дизайна в джунглях родных жж.  
Тебе одиноко. Ты никогда не спишь.  
Ты имитируешь отдых на вираже.  
 
Не принимая слабость,  
устав рычать,  
ты вдохновляешься колой, жуешь жару.  
Тебе одиноко. Ты закрываешь чат  
и удаляешь профиль vkontakte.ru. 

до пострижения в жалобу, в монастырь. 
............................................................ 
Люди, предавшие, вечные, как заря. 
Люди, простившие, нежные, как утиль. 
 
 
*** 
 
Тем временем мне стукнет пятьдесят. 
Кого еще бессонница сточила 
до тишины, 
до лаковых заплат, 
до горечи хозяйственного мыла?! 
 
(Забывчивость!) 
 
Смешные сорок два 
придут на встречу 
папиросой гиблой. 
 
И гордости зеленая трава 
перерастет в терпения палитру. 
 
И вечный бой. 
 
И времени войска 
уже спешат, 
захватывая Польшу. 
Мне двадцать пять. 

 Столетье у виска. 
 И ни минутой, ни секундой дольше. 
***  
  
Мне все равны, мне всё равно. Идти 
Коньяк, шампанское, вино.  
Июль, октябрь, год, февраль. Я иду много лет, 

я устала идти. 
Этот призрачный бред, 
позабытый в груди. 
 
Этот горький восток 
ямщиками изрыт. 
Пожелтевший листок, 
убеленный гранит. 
 
Занесенная чушь, 
заостренная страсть. 
Я иду — столько душ! 
Я мечтаю — упасть! 
 
 

Мне все равны, мне всех не жаль. 
 
И вьюги безымянный след. 
И дверь, оглохшая в обед. 
Ресницы в туши, наконец. 
Приходит ночь — для всех сердец. 
 
Приходят дни, когда не ждешь. 
И голоса хрустальный нож 
уже не ранит. Не дрожит, 
не подчиняется гранит. 
 
Лишь на болоте жгут огни. 
Уходят дни. Приходят дни. 
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Я иду - я иду - я иду - я иду. 
По холодному льду. 
По голодному льду. 
 
Отгонять рукавом и тепло, и покой. 
По бокам — никого, 
кто бы рядом со мной... 
 
Ненасытность дорог! 
Неизбывность пути! 
........................................ 
Хоть куда-нибудь, бог, 
разреши мне прийти. 
 
 
*** 
Мой первый муж  
 (он трудный самый) 
мне говорил – умрём  
 вдвоём. 
А я его любила, мама, 
как старенький аккордеон. 
 
Как вечера на кухне общей. 
Как чая благородный чад. 
А я его любила… 
 Больше 
об этом вряд ли говорят. 
 
И так легко,  
 светло,  
 упрямо 
цвела под ребрами свирель. 
 
Я так его любила, мама, 
как не люблю его теперь. 
 
 
*** 
Когда умирают в минутах стрелки, 
время становится космонавтом. 
Верит –  
в летающие тарелки. 
Бродит–  
по космосу виновато. 
Времени грустно:  
нельзя пролиться. 
Вот и находит – пути и путы. 
Время, 
случайное,  
как убийца. 
Время: куда? для чего? кому ты? 
Я же – 
как Гинзберг с поэмой «Вопль». 
Я не хочу уходить со всеми. 
Скрыться! В Америку! В глушь! В Европу! 
Время, помилуй!  
Помилуй, время! 
 
 
*** 
 
Устав от перьев и небес икарьих, 
не отличив - где дар, а где ушиб, 

уйти туда, где солнечный фонарик 
у вьюги отбирает камыши. 
 
Уйти туда, где мелодичный Бальмонт  
глотает ударения как джин. 
Уйти туда, где выстрелы не ранят 
и вечер не случается чужим. 
 
Уйти туда, где не бывает поздно, 
где Пушкин - целомудренный старик. 
Туда! Туда! где примулы и звезды. 
И никаких незавершенных книг. 
 
 
Валерий РЫЛЬЦОВ 
Киев 
 

Валерий Рыльцов родился 
в 1949 г. Окончил Таган-
рогский радиотехнический 
институт. 
Автор книг «След на кам-
не». «Круженье жёлтого 
листа». «Право на выдох». 
«Пора камнепада».Участ-
вовал в сборниках «Пере-
вал». «Перекрёсток», 
В серии «32-е полосы» 
представлен книгами «На-
правленье к земному яд-
ру», «Птица с перьями го-

лубыми»,  «Чёрная метка Этана». 
С 2000 г. состоит в Союзе российских писателей. 
 

 

ПИСЬМО  
ИЗ НОЧНОГО САДА 
 
*** 
 
Самородок с небритою мордой, 
ты о чём по-актёрски грустишь? – 
Карандаш не соперник кейборду – 
отшумевшей эпохи фетиш. 
 
Шалопай, волонтёр или рекрут, 
здесь любого добра до хрена… 
Ухобот, выдуваемый ветром, 
оправдается горсткой зерна. 
 
Оправдается горькой бумагой 
легковесность школярской поры, 
полетай же с бездумной отвагой 
по периметру чёрной дыры. 
 
Упиваясь гореньем гортани, 
почитая путём круговерть, 
до поры, когда дурня притянет 
для житья непригодная твердь. 
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Помыкая своим паладином, Ты – дежурная жрица 
препарирует душу и плоть У скрижалей Творца. 
тот – единственный и триединый –  
сценарист, постановщик, Господь. Где рефрены сиротства 
 В дуновеньях цевниц. 
Отправляя тебя на гастроли, Макияж первородства 
до исхода пребудет в тени, Несмываем с ресниц. 
по-над пропастью овринг устроив  
шириною в четыре ступни.  
 *    *    * 
Для чего-то ж, наверное, надо, Когда уже ни карт, ни лоций и зависает Интернет, что нам 

действительно даётся на этой лучшей из планет – одно 
бесплодие угодий с булыжным грунтом отчих га и мойры 
воют в дымоходе в горячий пепел очага, должно быть, 
жарко протопили – искать причины не резон тому, что 
ножницы тупые у закрывающей сезон. Так нам ли ныть, 
что кости ломки, что лют державный костолом, пока 
горящие по кромке витают хлопья над столом… Фиал с 
назначенной отравой придётся выцедить до дна, звезда 
поэзии кровава и постоянно голодна. Среди подельников 
ревнивых – швецов словесной бахромы – мы выживали на 
руинах не для того, чтоб петь псалмы и сладко блеять 
пасторали… Чураясь песни хоровой, мы просто 
противостояли напору злобы мировой. 

