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ПарОм по СТИХИйной реке

Поэзия обладает одним удивительным свой-
ством. Она возвращает слову его первоначальную, 
девственную свежесть. Самые стертые, до конца 
«выговоренные» нами слова, начисто потерявшие 
для нас свои образные качества, живущие только как 
словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, зве-
неть, благоухать!

Константин Паустовский

Поэзия может спасти если не весь мир, то отдель-
ную личность безусловно.

Иосиф Бродский

Сборник, который вы держите в руках, объединил лучшие 
произведения участников Регионального семинара поэзии и кри-
тики ПарОм (2011, 2012 г.).

Первый ПарОм, задуманный и организованный Андреем 
Ключанским и мной в 2011 году, собрал почти сорок участников 
и получил широкий резонанс в литературных кругах города. По 
итогам  семинара были опубликованы подборки лучших про-
изведений в альманахе «Складчина» № 37, 38, а также в сбор-
нике «Стихи и проза молодых», выпускаемом Министерством 
культуры Омской области. Но главное – после обсуждения ру-
кописей на мастер-классах многие молодые авторы по-иному 
взглянули на своё творчество, стали увереннее обретать  соб-
ственный поэтический  голос. После ПарОма-2011 мы получи-
ли доработанные рукописи и новые стихи участников – начался 
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естественный процесс творческого общения. Семинаристы за-
хотели продолжения ПарОма! Мы, организаторы, сделали всё 
возможное, чтобы наш ПарОм вновь оттолкнулся от берега, что-
бы семинар состоялся. 

Как и в 2011, в 2012 году семинар проводился силами Ом-
ского отделения Союза российских писателей под патронатом 
Министерства культуры Омской области. Бессменный куратор 
проекта – председатель Омского отделения Союза российских 
писателей, заслуженный работник культуры РФ Александр 
Эрахмиэлович Лейфер. Хочется подчеркнуть: мы принимаем 
на палубу ПарОма авторов, невзирая на то, в каком  именно 
творческом союзе они состоят, и состоят ли вообще. Но если 
ПарОм-2011 географически ограничивался только Омском, то в 
рамках семинара ПарОм-2012 была проведена трёхдневная вы-
ездная сессия в Таре. 

В 2012 году в Омске на семинар было заявлено 39 авторов, 
участвовало 37,  из них 13 – участники ПарОма-2011: Виталий 
Иванищев, Елизавета Макарова, Елена Симоненко, Марина Ля-
щенко, Наталья Семёнова, Анастасия Трифонова, Екатерина 
Пахотина, Анна Шайдурова, Игорь Петраков, Андрей Козырев, 
Игорь Крамарь, Карина Кислицина, Ирина Четвергова.  Порадо-
вало, что уровень стихотворных подборок у авторов, участвую-
щих в ПарОме вторично, в основном повысился.  И. Четвергова, 
представившая на семинар в 2012 году и стихотворную подборку, 
и критическую статью, помогала  мне проводить мастер-класс. 
А. Ключанскому ассистировала Дарья Решетникова, недавно при-
нятая в Союз российских писателей. Мы специально привлекли 
в помощники тех, чьё бурное творческое становление происхо-
дит именно сейчас, кому по-настоящему интересно заниматься 
критическим разбором чужих текстов. Статьи Четверговой и Ре-
шетниковой, поданные на ПарОм-2011, сослужили для самих же 
авторов хорошую службу: научили формулировать критические 
высказывания. 

Основной контингент участников семинара и в Омске, и в 
Таре составили студенты. Помимо студентов были люди рабочих 
профессий (Михаил Козюкин, Роман Везбердев и др.), медсестра 

(Тамара Львова), актер (Игорь Пантин), музыканты (Дмитрий 
Юферов, Иван Храмов).  Нам, ведущим мастер-классов, важно 
было не погасить жесткой критикой искорку таланта, а помочь 
авторам осознать и развить поэтическое восприятие мира.

Сущность семинара ПарОм – подробное обсуждение текстов. 
У меня и Андрея Ключанского есть в этом плане собственные на-
работки. Для того, чтобы ребята сами участвовали в обсуждении, 
а не только выслушивали наше мнение, каждому была заранее 
отправлена подборка другого семинариста. Кстати, некоторые из 
тех, кто был с нами вторично, попросили прислать все заявлен-
ные рукописи, чтобы составить мнение и высказываться по ходу 
обсуждения. И действительно, обсуждение у нас состоялось. Ре-
бята спорили, рассуждали о сущности поэзии, отталкиваясь от 
конкретных примеров, но всё происходило в атмосфере доверия 
и уважительного отношения к чужому творчеству. 

Открывая семинар, мы подчеркнули: обсуждается не личность 
автора, а его произведения!  Но произведение можно «разбирать» 
только до определенного предела, иначе оно развоплотится, пере-
стает существовать. Главное для критика – в каждом конкретном 
случае обозначить для себя допустимую границу вторжения и не 
нарушать её. Бесспорно, есть тексты, не выдерживающие крити-
ки. Но ведущему семинара не надо додумывать и переписывать за 
начинающего автора, убивая тем самым желание творить. Пусть 
автор найдёт в своём несостоявшемся тексте хотя бы один удачный 
образ и, отталкиваясь от него, напишет стихотворение заново, но в 
другом стихотворном размере. Или вовсе откажется от размера и 
рифмы, а попробует выразить  метафору в коротеньком эссе. 

Никто не научит автора творить, но можно поддержать в чело-
веке уверенность в собственных силах и помочь проявиться инди-
видуальности, а потом подарить технические навыки и приёмы. 
Научить рифмовать, выдерживать заданный размер – несложно. 
А вот поселить в человеке вопрос: «зачем нужна поэзия?» и под-
толкнуть его к поискам собственного ответа – сверхзадача для 
ведущих семинара. Они, в свою очередь, сами находится в пути, 
и учатся даже у начинающих, хотя бы их горячей вере в то, что 
можно изобрести велосипед. 



Сейчас в литературе появляется огромное количество умозри-
тельных текстов. Это происходит потому, что юные авторы всё 
реже черпают образы и мысли из собственного опыта, всё чаще – 
из вторичных источников. Так проще и удобнее – рассуждать о 
смерти, ни разу не столкнувшись с ней в реальности. Писать о 
жизни, полной опасностей, приключений и подвигов, не выходя 
из дома, а получая представление о мире с помощью Интернета. 
Углубляться в мистику, насмотревшись сериалов, которыми изо-
билует кабельное TV. Писать о войне в Чечне, даже не отслужив 
в армии. Это страшно, но молодежь отрывается от реальности, 
хотя реальность, осознанная через собственный опыт, не в при-
мер богаче картинки на экране! Компилируя заимствованные об-
разы и сюжеты, можно ввести в заблуждение себя, но читателя не 
обманешь – он чувствует подмену, и подобные тексты сливаются 
для него в однообразный серый поток.

Мы не призываем семинаристов круто изменить свою жизнь –  
отправиться в горы, в джунгли или тибетские монастыри. Но 
говорим: сначала научитесь писать о том, что пережили сами! 
Обратите пристальное внимание на окружающую действитель-
ность! Она не менее романтична, чем океанские просторы за бор-
том фрегата, грезящиеся молодым авторам, ни разу не ступавшим 
на палубу настоящего корабля.  

Опыт каждого человека уникален, и на его основе можно соз-
дать новый, потрясающий миф.  И здесь первый шаг – поэтиче-
ский пленэр!  

Выходите в парк, на берег реки, наблюдайте мир в подробно-
стях и фиксируйте в Слове. Начиная с мая и пока не выпадет снег, 
мы с Андреем Ключанским время от времени устраиваем такие 
неформальные поэтические встречи у костра на берегу Иртыша. 
Собираемся, кстати, ядром семинара ПарОм. 

Секция критики, заработавшая в 2011 году, доказала свою со-
стоятельность и вызвала большой интерес в 2012-м. Рукописи мы 
разобрали всем семинаром, дав возможность поэтам послушать, 
каковы принципы построения статей на конкретных примерах.  
Критически рассматривалось творчество разных по уровню и 
стилю поэтов: Галины Кудрявской, Юнны Мориц, начинающего 

автора Ольги Карпенко, а также был представлен сравнитель-
ный анализ русских переводов стихотворения Льюиса Кэрролла 
«Папа Вильям».

На выездную сессию семинара, прошедшую в Таре, было по-
дано 19 рукописей. Фактически в мастер-классе участвовало 14 
человек. Стоит отметить, что отсутствие семинариста на ПарОме 
по уважительной причине не является препятствием к публика-
ции его произведений.

Выездная сессия – новшество для ПарОма. Тарские молодые 
авторы такие разные, но есть у них объединяющая черта – ис-
кренность. Читая стихи, радуешься: подсолнух «пахнет дере-
венским счастьем», «ноги мои обжигает роса», и «запыхавшись, 
я лягу в цветочный ковёр…» Понимаешь строки:  «Я вспоминаю 
в летний зной постылый Счастливую прохладу октября». Со-
переживаешь тому, что  «…жизнь, –  пусть не примет в укор,–  
Удивлять перестала», а «любовь сладка как соль, Как буря без-
мятежна».

Обсуждения на мастер-классе прошли плодотворно. Некото-
рые участники впервые рискнули подвергнуть своё творчество 
столь серьёзному разбору: Анна Храмова, Елена Ростовцева, Ксе-
ния Селенкова, Алена Терзаева, Анастасия Ермалюк, Ольга Сте-
фаненко и др.  Были и вполне сформировавшиеся авторы: Даниил 
Плахин, Ирина Моисеева. В Таре талантливая молодежь, которой 
просто необходимо творческое общение! 

ПарОм – серьезная работа, которую органично завершило со-
единение поэзии и музыки.  В Омске семинаристов порадовали 
песни на испанском языке в исполнении Ирины Чениной под 
аккомпанемент Арины Рейнгольд (гитара) и Валерии Колосовой 
(скрипка). В Таре – музыкальное выступление актера Северного 
драматического театра Романа Николаева и композитора Сергея 
Михайлова.

Продолжая традицию, мы не бросаем наших семинаристов 
после торжественного закрытия и вручения дипломов, а работаем 
с ними, составляя подборки для публикаций. Это замечательно, 
что в 2012 году Министерство предоставило нам возможность 
сделать отдельный сборник!



Дорогие друзья! Участники ПарОма-2011 и 2012! Благодаря 
вам наш семинар из разового мероприятия стал явлением в куль-
турной жизни Омска и Омской области. В дальнейшем мы хотим 
качественно расшириться – учитывая ваши пожелания, введём 
секцию прозы. 

Искренне благодарим сотрудников Омской областной библи-
отеки для детей и юношества и Тарской центральной районной 
библиотеки за помощь в проведении семинара!

Выражаем благодарность Министерству культуры Омской об-
ласти за оказанную финансовую поддержку в проведении семи-
нара ПарОм и издании итогового сборника лучших произведений 
участников! 

Вероника Шелленберг, 
член Союза российских писателей



***
Снег уже не белый, как был раньше.
А когда-то, хлопьями кружась,
Пел он песни на мотивы счастья!
Детвора резвилась, веселясь

В танце снежном…
                                   Падал он на  лица – 
И в душе так было хорошо!
А теперь тот белый снег игристый
Серым стал… так быстро! Ни за что…

Зачерпнула я его в ладошку – 
В ней осталась мутная вода…
Это снег растаял понемножку,
Прежним он не будет никогда.

г. Тара

 

ÌÀÐÈÍÀ 
ÁÅËÜÑÊÀß

В поход

В доме всё вверх дном встаёт: 
Собираюсь я в поход! 
Я возьму, наверно, книжку,
С нею – плюшевого мишку,
Одеяло, и подушку,
И ещё одну игрушку.
Не забыть бы про запас
Полосатый взять матрас...
Вся семья меня поймёт:
Тяжело идти в поход! 
Только нужное взяла:
Еле сумку подняла.