чтобы конь не менял переправ 
до износа копыт и каната, 
напоследок костей не собрав. 
 
Будем верить, что нам пофартило,  
прямизной истязая скелет, 
видя бездну сквозь дыры настила, 
прилипая скулою к скале.   
 
 
*** 
 
               Я на пасеке Божьей – 
               сортировщицей сот…  
                           Нина Огнева  
 *** 

 В храме скорбного братства 
Затёртый титр: "Зимой, давным-давно, Нам с тобою, сестра, 
Где нас не ждут, где нас не провожают…" Есть причины чураться 
Немое старомодное кино. Дымаря и костра. 
И камера наплывом приближает  
Ночной вокзал, где действие идёт Как предвестник агоний, 
И, как всегда, страдает неповинный Низводящий с высот 
Герой романа – некий стихоплёт, Дым отечества гонит 
Отвергнутый прекрасной Коломбиной. Нас от восковых сот. 
Но вот дрожат опорные столбы,  
Скребёт по льду трамвайная рессора… Кто устал от риторик, 
Он думает – по милости судьбы. Тот вернее поймёт: 
Но мы-то знаем имя режиссёра, Дым отечества горек 
Который, как положено в кино, Для творящего мёд. 
Потери уравняет и излишки  
Потом, в конце, что впрочем, всё  равно Горечь жизни глотая, 
Тому  юнцу в негреющем пальтишке. Перед Небом в долгу, 
 Ты – пчела золотая 
Пустой трамвай, железный, мёрзлый склеп, На Господнем лугу. 
Где извивалось  от сердечной боли  
Морозными венками на стекле В мире быта, в котором 
Дыхание несбывшейся  любови. Всяк летящий – изгой – 
 Все твои медосборы 
Гербарий обоюдной правоты, За межою людской. 
Ботаника размолвок и раздоров, –  
Цвели во тьме хвостатые  цветы, Там, где сладкие травы 
Окрашенные кровью светофоров. На поверку горчат. 
 Тяжела для суставов 
Вези, трамвай, до света, до тепла, Оперённость плеча. 
Цветы тоски на стеклах тиражируй,  
Буди инстинкт берлоги и дупла Но у крыл и у жала 
В окоченевшем теле пассажира. Есть своя благодать… 
 Нам не выжить, пожалуй, 
Ты всё-таки сумел тогда помочь, Если Небо предать. 
Из юности высаживая в зрелость.  
А если что и вымерзло в ту  ночь, Да воздастся сторицей 
То главное осталось. Отогрелось. Всем, кто жалит сердца. 
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Тринадцатый окраинный  маршрут, Тянет, вкрадчиво облипая,  
Где нас не ждут, где нас не обнимают… Топь болотная. Скоро ночь. 
Сюда теперь трамваи не идут Я люблю тебя, голубая. 
И даже рельсы  старые снимают. Я не в силах тебе помочь. 
  
  
  
*** *** 
  
Сгибались дерева и грохотали крыши,– День поэзии вечный поиск  
Над городом в ту ночь свирепствовал Борей не вписавшихся в габарит 
И влажной линзой слёз был тротуар приближен, всех попавших под бронепоезд 
Ристалище теней для ртутных фонарей. в храме совести собери 
  
Окрест гремящий  ад  ты измерял шагами всех раздавленных той потравой 
И было не понять в абсурде ледяном: всех чьей памяти мы верны  
Проекции ветвей метались под ногами всё что делается державой  
Или сама земля ходила ходуном. умножает позор страны  
  
И, видимо, затем, чтоб ты верней ошибся, под имперскими сапогами  
Искрили сгустки туч на сотни киловатт… на кремнистых полях отцов 
Разбитые сердца срастаются без гипса, зёрна падавшие на камень  
А в том, что вкось и вкривь, никто не виноват. дали всходы в конце концов  
  
Циклон загнал в дома людское поголовье и покуда державы коготь  
И ты твердил один на улице пустой, протыкает сердца рабов  
Что слишком  мало слов рифмуется с любовью, будем сеять давясь изжогой  
Гораздо больше их рифмуется с бедой. от прогорклых её хлебов.  
  
Рифмуется с тоской, с изменой и разлукой  
Гораздо больше слов. Угрюм и одинок,  
Бреди по тем теням и в темноту аукай, *** 

 Смиряясь, что  весь  мир уходит из-под ног. 
Нас всё меньше от прежней оравы  
на лихом, на студёном ветру,  
так хлебнём самогонной отравы,  

*** чёрным сном забываясь к утру. 
  
Над болотами воздух дымен, И страдая башкой с перепою,  
под ногами черна вода… невеликий талант прокутив, 
Птица с перьями голубыми, побредём обходною тропою, 
как тебя занесло сюда? бормоча о «кремнистом пути». 
  
Взглядом редкую провожая, Кто умеет кормиться на сметах – 
обречённо вздохну вослед – на крутых автострадах рулит… 
эта стая тебе чужая, Чем гордиться, мы только поэты, 
а другой на болоте нет.  виночерпии, лохи, врали. 
  
У залётной свои заскоки – Как тебе досадила, приятель,  
фора избранным из толпы. каторжанка по кличке «душа»… 
Птицеловы твои жестоки  Целину разрывая, копатель  
и безжалостны, и глупы. убыстряет удары ковша. 
  
И твоё родовое  имя, Не успев одарить, иссякает  
обесценено суетой, кладовая неведомых руд, 
птица с перьями голубыми, нам отмерена глина сухая,  
в клетке даже не золотой. утрамбованный временем грунт. 
  
Та, что грезилась и манила, Мы – Господне подобие! Либо 
завораживала с утра, мы планктон для державных сетей,  
на какие цвета сменила персонажи вселенского клипа 
обольстительный блеск пера? и массовка дурацких затей. 
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Мы утешимся крохой малой –  Карта бита. Бахвалиться нечем. 
Нам по-крупному пофартит: Тяготея к несущему свет,  
Мы построчно вернём астралу делай выбор, смешной человечек, 
Душу, выданную в кредит. втайне зная, что выбора нет. 
  
Черви книжные ищут пищи?  
Пусть их – маются животом. *** 

                                      Сергею Лукину Всё, что мы о себе напишем, 
Станет летописью потом.  
 Когда ты выберешь такую тропу, которой сам не рад, 

Никто тебе не растолкует, что жизнь творится невпопад.  
А мы витийствуем, пророчим,  Сергей ХОМУТОВ                                   с картонным прыгаем мечом – Рыбинск Всё впопыхах и между прочим, и вовсе даже ни о чём,  Пока любовь и нежность в сумме  

 

                                     дадут лишь приступы тоски 
И станет ясно, что безумен вступивший в чёрные пески, 
Где бедовать ему отныне, не подымая головы. 
Какие пастухи в пустыне, какие дошлые волхвы? 
И так непрочно и плачевно вплоть до скончания веков 
Твоё невзрачное кочевье – сосредоточье сквозняков. 
В шкафу – знакомые скелеты, в стакане – кислое вино, 
На мутных окнах шпингалеты уже заклинены давно. 
Но погляди – намного ль лучше  
                                        ползти, катая смрадный ком, 
За злобным выводком заблудших,  
                                вскормлённых сучьим молоком? 
А шар Земли, пронзённый осью,  
                                 с тяжёлым сердцем заодно. 
Так пусть умножится в колосьях надежд мизерное зерно.  Угрюмей сделает, добрей ли счёт обретений и потерь… Сергей Хомутов родился в 1950 году в волжском городе 

Рыбинcке, где живёт и в настоящее время. Здесь он начал 
писать стихи, печататься в газетах и коллективных сборни-
ках. Первая книжка вышла в 1979 году. Окончил Литера-
турный институт им. А.М. Горького. Участник VIII Всесо-
юзного совещания молодых писателей. Всего в разные го-
ды в Москве, Ярославле, Рыбинске издано  20 поэтических 
книг Сергея Хомутова. Широко печатался в периодике: 
журналах «Новый мир», «Юность», «Наш современник», 
«Огонек», «Октябрь»,  «Молодая гвардия», «День и ночь», 
«Волга», «Север», «Крокодил» и многих других, а также в 
антологиях и альманахах. Почти 20 лет Сергей Хомутов 
возглавляет провинциальное издательство «Рыбинское 
подворье». В течение семи лет был главным редактором ре-
гионального литературно-исторического журнала «Русь», 
член Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.        

К идущим за твоей свирелью не оборачивайся. Верь. 
Ведь мы с тобой бредём доныне и клятвы юности храним 
Не для того, чтобы в пустыне стать сталагмитом соляным. 
Сердца терзающим глаголом не жертвуй скачкам и бегам 
И стерегись на месте голом, где виден мстительным богам. 
Но, не сумевши разминуться с тем, что грохочет за спиной, 
Когда посмеем оглянуться, то станем солью рассыпной. 
 
 
*** 
                          

Эмилю Сокольскому 
 
Не геройским примером внукам, 
Не рефреном бравурных труб – 
Мы останемся слабым звуком 
Обезвоженных горьких губ.   

 
Так делись инфернальным ядом, 
Гладь вселенскую будоражь. 

ОКРАИННЫЙ 
ПРОСТОР  

Пусть злорадно горланит рядом 
Нежить, вышедшая в тираж. 
 
Пусть ремейком дурным чревата 
Лицемерная правота  Измеряющих мир приматов  Апрель 2012 Мерой зверя или скота.   Не Сеть ведёт отлов, а Высший душелов, Раж прощая ущербным людям, На книжные листы гарантий не даётся, Не участвуя в сваре той, Но если горлом бьёт живая влага слов, Мы злопамятными не будем. То, видимо, она куда-нибудь пробьётся. Мы утешимся ерундой.   
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Бежим, бежим, Теперь уже теплей, год подошёл к весне, 
                      куда не зная, Теперь уже не так тоскливо и тревожно; 
Пытаемся успеть везде… Вот нынче два грача сказали что-то мне, 
И свищет пустота сквозная, Я, в общем, понял их, 
Неудержимая в узде.                               насколько то возможно. 
Не каменный,  
                      уже бетонный, Налево кину взор, направо брошу взгляд –  
Полубезумный этот век Окраинный простор, 
Лишил нас близости исконной,                                там, за ручьём, деревня. 
Желания взлянуть поверх. И есть один язык, на коем говорят 
Туда, за десять окоёмов, И травы, и цветы, и птицы, и деревья… 
Где, отойдя от всех забот,  
Сидит Илья Ильич Обломов Не тщусь быть ярче всех,  
И умилённо слёзы льёт.                                      чем жив на свете сам, 
 Пишу – окрестный мир, что сказочно реален. 
 Но первый тот листок, он ближе к небесам, 

А этот майский жук, быть может, гениален. *** 
   

 Мне бомж у моего подъезда 
*** Гораздо ближе президента, 
 Он в мире не отыщет места –  
Что бы сделать, чего я не сделал пока, На жизнь пристойную патента. 
За рога ухватить собираясь быка;  
Может, выдать роман, Его сначала обокрали, 
                                  как страдал оттого, А после растоптали просто, 
Что признать не хотели моё торжество, И президент о нём едва ли 
А на родине были такие года, –  Припомнит,  удостоив тоста. 
От режима в жару замерзала вода?  
Есть ещё вариант –  наворочать всего, Он, может, был интеллигентом 
Чтобы просто понять не могли ничего, Техническим, вполне нормальным. 
И «тупому народу» на дверь указать, Теперь зовётся элементом 
И себя к небесам за строку привязать. Асоциально-аморальным. 
Всё возможно…   
               Лишь душу придумать нельзя, А президент о нём не знает 
В ней дороги, тревоги, враги и друзья. И знать, наверное, не хочет. 
Потому ничего  не хочу сочинять, Кому-то руку пожимает, 
Лишь себя до конца, до предела понять, Над чем-то пошленько хохочет. 
Не избыть сострадание к отчей земле,  
По земле этой часто блуждая во мгле; Он упоён своею властью, 
Да родную могилку, где мама с отцом, Измучил все телеэфиры, 
Навестить, не мрачнея, –  А бомж нашёл сегодня, к счастью, 
                                      светлея лицом. Батон и баночку кефира. 
Всё когда-то сойдёт неизбежно к тому,  
Но пока я в другом пребываю дому. Два человека, об уделах 
Греюсь в позднем  тепле Своих едва ли знают сами.   
                                      и  дрожу на ветру, …Возможно, что в иных пределах 
Как листочек на ветке в осеннем бору. Они сменяются местами. 
  