***
Раз в крещенский вечерок
Тётушки гадали.
Люба с Верой за порог
Валенок кидали.
Вышел валенок гулять,
Так и не вернулся.
«К сожалению, опять
Принц не подвернулся...»
Вот проходит тридцать лет,
Тётушки вздыхают:
«Принца не было и нет,
Только обещают».

г. Тара

ÕÐÈÑÒÈÍÀ 
ÁÓËÀÂÑÊÀß



*** 
Весенние пейзажи за рекой
Влекут меня своим очарованьем:
Вдоль берега камыш покрыт росой,
Ожил Иртыш от ветра утром ранним.

Причудливые облака застыли,
На формы их с фантазией смотрю.
Они на птиц похожи очень были,
Их крылья белые закрыли мне зарю.

А ей, наверное, хотелось над полями
Разлить тепло на травы и цветы,
Сиять свободно между берегами,
Открытой быть с небесной высоты.

 Развеет ветер перья белых птиц,
 Причудливые формы разлетятся.
 Я знаю, у природы нет границ,
 Не хочется мне с нею расставаться.

 Так вижу край, где вырос и живу,
 Работаю и жизни обучаюсь.
 Как человек, я этим дорожу
 И, как поэт, всем этим восхищаюсь.

 

ÐÎÌÀÍ 
ÂÅÇÁÅÐÄÅÂ

*** 
Льётся дождь без остановки
По проспектам городским.
Я стою на остановке,
Вижу мир совсем другим.

Пусто в нём и одиноко,
Ни людей, ни солнца нет.
Только молния сверкает,
Рассекает белый свет.

И углами ливень хлещет
На дома из серых плит.
В этот час мы с ним похожи –
Слёзы есть, но нет обид.



Ангел

Как-то раз утром дождливым, холодным, ненастным
Ангел решил подарить людям светлую сказку.
Он опустился на землю в божественном свете,
Только никто появленья его не заметил.

Ангел хотел, чтоб теплей стало в мире и лучше.
Ясной улыбкой своей разогнал в небе тучи.
Солнце светило, и день был по-ангельски светел,
Только никто на земле ничего не заметил.

Ангел гулял по весёлым и радужным лужам,
Думал наивно о том, что кому-то он нужен.
Он улыбался прохожим – и взрослым, и детям,
Только, увы, той улыбки никто не заметил.

Ангел бродил бесконечные дни и недели,
Белые крылья его от забот почернели.
Он уставал, понимая, что песня допета,
А на Земле прозвучала она незаметно.

Ангел вздохнул и заплакал тихонько, неслышно.
Он ведь старался, но так ничего и не вышло.
И, обернувшись, добра пожелал он Планете,
И улетел навсегда. И никто не заметил…

ÈÐÈÍÀ 
ÂÈÒÐÎÂÑÊÀß

Вазочки

Человеку дано ровно столько,
Сколько он в состоянии вынести.
Вот и клею опять из осколков
Эту жизнь, как божественный вымысел.

Клею брызги разбросанных стёкол – 
Пальцы режут красивые лезвия.
Возвращаю надежду к истокам, 
Будто душу врачую… болезненно! 

Терапия искусства полезна.
Ощущаешь себя просто сказочно!
Из осколков, обломков и лезвий
Получаются чудные вазочки.

Все заставлены вазами полки.
Уж коллекцию склеить успела я.
Боже мой, да зачем же мне столько?
Мне б всего лишь одну. Только целую. 

***
Я пойду по твоим следам.
На песке. На снегу.
Я тебя никому не отдам.
Не смогу.

Я пойду, не спросив, куда,
Лишь бы ты – впереди.
Лишь бы только легко ступать,
Примеряя следы.

И неважно, песок ли, снег,
Солнцепёк, холода,
Если ты тихо скажешь мне:
«Я тебя не отдам».



Ни реальности... ни сна...

Пусть ночи – дольше, дни – короче, мир – мрачней.
Зима стыдливо шепчет первым снегопадом.
Прильнув к лицу, целует нежно щёки, с ней
Пейзаж так бел,
      закат неспел, 
           но стройным рядом
Желтеют зонтики цветущих фонарей...

Дома, поймав на хрупкий шифер липкий снег,
Латают дыры, врут, что всё теперь в порядке.
Хочу вот так же просто штопать этот век,
Где тонкий стиль, 
      на ощупь – гниль,
           а с виду гладкий,
И где кулак покрепче – лучший оберег.

Уже не шепчет, а кричит, сводя с ума,
Колючей крошкой учит кожу быть терпимей
Зима, стирает вовсе город, а сама,
Забыв про стыд,
      ревёт навзрыд,
           и нет в помине
Ни лжи, ни правды, ни реальности, ни сна.

ÂÈÒÀËÈÉ 
ÈÂÀÍÈÙÅÂ

Pastel

В промёрзшем феврале, где стужа не жалеет тела,
А холод губит
      ветром губы
           каждый раз,
Несмазанной петлёй входная дверь хрипела,
Глотая с грохотом входящего в тот час.

А после за стеной всё те же откровенья женщин,
Которым «в общем
      даже проще
           без оков».
Которые хранят, как память, в шифоньерах вещи,
Пропитанные запахом мужских духов.

В промёрзшем феврале, где холод не жалеет тела,
А вьюга губит
      ветром губы
          каждый раз,
Скулящим фонарём ночь исступлённо пела
Мужчинам, потерявшим свет влюблённых глаз.

И кажется, зима, по большей части, время волчье,
Где вой и песни
      ходят вместе
           по домам.
Наполненный стакан, как средство, помогает ночью
Уснуть, когда скучаешь по родным губам.

В промёрзшем феврале, где ветер выдувает душу,
А вьюга губит
      страстью губы
           каждый раз,
Оголодавший сплин, как хищник, полз наружу,
Лишь только город в липкой темноте увяз.



Хороводит листва

Хороводит листва, оплеухами щёлкая.
От осенних дождей, бесприютная, стойкая,
Убегает, пригнувшись к асфальту, жара.
Я бежал, неживой, спотыкался о камушки,
А в руках четвертак для «прикормленной» бабушки,
В переходе с ромашками ждущей с утра.