  

Памяти прорицателя *** 
  
Спасибо нынешнему веку, –  Осьминожек по имени Пауль прославил себя, 
Мы перешли с ходьбы на бег, Он большой предсказатель 
И стал другому человеку                        на поприще схваток футбольных, 
Неинтересен человек. Никого не жалея, о жертвах своих не скорбя, 
Нет, не абстрактный Проявляется властно 
                          в неком блоге                        в пророчествах чутких и вольных. 
Или Журнальчике Живом,  
А на просёлочной дороге, Это важно, когда  
За общим дружеским столом;                            вдруг предскажут победу  тебе, 
В беседке или на скамейке, Сразу силы прибавится и устремленья к успеху, –  
В купейных норках поездов Кто бы нынче сумел 
И в собственной своей семейке,                         отыскать в нашей русской судьбе 
Усталый от простых трудов. Ту счастливую веру, надежду, заветную веху?.. 
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И вознесет над миром две свечи, Не один же стакан 
Две жизни, две неповторимых были,                        да сплошной беспросветный обман. 
И там, где с нею мы пройдём в ночи, Может, в будущем нас за страдания все удостоит 
Взойдут до неба травы голубые. Даже не осьминожек, хотя бы какой таракан 

  Непременно хорошего, 
                                       или гадать и не стоит?.. 

 *** 
  
*** Мой век людской довольно мне поведал, 
 И даже слишком 
Вряд ли кто поспорить смеет,                            на своих изломах, 
Против доводы призвать: Не предал он меня, и я не предал, 
Пуля думать не умеет, Хоть не один случился в жизни промах. 
Мысль не может убивать.  
 Ещё понять бы, 
Но, когда иносказанье                     прежде, чем проститься, 
Подползает, как змея, Постичь, какие токи нас питали, 
Упредить его касанье Что в небесах нарисовали птицы, 
Не способна жизнь твоя. Что нам в глубинах рыбы нашептали. 
  
И в реальности сумбурной  
Ничего нельзя понять, *** 

 Фразой мудрой, но дежурной, 
Мир сумасшедший, мир слепой,  Невозможно всё объять. 
Ушедший в смуту и запой,   
Остановись над бездной,  Если мысли разрывают, 
Как тот алкаш перед пивной,  Нагоняют бред и страх, 
Почуяв холод нутряной  Если мысли застревают, 
Пред вывеской известной. Словно пули, в головах. 
  
Как девочка, что на панель   
Ступить готова, но отсель   

*** Повёрнутая Богом,  
 Остановись. 
Всё хорошо, всё удивительно,                    При всей вине,  
Пока вокруг цветы и дети Ты всё же чем-то близок мне, –  
И птицы свищут упоительно, Каким-то дальним боком. 
И не грозят суды и сети.  
 Дрожанье бабочки в цветке,  
Пока объятие вселенское Железо страшное в руке,  
Ты, словно должное, взимаешь, Хор ангелов во храме –   
Пока ещё дыханье женское Всё это ты, всё это я –  
За ангельское принимаешь. Неровный облик бытия  
 В его вселенской драме. 
  
 Мы доиграем до конца  
*** Во имя Сына и Отца,  
 И Тайны сокровенной... 
Ещё не время отходную петь, И наши роли всё ясней, 
Ещё не срок балансовых отчётов, Но только с каждым днём 
Повремени, грохочущая медь, –                                     слышней, 
Мой почерк ровен, шаг предельно четок. Страшней шаги за сценой. 

  
Я пережил бессилие и бред,  
В неделе отыскал число восьмое, *** 

 И женщина стекает, словно свет, 
Ну вот и встретились.  В мою судьбу, пресыщенную тьмою. 
                                    Ну вот...   
Но всё теперь полунапрасно.  Она пришла из вечного огня, 
Ненужных слов круговорот,  Она огня вселенского явленье, 
Пустых и мелочных ужасно.  И даже Богу не отдаст меня, 
Как будто бы в иных мирах  И Бог поймет её благоволенье. 
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 Сходились мы в часы досуга.  
Скорбные эпохи за спиною,  Тревога, отчужденье, страх  
Беспросветны тучи над страною, И взгляды 
Разбегутся разве что на миг.                 мимо глаз друг друга...  
И опять смыкаются угрюмо,  Пора прощаться и прощать  
Как больные, тягостные думы,  Больным прощеньем и прощаньем,  
Что заполонили этот мир. Но только бы не замолчать,  
 Чтоб всё 
Осквернили землю, осквернили,              не высказать молчаньем. 
Семена проклятья заронили   
В почву, родовую глубину.  *** 
Косточки растерзанных взвывают,   
К Богу всё отчаянней взывают,  Всё, что можно, года наши изобразили, 
Требуя низвергнуть сатану. От высот и до самого дна, 
 После праздника 
А невинных нет, мы все виновны,                           выхлоп такой по России, 
И грехи давно беспрекословны,  Что готова взорваться страна. 
Чёрную затеяли игру.   
На три метра в зимнем храме кости,  Что мы празднуем так, 
Страшные на свет явились гости,                                      неужели взаправду 
Слишком задержались на пиру... Столько радости плещет вокруг, 
 Что готовы скатиться к похмельному аду 
 Миллионы друзей и подруг? 
Дворники семидесятых  
 Нет, пожалуй, 
В года иные, отдалённые,                      здесь всё-таки нечто иное,  
Сегодня славой обделённые, А не просто разгул да питьё, 
Была профессия подобная –  Только в целом, наверно, хмельное, 
Для братьев пишущих – удобная.                                                        чумное, 
 Да у каждого всё же – своё. 
И тем, кто выбрал эту долюшку,  
Давала и кусок, и волюшку, Можно трезвости беспрекословно отдаться, 
И даже место проживания Этот образ, как схиму принять, 
Для воплощения призвания. Но едва ли доступно –  
                                  всерьез попытаться 
Теперь же за метлой-лопатою Тайну жизни и смерти понять.  
Не сыщешь братию патлатую,  
Болеющую рифмой вечною  

*** И нищетою человечною. 
  
В аллеях Царского Села, Сгребают пыль и снеги шалые 
В разгуле золотого века Простые женщины усталые. 
Поэзия сама росла, А чистоты великой гении 
Переполняя человека. Остались в прошлом поколении. 
И воздух был  
                    совсем другой,  
Другие почва, вера, воля, –  *** 

                    В тех и в других война вдохнула Всё мерилось живой строкой. 
                    Гнев, жадность, мрачный хмель разгула… И открывало мир, 
                                                                       М.Волошин                            глаголя. 