Обнимая букет, перепачкался зеленью.
У подъезда в шагах ожидание меряю,
С каблука на носок меж крылечных перил.
В эти двадцать минут предподъездного маянья
От пульсаций в груди доходил до отчаянья,
Опускаясь с высот, где всё утро парил.

По аллеям летит, ускользая от дворников,
Золотая листва тополей-беспризорников,
Провожающих скрипом чернеющих птиц.
Поцелуй на щеке согревал тихой нежностью,
Отрывал от земли и пугал безмятежностью…
Счастье наше не знало границ.

Март

...А от весны осталось только слово –
Пушистой пеной сыплет снегопад.
Черкаю пальцами на окнах снова
Наборы букв, рисунки – всё подряд.

Там, за стеклом исписанным, дороги
Щекочет мягким пухом липкий снег.
Горячий кофе с привкусом тревоги:
Весны сегодня, в самом деле, нет.

Март растранжирил тёплую погоду,
Запрятал слякоть в ледяной колпак,
Чтоб завтра снова лёд расплавить в воду,
Испортив жизнь для уличных собак.

Хрустальной кромкой стылые капели
Вцепились в каменный карниз домов.
Жаль, не суметь посредством акварели
Стереть свинец с застывших облаков.

Вечер

Вечереет. По улицам шарит весна.
Липнут крошки асфальта к подошве рифлёной
Поредевших прохожих. Их лиц белизна
От вечернего солнца почти не видна –
Растерялась на фоне звезды раскалённой.

Горизонтом давился голодный закат,
Пожирающий небо пылающей пастью.
Высекает небесный гранит звездопад
Бриллиантовых капель. И лужи дрожат,
Ловят космоса искры зеркальною снастью.

Тарабанил в тамтамы закрытых дверей,
В глубину коридоров затравливал эхо
Хулиганистый ветер. Бродяга Морфей,
Избегая капканов ловцов-фонарей,
Забирался в дома сквозь любую прореху.



Метель

Стелет вьюга в ломкую траву
Мягко шерсть с лохматых облаков,
Чтобы даль ноябрьских ковров
Белым ворсом хвасталась к утру.

Чтобы день, поужинав теплом,
Спать улёгся в хмурый снегопад,
Стал к рассвету сказочно богат,
Вызов солнцу бросив серебром.

Так и я, целованный пургой,
Красных щёк не чувствуя уже,
В снежной пляске, в зимнем кутеже
Вдруг найду негаданно покой...

...Пой мне, вьюга, песню без затей!
В первый снег укутывай меня!
Где хотелось ласки и огня,
Там метелью выстлана постель...

 

Плач

Расплела я русую косоньку,
Песенку запела старинную,
Из дому я вышла за облаком,
Что дорогу прочило длинную.

Волосы мои развеваются,
Ой, на воле лучше, чем в горнице.
Мне ли средь людей плакать-маяться?
Платье на ветру колыхается…

На заре ушла, не простилася,
Ой, да не серчай, моя матушка!
Не сгубилася, не влюбилася,
Просто чисто поле приснилося.

И пошла, пошла я по травушке,
Босиком пошла, необутая,
Ветер, ты напой моей матушке – 
Горькая судьба моя, трудная.

Не жалеют люди, не жалуют,
И своим величием дразнятся.
И своей любовью не балуют,
Убегу – никто не спохватится.

Больше вы меня не увидите,
Я не с вами, с ветром сроднилася,
Не пригреете, не обидите.
Чисто поле предо мною открылося…  

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÊÀÐÃÀÏÎËÎÂÀ



*** 
Звякнув, придёт опять
Сообщение длиною в слово.
Не скупись! И осмелься стать
Многословнее. Я готова – 

Отшумел тот бесславный год
Замерзаний на остановках,
Я согрета, жива и вот – 
Вижу ценное сквозь дешёвку.

Даже дышит иначе город –
Словно молод и независим,
Словно завтра пришлёшь мне ворох
  Красивых и длинных писем! 

Второе дыхание

Я приступаю к будням – новой!
И в этих буднях места нет
Для несложившихся любовей,
Несвоевременных побед.

В них только море путешествий,
Глинтвейн под фильмы в дни зимы,
И повседневно, повсеместно
Уставшие от смеха 
Мы.

ÎËÜÃÀ 
ÊÀÐÏÅÍÊÎ

*** 
Наша любовь – молодёжная,
Капризная, ненадёжная!
Нам бы с тобою выстоять
Звонкие, первые, чистые,

Подростковые, нестабильные,
Самые-самые сильные
Чувства свои кричащие –
Смелые и настоящие!

***
О, я вела себя по встречной,
От всей души вжимая газ,
Бесстрашно, страстно и беспечно,
Не открывая синих глаз!

Ты – стал ухабистым отрезком
На этом жизненном пути,
И – здорово! – признаюсь честно,
Тебя оставить позади.

Теперь 
я упиваюсь счастьем – 
Что больше некому трясти.
И, снова мчась по ровной трассе,
Я знаю,
          как
     себя
              вести.



***
Думала – 
Изменю причёску,
Накуплю косметики и шмотья,
И жизнь изменится!
Станет яркой блестяшкой…

На деле  –
Лечусь от хронического нытья.
Успехи на тройку. 
С большой натяжкой.

После долгой разлуки

Я ждала тебя отважно
И, заметь, – немаловажно! – 
Я не опоздала даже
И не спутала кафе!

Я накрашена отменно
И одета так, чтоб стены
Оттеняли непременно 
Мои брюки галифе!

Ты вернулся не задорным.
Твой настрой – неразговорный.
Приучили тебя в Горном:
– одеваться только в чёрный,
– быть несносно нелюдимым,
– быть всецело недовольным,
– называть меня любимой,
словно это – очень больно. 

Глаз разрез твоих зелёных
Будто сузился вдвойне…
Не такими зиму мне   
Виделись они во сне!

Значит, зря оделась в рюши,
Побрякушки вдела в уши – 
Если б сразу дал мне знать,
Нарядилась бы готессой,
Было бы уместней вместе
Тут торчать!