Сама поэзия звала, Я помню Коктебель, медлительные волны, 
Дни на песке морском –   И это чудо не кончалось. 
                                   беспечны и теплы, …В аллеях Царского Села 
И мысли оттого невыразимо вольны… Такое раз иль два 
А вдалеке – обвал загадочной скалы.                             случалось. 
  
В эпоху, что была другой, да не чужою,  *** 
Не ведая, куда повыведут пути,  
Я просто здесь дышал и отдыхал душою, На три метра в зимнем храме кости, –  
И страшных строк ЕГО Церковь оказалась на погосте, 
                                       ещё не знал почти. А точнее – на самой крови. 
 Не понять уже, кого стреляли, 
О многом размышлял большого море подле, И расскажут нам о том едва ли, – 
Но только не о той губительной войне… Скрыло время тайники свои. 
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Возвращенья влюблённых, Как хорошо, 
                            блужданья похмельных поэтов,                    что я прочёл об этом после, 
Что сглотнули вчера на закате всё зелье подряд. Иначе всё иным представилось бы мне. 
Только луны-то, помнится, были   
                                                 и женщины тоже, Доступное тогда счастливое беспутье, 
Только все до рассвета Вкус перезрелых дынь и крымского вина,  
                                    куда-то исчезли, стекли. И гальки лёгкий звон, 
Неприлично, должно быть, закончили,                             и полдень в Лисьей бухте, 
                                                   праздник итожа: И неба высота, и жизни глубина… 
Кто-то выполз, а кто-то  
                                      упал и застыл на мели.  
Значит, надо вставать, *** 
                      и небритым – до точки ближайшей,  
Где пивко и джин-тоник, и прочая мелкая дрянь, За сумасшедшие полвека  
Хорошо, что в кармане Прошёл от света и до тьмы, 
                             затырился трёшник тишайший –  И за спиною два побега 
В те года – состоянье несметное в экую рань. Из пьяной каторжной тюрьмы. 
Как блаженно мозги восстают,   
                                                 затекают на место Кто я такой, кто мы такие, 
С первой дозой,  Понять сегодня всё трудней, 
                        а после душа возвращается в плоть. Когда собратья дорогие 
И уже, словно Космос Навечно сходят в мир теней. 
                                  восторженно утро разверсто,  
И в себе начинаешь ты новые планы молоть. А я живу, живу и помню, 
Это –  молодость, впрочем, Живу и плачу иногда, 
                                    и ранняя зрелость, пожалуй, И в старость, как в каменоломню, 
Ожиданье друзей, а, нередко –  дорога до них… Холодные ведут года. 
Ох, какая печаль, беспросветная серая жалость,  
Что уже ты – не тот,   

***                               а всего лишь унылый двойник. 
  

Последний сход Чужды мне курортные загулы, 
 В этом преимущества видны –  
А много ли друзей придёт В Шарм-эль-Шейхе не сожрут акулы. 
На тот последний, горький сход, Не затопчут в Индии слоны. 
Где дух земли  
                     и крик вороний, Заплевать верблюды и макаки 
Где ты пребудешь среди них Не сумеют с высоты своей, 
Уже в правах совсем иных, – Разве что дворовые собаки 
Предмета боли посторонней. Тявканьем проводят до дверей. 
  
Жаль, не увидишь ты тогда Всё вокруг привычное, родное, 
Их всех, собравшихся сюда, И не может оскорбить никак. 
Кто с торжеством,  Даже бездорожие сплошное, 
                   кто со страданьем, Грязь в подъезде не навеют мрак. 
Спокойно будешь возлежать  
И ничего уже сказать Возле Волги дышится вольнее 
В своё не сможешь оправданье. Мне, чем на какой-то Миссиси… 
 Жаль, с людьми, порою, посложнее, 
Но многое решится там, – Так обгадят, боже упаси. 
Какой тебе удел был дан,  
Падение или паренье? А случись и загрызут иные, 
И ты, пока ещё живой, Если посягнешь на их престиж. 
Век дальше продолжая свой, Ну, так это же свои, родные. 
Всё ж зришь туда Родина…Чего ей не простишь. 
             пристрастным зреньем.  
  

Воспоминание  Где пласт холодный и сырой.  
 Грозящий чёрною дырой.  
Будут луны ещё Сомкнётся  
                        и палитры июльских рассветов,                 над твоими днями,  
Где уже не до сна  Своё справляя торжество.  
                             под нахлынувший видеоряд –  И можно обогреть его  
 Лишь человечьими слезами. 
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Провинциальным собратьям  
После Одессы – Минск, ра-
бота в комитете Белорусско-
го радио и телевидения, где 
она знакомится с представи-
телями творческих музы-
кальных коллективов «Пес-
няры», «Сябры», «Верасы» и 
др. Появляются первые пес-
ни, написанные на стихи 
Татьяны. Их исполняет бе-
лорусская певица, солистка 
«Песняров» Людмила Ису-
пова, песню «Ты уж прости» 
с успехом показывает на пя-
том Всесоюзном фестивале 
артистов эстрады тогда ещё 
начинающая Лариса Долина. 

 
Не надейтесь, не стихнет стихия стиха 
В тайных нишах провинции русской, 
Что идёт не от святости, а от греха 
По бурьянной тропиночке узкой. 
 
Долго тащится на станционный клубок. 
Остограмится в тесном буфете. 
Здесь её и приметит заботливый Бог 
Сквозь окошко в своём кабинете. 
 
И билетик подсунет в потёртый карман 
Обладателю светлого дара, 
И от слабой руки отодвинет стакан, 
Мол, довольно дурного угара. 
 
Вот один доберётся до храмовых врат, 
А уже и другие готовы, В Германии с 1987 года. Работала преподавателем русского 

языка, переводчиком, а также в различных театрах 
Вестфалии. Многие известные барды – Татьяна Синицына, 
Людмила Барон, Марина Меламед, Анжелика Миллер – об-
ращались к её поэзии. Татьяна Ивлева – член Союза рус-
ских писателей в Германии, участница Франкфуртской 
книжной ярмарки, различных фестивалей бардов и поэтов, 
выступлений перед читателями, творческих вечеров. Печа-
талась в журналах, сборниках и поэтических альманахах: 
«Век XXI», «Литературный Европеец», «Мосты», «Муза 
Лорелея», «Еdiта», «Четвёртое измерение», «Крещатик», 
«Семейка» и др., в 2005 году стала лауреатом премии жур-
нала «Литературный Европеец», в 2011 отмечена дипломом 
конкурса «Ольги Бешенковской». 

Пусть не рай впереди, но уже и не ад, 
Хоть и все варианты не новы. 
 
Но глядит удивленный Господь свысока, 
И его созерцанья умильны. 
…Не надейтесь, не всех задушили пока, 
А теперь ваши петли бессильны. 
 
 
*** 
 
Вот со Смертью и Богом не стоит «на ты», 
С жизнью можно, 
                            с ней грешной, твоею, Свою первую книгу «Берег дальний» Т.Ивлева выпустила в 

2003 году во Франкфурте, получив хорошие отзывы и вы-
сокие оценки критики. В 2010 вышел в Донецке первый то-
мик «Канджи», отмеченный дипломом «За лучшую книгу 
года» в номинации «Поэзия». Готовится к выпуску второй, 
а также книга стихов «Залётный ангел» и два следующих 
сборника: «Казахстан. До востребования», «Татьянин 
день». В 2011 вышел сборник стихов «Талисман», издан-
ный в Германии. 

Но когда сведены для знаменья персты 
Или холод сквозит из-за тёмной черты, 
Слишком часто сегодня робею. 
 
То – не счёт в кабаке, а особая весть… 
Лишь в начале – идущие сутки, 
Старый умник, ну где твоя глупая спесь? 
Если кровь леденеет, 
                                 понятно, что здесь   Неуместны ужимки да шутки. 

 
 
Есть за что в этой жизни себя упрекать, 

МОЯ ЧУЖАЯ 
ЗАГРАНИЦА 

И совсем не за малую малость: 
Сколько раз,  
                   отщепенцу и вору под стать, 
Изощрялся ты даже в молитве солгать, 
Но лимита уже не осталось.    
  
Татьяна ИВЛЕВА Караганда 

 Эссен 
Да, в том краю я рождена,  
Где над уснувшим чёрным садом Татьяна Ивлева родилась и окончила школу в Казахстане. 

С 13-ти лет внешкор областной чимкентской газеты «Юж-
ный Казахстан»; там же публикует свои первые стихи, эссе, 
заметки о культурной жизни города и республики. Затем 
публикации стихов в толстом казахстанском литературном 
журнале «Простор».  

Скупая белая весна  
Нас осыпала снегопадом. 
 
Не лепестками белых роз, 
И не цветеньем белых вишен – 
Встречал нас мартовский мороз Диплом филолога получила в Одесском гос.университете, 

затем работала в Одесском Русском драматическом театре 
им. Иванова. 

Сосульками на мёрзлых крышах. 
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Беседы с Фаустом B прозрачной мерзлоте тогда 
Звучала чище речь родная…  
Караганда, Караганда – России блудные сыны, 
Теперь совсем уже чужая. Пути оборваны к отчизне... 
 Здесь, на чужбине, смысл жизни 
Размыла талая вода Мы заново найти должны. 
Пути-дороги в город детства,  
Но сердце просится туда, Родной земли не позабыть, 
Чтоб в белой стуже отогреться. Чужой земле не стать родною, 
 Но всё ж попробуем с тобою 
Туда летят мои года, Отчизну Гёте полюбить: 
И по ночам всё чаще снится  
Мой отчий дом, Караганда – Её классический ландшафт, 
Моя чужая заграница. Веками сверенный порядок, 
 Её фасадов блеск парадный 

Март 2012 – Эссен Над лабиринтом чёрных шахт. 
  
Караганда – в переводе с казахского «чёрная кровь» Беседы с Фаустом ведём, 
 Времён ругая перекосы... 
 Глядишь, на «вечные вопросы» 
 Ответы вечные найдём. 
Ностальгия  
 В обнимку в кнайпу* забредём 

Маме, отчиму По улочкам безлюдно-узким, 
 И там, на брудершафт, по-русски 
Наверно, в безрассудстве есть резон, Барьер языковой сотрём... 
Наверно, безрассудству нет предела,   
Когда своим пером легко и смело Воскликнет Фауст: «Всем вина! 
Грань риска обозначит горизонт. Суха теория любая, 
 А нам дана душа живая – 
О тоненькая линия вдали, Стремится к истине она. 
Ты снова манишь призрачной надеждой!  
Твой хрупкий плен познают неизбежно В словах земных ей проку нет, 
Летящие куда-то журавли. Резон небес – её забота! 
 Ей, с высоты её полёта, 
Что их влечёт в опасный перелёт? Иных миров сияет свет!» 
Там – родина косынкой пёстрой машет,   
Там – льётся не чужая речь, а наша,  2005 – Эссен 
Там – отчий дом давно свиданья ждёт.    
  Кнайпа (нем. Kneipe) - пивная 
Уймись, душа! Там дома больше нет,  
И даже не найти родной могилы…  
А здесь уже не кажется постылым * * * 
Язык чужбины на изломе лет.  
 далеко у чужой кормушки 
Там – время поседело от забот. зверь забудет края родные 
Там – жизнь лютует, скорби умножая. волк забудет леса и степи 
Я больше не своя, я там – чужая, рысь охоту в тайге забудет 
Зачем до хрипоты вожак зовёт? и не вспомнит дельфин весёлый 
 о раздолье морей глубоких 
Глаза слезой туманит этот зов – львица что рождена в саванне 
Из детства, что ли, звуки этой песни? зоопарку подарит львёнка 
Ах, если бы рвануться в поднебесье человек же тоскою болен 
И с ними улететь за горизонт! а тоску разжигает память 
 не способен края родные  
Вонзи мне в сердце серый клин, вожак! он забыть за чужой оградой 
Пусть в безрассудной пропаду отваге. ни зимой ни весной ни летом 
И, задыхаясь, будет по бумаге никогда ни за что на свете 
Моё перо вдогонку мне бежать.  
 Вот и всё. На исходе осень… 

1999 – Чимкент – Эссен В облаках затаилась вьюга… 
     
  2005 – Эссен 
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Город * * *  
  
Кто друг мне? – Чёрный ворон в поле. чужой холодный жёсткий серый город 
Кто брат? – Вчерашний светлый день. кольцом вражды моё сжимает горло 
Сестра – украденная воля.  
Кумир – капризной музы тень. он по шаблону здешнего народа 
Отечество – земля сырая, стремится сделать из меня урода 
Где, за болотистой рекой,  
Кого-то ждёт Орфей у края,  он надо мной занёс сапог бетонный 
Где нет ни ада и ни рая,  вбивая в грудь каблук тысячетонный 
А есть забвенье и покой.  
 он из груди мне сердце вырвать хочет 