Но, в моей блестящей шкуре,
Остаётся лишь, как дуре,
Шаркнув стулом о паркет,
Удалиться в туалет.

И остаться там, конечно,
Чтобы плакать безутешно.

***
Твой город по тебе скучает.
Вагоны медленных трамваев
Печально жёлтый свет катают
В тягучих сумерках зимы.

И снег в безветрии витает
Потерянной безмолвной стаей...
И каждой ночью возникает
Феноменально много тьмы.



Формальности

И вот, решившись на развязку
И обрывая старый путь, 
Я самый важный ключ из связки
Пришла вернуть.

И книгу, раз ещё не поздно.
Теперь, помимо всех идей,
В ней есть подстрочные бороздки
Моих ногтей.

Ну, вот и всё. Дерзи друзьям,
Когда они меня помянут.
И мой брелочек выкинь сам –
Не оставляй на память.

Синева 

Вы падаете на спину
На шёлковую траву,
И, руки свои раскинув,
Смотрите в синеву.

Перебирая камни,
Собранные в горсти,
Вы ворошите память,
Чтобы её спасти. 

Полностью небу отданы,
Хотите сорваться вниз,
Землю считая  – сводами,
Пропастью синей  – высь.

Сквозь

В больное тело, словно в латы,
Закован на остаток лет. 
Угрюмо бродишь по палате,
И утешенья больше нет.

Палаты меря ширину,
Терпенье меришь у соседей,
Подходишь к мутному окну, 
А рядом капельница едет.

Я измеряю бег минут,
Автобус тошен, пылен, скучен.
Сквозь «Не желаю никому!»
Больницу дёргаю за ручку,

И восемь этажей миную
По лестнице с облезшей краской,
Отчаянно
                тебя 
                        целую
Сквозь респираторную маску.

 



Если об этом

Друг мой, всё не настолько больно, почти не больно,
Просто саднит. Как если, к примеру, порезать руку.
Декабрь – хмурый, седой и не всем довольный,
Рядом идёт, незаметно берет под руку,
И ты подчиняешься – мягко и слабовольно.
Осень вся выпита залпом (как пьют самбуку),
Я продолжаю вживаться в новую роль. И 
Прошлое мирится с ровным сердечным стуком.

Я не скучаю настолько… Уже не скучаю.
Можно ведь сделать вид, что вполне все славно,
Снова нормально сплю, не скулю ночами,
Снова молчу, если можно молчать о главном,
Что же о главном… Да и зачем – о главном?
Грею ладони чашкой твоей... без чая…
Эта зима ложится в подстрочник плавно,
И ни за что и никто в ней не отвечает. 

Друг мой, все не смертельно, если уж ты об этом,
Все возрождается, снова идёт по кругу.
Я не вернусь. Ни весною, ни жарким летом,
Это возможно – выжить нам друг без друга.
Город закроет все раны пушистым снегом,
Подзатянув у страховки ремни потуже.
Друг, мне не больно, если ты вновь об этом,
Если об этом, мне – хуже. Намного хуже.

ÊÀÐÈÍÀ 
ÊÈÑËÈÖÈÍÀ

Не смог

1.
Грета молчит, Грета читает письмо:
«Я бы приехал вчера, но, как всегда, не смог».
Город накрыла осень и сизый смог,
Грета молчит, варит свой терпкий грог
С апельсином, корицей.
Грета прокручивает в голове слово каждое, каждый слог.
И злится.

Грете вчера стукнуло тридцать три,
Возраст Христа, но что тут ни говори,
Она отмирает по клеточке изнутри.
Она отмирает по мысли одной, сдерживая 
            каждый свой крик,        
Грета смотрит на серый, пустой потолок,
У Греты, как грог, сердце бурлит, горит,
Он, как всегда, как всегда, не смог….

Грете ребёнка бы, чтобы не быть одной,
Грете давно тяжело жить и все делать самой,
В вазе стоит, засыхая, цветок полевой,
Осень… время, когда даже близкий – какой-то чужой
Становится.
Белые домики с балками дождь накрывает стеной.
Грете опять нездоровится.

Плед на коленях, в руках афоризмы Крауса, боль в висок,
Грета не может уснуть, потягивает с корицей горячий грог,
На пластинке – либретто Каффки. Хотя бы один звонок,
Раз не приехал, то пусть позвонит, всего лишь один звонок.

Он не звонит, телефон молчит. У него жена.
Двое детей, кошка. И он – не Бог.
У него дела.



2.
Грете под сорок. Светлый, уютный дом,
Трое ребят смеются, прыгают, мал мала.
У Греты степенный муж, волосы, как смола,
Кафка заброшен на полку, Крауса отдала,
Он ей звонит, говорит, развёлся. Мёрзнет у автомата в пальто.
Она отвечает: «Я столько тебя ждала, ночей не спала.
Что времени не осталось на жизнь. Надо бежать. 
      Позвони потом».

Осень опять накрывает город, стелется сизый смог,
Грете теперь все равно, что он наконец-то смог….

Небо ниже и тучи чётче...

Небо ниже и тучи чётче,
Стаи птиц, как скопление точек,
Превращаясь в огромный прочерк,
На земле оставляют печаль…

Нам обоим так будет проще,
Нам обоим… не стоит больше…
Ты меня ни о чем не спросишь,
Значит – незачем отвечать.

Слышишь, море все тише плещет?
Знаешь, чувства – такие вещи: 
Ты во мне уже не трепещешь,
Я в тебе уже не живу...

Только часто у нашей пристани
До сих пор ярко-рыжими листьями
Почему-то сгорают истово 
Сотни бабочек на ветру…

Облака над городом

Зелёные облака вдоль города,
Это – май.
К тому, что я ухожу без повода, – 
Привыкай.
Что, как бы ни было плохо всё, – 
Не изменюсь.
Я из тебя, как в открытый космос, – 
Уйти не боюсь.

Карминные облака над городом – 
Течёт закат.
И сколько ни панибратствуй с Богом ты – 
Не будешь свят.
И сколько ни возвращайся к прошлому,
Оно – ушло.
Ты был для меня хорошим,
Но всё прошло.