2005 – Эссен так из гнезда птенца крадёт охотник 
  

2002 – Эссен   
 * * * 
  
 Кому-то выпал век Серебряный, 
Колыбельная эмигранту Кому-то даже – Золотой: 
 Парча и локон завитой, 

Бал при свечах, камзол сиреневый «Как на наши именины 
Испекли мы каравай…» И князь пригожий холостой. 
Детская хороводная песенка  

 А я явилась невпопад. 
Не тоскуй, как по Мессии, Я, веком Атомным объятая, 
По родимой стороне. Не разберу, где бал, где ад. 
Ты не нужен был России – И гибнет мой чудесный сад… 
Ни внутри её, ни вне… Черна, Чернобылем измятая, 
 Душа сирени… Гарь и чад. 
Синим небом не прельщайся,   
За былое не держись. Сиротства ласками богата я, 
С русским раем распрощайся – И князь мой не на мне женат. 
В эмигрантский рай катись!  
 2002 – Эссен  
Там, под крылышком чужбины,  
Как положено в раю,  
Жизнь – сплошные именины!  
Баю, баюшки, баю… Красный день 
 Ретроспективный плакат к 7-му ноября 
Сколько жизни той осталось,  
Знать, конечно, не дано. Красный день – красный всадник – заговорщик и вор 
Тонкой нитью намоталась Разжигает заката беспощадный костёр. 
Пряжа не веретено. Солнца глаз воспалённый, кровожаден и зол, 
 Закатился за острый, как клинок, горизонт. 
В кущах райского массива Вороньём кружат тучи, предвещая беду: 
Взлёт души познаешь ты, – Слышишь, певчие птицы приумолкли в саду? 
Упакованный красиво Ливней пули стальные в нашу целятся грудь – 
В гроб дубовый и цветы. Красный знак пентаграммы обозначил наш путь! 
 Новый мир мы построим – на крови и костях. 
Рай советский. Рай немецкий.  Воспарит над страною окровавленный стяг. 
А в итоге – Божий рай, Молодое столетье – под копытом коня. 
Где тебя, как в песне детской, Чёрный вал лихолетья настигает меня... 
Ждёт на блюде каравай. Лихолетьем крещёны наши деды, отцы. 
 Красный день дулом чёрным выжег в сердце рубцы. 
(хор ангелов) – Кто враги? Кто герои? – Исторический прах...  
 – А потомки? 
«Во-от такой вышины! – Потомки – как всегда – в дураках. 
Во-от такой ширины!  
Каравай, каравай, 7 ноября 2002 года. 
Кого любишь, вы-би-рай…» Санкт-Перербург – Москва 
  

 Апрель 2003 – Эссен  
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Ода горящей свече Тебе от Бога – и дорога, 
И чаша горькая до дна.  
Поэту в жизни судей много, Похоже, о душе забыли боги, 
А жизнь – как и у всех – одна. Погрязшие в рутине вечных смет... 
 Но мой рабочий стол, как темпель строгий – 

 Февраль 2006 – Париж  На нём свечи сошёлся клином свет. 
   
 Душа слова рассеянно роняла 
Алёне Акатовой В полночный стих, что в воздухе парил. 
 Своим дыханьем пламя согревало 

На белом голубую кровь чернил.  Простились 
 Перелётные гуси навек.  

 Басё Свеча горела, не жалея воска, 
 Отпугивая тени за спиной, 
Cтынет чай... Не торопись, не уходи, Сошедшие ко мне с полотен Босха 
За окном ещё не вечер и не ночь – Чтобы в ночи расправиться со мной. 
Там хромые забубённые дожди,  
Точно черти, дробно скачут во всю мочь. Свеча во мрак своё вонзала жало, 
В тесной комнате светильники зажглись. С бесстрашием приняв неравный бой. 
Может, к нам на огонёк зайдёт Басё... То замирало пламя, то дрожало, 
А зайдёт – поговорим втроём за жизнь, От мрака заслонив меня собой. 
По-славянски, по-японски – то да сё...  
Гуси-утки собираются в полёт,  Подсвечник медный цвета купороса 
Может, снова возвратятся по весне, Поддерживал её в ночном бою. 
Если будут живы, если повезёт, Сто тысяч лет никто так не боролся 
Если их не отстреляют в той стране... За душу опалённую мою. 
  
Только нам, Алёна, некуда спешить – Гори, свеча, верши ночное бденье! 
Мы повсюду опоздали без вины. Тебя поставлю во главе угла – 
Видно, раньше нас не научили жить  Примером героическим свеченья 
В той стране, которой были не нужны... На бранном поле моего стола. 
Не лелей надежду – некому читать  
Наши злые эмигрантские стихи. Ноябрь 2007 – Эссен 
Слишком поздно всё сначала начинать  
На обломках идеалов и стихий.   
  
Биографию, увы, не изменить – Александру Галичу 
Вспять не хочет жизни колесо.  
Стынет чай. У нас есть шанс его допить Поэт – пророк, посланник Бога. 
В ожидании продрогшего Басё. Дар слова – божия печать. 
 Толпа пророков судит строго,  

 Сентябрь 2006 – Эссен И судей – не перекричать... 
  
Басё – великий японский странник-поэт конца XVII века. Поэты пишут не для славы –  
 Они для слова рождены. 
 Во все века их ждут расправы 
* * * И крест изгнанья из страны. 
  
Целует в лоб, целует в губы И всё ж, поэт, кричи – до боли, 
Любовь, пришедшая без спроса. До вскрытых вен, до хрипоты! 
Спасёт. Помилует. Погубит. Жизнь – не ромашковое поле,  
Поманит. Отвернётся. Бросит. Сквозь тернии – не сквозь цветы. 
  
Задержит бег. Промчится мимо. Строкою не переиначить 
Посеет ложь, вражду, измену… Весь этот оголтелый мир, 
За то, что я тобой любима, Но отчего какой-то мальчик 
Высокую назначит цену. В толпе задумался на миг? 
    
Ни сном, ни явью ей не лгали, Наперекор остановился, 
Но в час развязки и расплаты, Твой разглядев, средь прочих, след... 
Мы все – заложники печали, Он будто заново родился. 
И все – по горло виноваты. Ты дух вдохнул в него, Поэт.  
  
                                      Декабрь 2010 – Эссен  
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Диалог  
Тебе – вершить небесный твой балет, Если кто-то плачет сейчас в ночи, 

без причины плачет в ночи,  Мне – золушкой служить мостов горящих, 
он плачет обо мне. Таких воздушных и ненастоящих... 

Райнер Мария Рильке Тебя привлёк обманный этот свет. 
  
– О чём ты плачешь, голову клоня? Не для тебя сожжённая страна – 
– Печалюсь, что не любишь ты меня. Лети, любимый, молодой, красивый... 
 Хранимая твоей небесной силой, 
– О чём смеёшься – без причины, вдруг? Мой путь земной осилю я одна. 
– Коснуться счастлив я любимых рук.  
  2008 – Эссен 
– Что ищешь с ярким факелом в ночи?  
– Я к сердцу твоему ищу ключи.  
 Монолог шахматной королевы 
– Найдёшь пустыню, гибельность песков...  
– Что ж, в тех песках погибнуть я готов! От слова «люблю» до прощального слова, 
 От белой до чёрной позиции – шаг. 
– Зачем ты хочешь голову сложить? Ничто в этом шахматном мире не ново. 
– Затем, что без любви не стоит жить! В турнире с судьбой каждый шаг – это шах. 
 Торопится время. Мелькают вокзалы. 

Август 2002 – Эссен  Сиротства и хаоса вечен союз. 
* * *  Озноб поражений. – Побед было мало. 
Два слова – две капли змеиного яда. Король обезглавлен. – Но я не сдаюсь. 
Два слова – клинками скрестились два взгляда! Ещё с головы не упала корона, 
Два слова – пустыня за ширмой фасада. Ещё не упущен последний гамбит... 
Два слова – непреодолима преграда! Но, может, пора отказаться от трона, 
Два слова – слезы нависает громада. Когда королевское сердце болит? 
Два слова – НЕ ЛЮБИШЬ – вместилище ада. А много ль ему, королевскому, надо? 
Два слова... Свеча на столе, жемчуг речи родной, 
  Вечернего сада роса и прохлада, 

2003 – Эссен  Да тихая жалоба птицы ночной... 
  
  Июль 2000 – Эссен 
* * *   О как я был богат когда-то...   Александр Блок 

Отверженный ангел   
 Когда-то я тоже богатой была, 
Живу, будто ангел отверженный, Сокровищ не прятала, не берегла, 
На дне коммунального ада,  Горстями дарила свои жемчуга. 
Где топятся печи по-прежнему – А нынче на жемчуг цена дорога! 
Деревьями райского сада. И нынче сокровищ ищу я сама – 
 Да только пуста у прохожих сума. 
По локти в огне, полоумная,   
Пытаюсь спасти хоть бы ветку... И ты из прохожих, но милым зову – 
Злой голос с небес в полнолуние Горстями мне даришь седую золу. 
Кричит мне: «Не балуйся, детка!»   
  2003 – Эссен 

 2006 – Эссен  
 * * * 
* * * Мой светлый Ангел, ты зачем ко мне? 
 Не расправляй светящиеся крылья – 
Мой Бог, к чему бы эти перемены? Они угаснут под слоями пыли 
Меня уже не трогают измены, На этой заземлённой глубине. 
И не кружится больше голова,  
Когда я слышу лестные слова. И не касайся сердца моего 
 Такою совершенною рукою, 
Становятся всё чаще темой книги Такою нежной, неземной такою, 
Врагов ревнивых тайные интриги... Какой достойно только Божество. 
Свой провожу с компьютером досуг –  
Он мне и сват, и брат, и лучший друг. Здесь, в погребах земного бытия 
 Тебе не выжить без небес и света, 
Мне вo сто крат милей моя работа,  А я уже привыкла к жизни этой, 
Чем шумное застолье у кого-то, Привыкла, что мы порознь – ты и я. 
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Где праздная, пустая болтовня 
Лишь скуку вызывает у меня. 
  
Да, мерю грустной мерою земною 
Весь этот мир, всё прожитое мною.  
На высоте отпущенных мне лет 
На все вопросы найден был ответ.  
  
Я звёзды не срываю больше с неба. 
Наверное, к дождю. А может, к снегу. 
 

2009 – Эссен  
  
Причал 
  
Впереди – волна за бóртом, 
Позади – пустой причал.  
Там – заботится забота, 
Там – печалится печаль. 
  
Отплываю от причала, 
Чтобы прошлое избыть, 
Чтобы жить начать сначала, 
Чтобы тех – чужих, забыть. 
 
Тех – лукавых и неверных, 
Суетливых и пустых, 
Тех – без веры суеверных, 
Праздных, разных, непростых. 
  
Всех, кто рушил и калечил, 
Мной владея, не любил. 
Всех, кто тяжесть мне на плечи 
Непомерную взвалил. 
 
Не моя теперь забота, 
Не моя теперь печаль. 
Но зовёт и плачет кто-то... 
Обернусь – пустой причал. 
 

Сентябрь 2009 – Эссен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надежная защита авторских прав 
 

Вы написали книгу прозы или стихов? Вы выставили Ваши 
произведения в интернет? Вы опасаетесь, что их могут 

коммерчески использовать без Вашего ведома? 
Самый простой способ сохранить свои права  

на интеллектуальную собственность –  
это вовремя их зафиксировать! 

 
Мы опубликуем Вашу книгу в Германии минимальным (5-

10 экз.) тиражом, присвоим ей номер международной 
книжной регистрации (ISBN) и соответствующий штрих-
код, а также направим обязательные три экземпляра в 
Немецкую национальную и Мюнстерскую земельную 
библиотеки, где Ваше издание будет храниться ВЕЧНО. 
Кроме того, дату Вашего приоритета (Copyright) мы 
письменно сообщаем немецкой службе выдачи ISBN. 

Оплаченный тираж мы отправим по Вашему домашнему 
адресу заказной почтой DHL с именной квитанцией, и 

после пограничного и таможенного контроля он 
гарантированно попадет в Ваши руки вместе с нашей 
справкой о выдаче на Ваше издание номера ISBN, 

подтверждающей Ваше безраздельное право на данную 
интеллектуальную собственность. 

 
Самое главное в этом предложении: невысокие цены 
ввиду незначительности тиража и ВЕЧНОЕ хранение 
Вашей книги в немецком государственном учреждении. 

 
Запросы направляйте по мейлу: info@editagelsen.de 
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