Лазурные облака над городом – 
Встречай грозу.
А мне и свежо, и холодно
Сидеть внизу
На тоненьком подоконнике.
Летят стрижи...

Теперь – читай меня с «наладонника».
И не дыши.



*** 
Каждой осенью сохнут сердца физалиса,
Полыхают в ладонях кусочком прошлого.
И, казалось, что мы навсегда расстались, но…
Расставание – невозможно.

Семафорят, сигналят рыжие листья,
В перекличке с дождём составляют гаммы.
И летят, и торопятся мысли письменно –
Телеграммами…

Наш октябрь оказался счастливым случаем…

Дождь скользит по стеклу – тугие прозрачные бусины. 
Ветер носит кленовые письма к порогу пачками. 
А у осени – странное, летнее послевкусие, 
даже дым горчит, будто сок из солнечных одуванчиков, 
Прорывая плотину синих осенних сумерек, 
когда, кажется – небо на плечи падает,
Наслаждаемся длинными-длинными буднями, 
улыбаясь друг другу под рыжими листопадами.

За кулисами осени – точно в утробе матери. 
Так тепло и уютно, но в каждой встрече мы
 – закипаем лавой в бездонном кратере. 
И дрожим, как тени в закате вечером. 

А осенний блюз так спокойно льётся, и так задумчиво 
На аллее сумрак молчит, по асфальту стелется, 
Наш октябрь оказался счастливым случаем… 

Да таким, что в это обоим верится.

Summertime

А потом внезапно настанет лето. 
Пролетит, как стайка стрижей, полгода, 
И на все вопросы найдём ответы 
Под лазурным кружевом небосвода. 

И дышать так легко, что подумать страшно – 
ведь совсем недавно смеялась вьюга, 
а теперь кораблик плывёт бумажный, 
на спине везёт нам привет от юга. 

А потом внезапно – загар на плечи, 
словно тонкая шаль из тепла и света, 
одуванчиков пляшут шальные свечи, 
попадая к нам по утрам в букеты. 

Босиком, в тишине по росе ступая, 
перепачкав руки пыльцой и светом, 
Окунаясь в зелень, туман вдыхая, 
Растворимся вместе в пришедшем лете…

Каждый из нас бессмертен, пока влюблён

Мой ненаглядный, так хорошо без «но», 
Так хорошо, тепло и светло внутри. 
Этот апрель сочетанием нежных нот 
Тихо звучит, задавая обоим ритм 

Плавного танца. 
Кружится всё вокруг 
(Или Земля потеряла ориентир?), 
Медным червонцем солнце очертит круг, 
Мягких теней рассекречивая пунктир. 



Мой замечательный, так хорошо вдвоём 
В эту весну входить нам, за шагом шаг. 
Вновь погружаясь в глаз твоих окоём, 
Чувствую, как от счастья легко дышать. 

Время не старит души... На склоне дней –  
Кто носит весну внутри, тот уже спасён. 

Даже когда невесом наш букетик дней, 
Каждый из нас бессмертен, пока влюблён.

Весна

А у меня на подоконнике Весна –  
Сидит, смеётся, ножками болтает.
От счастья тихо сердце замирает,
И чаще стало ночью не до сна.
А у меня в глазах давно апрель.
И с сердцем в унисон стучится,
Переливается и веселится
Уже такая бойкая капель.
А у меня в душе уже листва,
Шумит, нашёптывая песню.
Мне жить так в мире интересно,
Ты подожди – мы вместе к облакам!
А у меня… Весна... Весна... Весна!
И ветер в губы ласково целует.
И вновь улыбки добрые волнуют,
И снова стало ночью не до сна…

Перспектива любви

Ненависть существует
По законам прямой перспективы:
Чем ближе к нам человек,
Тем явственнее его недостатки.

Любовь подчиняется 
Только обратной перспективе:
Чем дальше любимая,
Тем больше и прекраснее
Её душа…

***
Распад любви – 
Как распад атома:
Мы расходимся,
Как протоны и нейтроны,
И рождается
Колоссальная энергия…
Весь вопрос – в том,
На что направить её?

ÀÍÄÐÅÉ 
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Капля 

Мои ошибки –
Капля в море
Человеческих заблуждений.

Мои победы –
Капля в море
Человеческих достижений.

Моя жизнь –
Капля в море
Человеческих жизней.

Но, глядя на закат
Над морем,
Я понял:
Всего лишь одна капля – 
И море не было бы морем,
А земля не была бы землёй.

***
Я настроил сердце,
Словно приемник,
На волну твоей любви.
Но вместо музыки
Почему-то слышны помехи:
Шорох, шуршанье, писк…
Когда же
В твоих небесах
Прекратится буря страсти?

Верба

В день Вербного воскресенья
Мама коснулась моего плеча
Веточкой вербы,
Чтобы я не болел.

Я ответил ей тем же,
Соблюдая старинный обычай.

Потом я заметил,
Как веточка вербы
В моём окне
Точно так же
Погладила небо,

Чтобы оно не болело…

*** 
В каждой росинке весеннего сада
Солнце
Отражено.

Человек, идущий по саду,
Топчет ногами траву,
Отражённые
Разрушая миры…

Но чья же стопа
Над человеком
Занесена?



Случайное фото

Однажды
Я увидел из окна 
Густую толпу людей
И, от нечего делать,
Сфотографировал её.

Одна девушка в толпе 
Выделялась: 
Высокая,
Светловолосая
И черноглазая.

С той поры
Я часто смотрю на снимок,
Чтобы ощутить
Одиночество песчинки
На морском побережье…

***
Любовь уходит,
Как самолёт,
Взмывающий в небо.
За ним
Остаётся след –
Белый дым стихов.
Этим следом 
Небосвод разрезан 
На две половины…
Он соединится снова,
Только когда
От любви не останется и следа…

***
Чем поэт
Отличается от обычного человека?
Тем же,
Чем кабриолет – 
От обычного автомобиля:
Совершенным отсутствием крыши!

 
***
Я – врач.
В моей руке
Бьётся пульс эпохи.
Я считаю удары:
Один, два, три…
Дела плохи:
У времени аритмия.
От этой болезни
Есть только одно лекарство – 
Совесть!
Но что делать,
Если совести нет
Ни в одной аптеке?



***
          Посвящается сыну Никите

Отыграли весёлые блики
Солнца летнего в нашем дворе.
Не слышны мне задорные крики,
Непогода грозит детворе.

Дети спрятались в тёплых квартирах, 
В одеяла укутав носы.
Сказки слушают о бригантинах,
Самокаты забыв до весны.

Ну а мне непогода – отрада!
Для души, что приемлет простор,
И звучанье дождя, как услада, –   
С ним приятно вести разговор.

Окунусь я в дыхание парка,
Прихватив свой просушенный зонт.
Под сонеты Франческо Петрарки
Листопада увижу бомонд,

Листья – будто осенние ноты
На промокших страницах аллей,
Где царит мягкий свет позолоты,
Озаряющий лица людей.

И летят эти жёлтые листья,
Вслед за ними идут холода.
Пусть весна им зелёная снится...
Сын проснулся, сказал: «Не беда…»

 

ÌÈÕÀÈË 
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Двое

В маленькой комнате сидели двое 
Людей, не похожих друг на друга, 
Пытались разглядеть что-то живое 
В раскрытом окне. Ветер дует по кругу… 

Он – отнюдь не весёлый мужчина, 
Она – женщина с думой в глазах, 
Он ищет, в чём же печали причина, 
Она ищет разгадку в словах. 

За окном облачно, минус десять, 
Но ветер сдувает людей с дороги, 
Впору шляпу на стену повесить... 
Прохожий, остановись на пороге! 

За окном облачно, минус десять, 
А двое смотрят в окно, 
Он – человек, ищущий сердце, 
Женщина для него полотно. 

Живую картину, человек, распиши, 
Ждала она художника всё своё время, 
Ждала красок совершенной души. 
Напиши её радости и сомнения... 

 

ÈÃÎÐÜ 
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*** 
Перерывая ворох старых писем,
Пытаюсь восстанавливать сюжеты.
И правда, мы от прошлого зависим.
На кухне жарятся домашние котлеты…
 
Жизнь строится своими же руками,
Порою очень даже неумело.
И, глядя на верёвку с ползунками,
Осознаешь, что время пролетело.

Так хочется вернуться на мгновение
Назад, на пару лет или на десять.
Найти в знакомых лицах отражение,
Пересмотреть и всё по новой взвесить.
 
Но остаётся вспоминать про лето
В случайный выходной среди недели.
На кухне жарятся домашние котлеты,
И сладко спит сынишка в колыбели.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß 
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*** 
    N. N.

Мороз узорами сочится на стекло.
Фонарь крадёт у ночи часть интима.
Все говорят, что нет незаменимых,
И нужно время, чтобы отлегло…

Война зимы с остатками листвы
Закончена, и мирных договоров
В ней не бывает, и, как будто порох,
Слетает снег. Он тает, как и ты…

Следами снов по улицам души
Вытаптывай былые ощущения!
Но знаешь, неизбежно пробуждение.
Сны исчезают, остаётся жизнь.

 



***
Падал снег.
               В раскрытые ладони
Свет струился, колдовал прохладой.
И сгибался под печалью донник,
Под печалью белого разлада.

Корни, выступающие в небо,
Спорят, но живут в другой стихии.
Расскажите, приютиться где бы?
Где простятся жалость и грехи мне?

Падал снег.
              А я страдал болезнью –
Я боялся боли и потери.
И к ладоням жалась бесполезно
Хладная узорчатость материй.

Милостыней мне струится нежность.
Отчего ж не я, а снег нежданный,
Чуть хлебнув хмельного зелья крепость,
Разразился плачем Ярославны…

ÒÀÌÀÐÀ 
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На реке

Покой разбитого стекла – 
Снега, под солнечным забвеньем.
Смотри, как по лучу стекла
Любовь – тревожное волненье.

Здесь увлеченье – ты и я, 
Мы под дождём шального света.
По снегу радостно скользят
Весны насмешливой приметы.

Насмешливы твои глаза,
Мои ж тихонечко смешливы…
Тревожить красоту нельзя.
Мы будем строго бережливы,

И не разбудим этот снег,
В преддверии немого чуда…
Скажи, ты вспомнишь или нет,
Как грели мы под солнцем губы?…

***
…Но мы лишь отголоски женщин,
Тех древних женщин, дарящих тепло.
В нас радости и материнства меньше,
И в сердце прячем собственное зло.

Когда-то в мире были ворожеи –
Судьбу людей умеющие ткать.
Они мужчин без горечи жалели,
Детей растили и могли летать…



Вечернее 

Томик Ахматовой, плед на коленях,
Хочется плакать и спать.
Я пропустила в субботу моленье –
Нечего Богу сказать.

Лампа горит, полукругом бросая
Свет – словно трогает тень.
Рано ли, поздно ли было: босая,
Я догоняла свой день.

Тихо в дому, только шепчут минуты,
Часики жмут на руке.
Томик Ахматовой, листик загнутый,
Там, где стихи о тоске…

***
Ты сжёг стихи. Я помню тот костёр,
В дневной тайге казалось странным пламя.
Неторопливо всё былое стёр –
В объятьях костерка сгорала память.

Ты сжёг стихи. Я тихо наблюдала –
Как пепел таял в синей тишине.
Душа былому тихо сострадала –
Но кто узнает, что таится в ней?

Ты сжёг стихи и сбросил это бремя –
Былых ошибок ты не станешь звать…
В таёжном сердце новый путь отмерен –
В руках открыта чистая тетрадь.

*** 
Наутро все вечерние домыслы, 
полуночные смятения
рассеиваются с пробуждением рассудка,
а когда чистишь зубы, так вообще – 
всё вылетает из головы, и мечтаешь,
когда за тебя станут делать это роботы.
Упростить повседневность – 
самый покупаемый продукт.
А я хочу пончиков за тридцать пять рублей
и земляничный йогурт.

*** 
И поговорить, казалось бы, не с кем уже,
но ты лежишь и правым глазом подмигиваешь левому,
координируя свои движения, – 
так началось знакомство с бессонницей.
Серый и безмятежный дождь щебетал по железу
жалкие осенние трели.
В эти моменты лучше – сыр и вино, 
и всё остальное подождёт.
Кроме, конечно, родной улыбки 
и возможности стать
нежней.
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*** 
Поэзия – штука тонкая и одинокая,
поэтому мы не дружим.
Пару раз мне удавалось с ней выпить по стопке,
но потом она становилась нудной
и рвала мне душу.
Говорила, что любит его и хочет вернуться,
что слезами однажды почти удалось захлебнуться,
хотя плакать она не умеет – 
только точки роняет на пол словесный...
Потом я забирала рюкзак из прихожей
и уходила писать сочинение
«как я провела лето с тобой».

*** 
Приоткрыв форточку в душной комнате,
сразу чувствуешь, что живёшь, – 
воздух ощущаешь на губах
и в лёгких.

А потребность – 
ужасно товарное слово.
За ним влюблённость прятать
проще простого.

*** 
Очень хочу в весну, честное слово.
Ближе неё только пруд перед твоим домом...
Как оказалось, весна 
стала груба и расчётлива,
а пруд весь зарос асфальтом 
и облачился в траурное.

*** 
Я в самом ужасном месте на Земле – 
не с тобой.
Ты, главное, знай, что я забываю обо всём,
когда вижу себя в отражении твоих очков.
Мы поплывём в бездушное небо на самой маленькой лодке,
покачиваясь на облаках,
ты обнимешь меня за талию…

Оказывается, единственное место, где мне быть нужно, – 
в твоих руках.

*** 
В уголках твоих губ
томится нежность всего мира ко мне,
в уголках твоих глаз
любовь встречает рассвет.
Если ты хочешь, пойдём прочь:
от этих ненужных, пустых слов,
от ничего не значащих «яхочутебя,малыш»,
от sms в три часа ночи «детка,тыспишь?»,
от наглых прикосновений других
на съёмных квартирах,
от жаждущих тел,
разгорячённых в своём эфире,
от слез, печали, ссор,
разбитого маминого сервиза...
Уйдём прочь – только скажи мне, 
что очень скучаешь,
что ещё не разучился летать.



*** 
Маленькие девочки ходят на каблуках,
пьют «мохито» и раздеваются быстро.
Мне бы виски со льдом,
и рядом нежного 
близкого…

Я вижу уже третий сон с тобой,
а видеть тебя мне совсем не хочется!
Я теперь голубые люблю глаза,
потому что небо в них никогда не кончится.

*** 
Я бы ревновала тебя ко всем,
даже к тем, кого ты не знаешь,
к тем, кто ещё не родился.
Читала б твои sms, проверяла почту
и пропущенные звонки…
Я бы лежала на твоих коленях
и наслаждалась горячим дыханием
в ухо, в лоб, в переносицу, в губы…
Я бы непременно вылюбила, выстрадала
свою искренность…
Да и черт бы с ней, с этой влюбленностью!
Я бы дышала одним тобой,
только хватило б лёгких моих…

 

***
Мы странные подростки
Безумного века,
Болтаемся по улицам,
Рисуя жизнь на извёстке
Старинных зданий.
Вдыхая дым сигаретный,
Смешиваем его со словами,
Мыслями о конце света
И о домашнем задании
Про эволюцию человека.

А у самих кости
Врезаются в бледную кожу,
Оставляя шрамы на теле,
Чтоб сильней пробивало дрожью.
Всё чего мы хотели – 
Свобода.
Лишь бы не быть как все!
Только бы удалось…
Взлететь!

…Сквозь падающие листья,
Сквозь тающий на лету
Снег…

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 
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Март

Только бы начать...

Март.
Замёл своим снегом все подворотни
Дворов. Души.
Смеялся над теми, кто очень спешит.
На улице лёд. Скользко.
Только не упади! 
Только остановись
На том повороте.
Дождись.
КОГО ЖЕ МНЕ ЖДАТЬ?
Опять эти глупые мысли,
И время – 
Жаль что не вспять.

Ах, мне бы начать...

Март. 
Весна – как будто бессмысленный мир – 
Без солнца. Без сна.
А ТЫ ДОЖДИСЬ ЕГО. 
Он где-то там, в Южной Африке
Кормит пингвинов.
И с ними на льдинах
Ищет край света.
Где мы могли бы быть счастливы... 
Ах, сколько же всяких БЫ! 

А мне бы только начать.

Март.

Собрание грёз в трёх томах

Предисловие
Твои глаза закрылись
Медленно
Под тяжестью ресниц.
Мириады заборов, стен, границ
Исчезли
В момент соприкосновения твоих век.

Том 1. Море
Ты видишь МОРЕ.
Его волны нежно целуют тебя,
Обнажая душу твою.
Ты слышишь МОРЕ.
Его волны шумят,
Зовут.
Ты любишь МОРЕ,
Обнимаешь 
Его волны синие
И ныряешь в пучину,
Наглотавшись соленой воды до одури.
Теперь ты – МОРЕ.

Том 2. Полёт
Преодолевая сопротивление воздуха,
Заполняя лёгкие дымом
Седых облаков,
Мы летим под колючими звёздами.
А внизу
От ледяного дыхания КОСМОСА
Замерзает, 
Стынет
Наш сонный мир.

...Но не птицы мы.



Том 3. Свет
Солнечный луч
Робко
Пробился сквозь шторы
Плотные,
Сквозь темноту.

Солнечный луч
Позвал меня за собою
В мир
По другую сторону
Грязных оконных стёкол.

И я иду,
Меня окружает свет,
Обжигает
Кожу,
Пытаясь проникнуть в душу.
Теплом заполняет
До дрожи
Горящее Солнце,
И кто-то мне шепчет вслед:
«Она не вернётся».

Гости

Однажды
Ранним весенним утром
Ко мне явились
ОНИ.
Будто бы в первый раз
И по первому зову весны,
Не постучавшись.  
Я их угостила 
Слезами. 

Они выпили три стакана
Со льдом и без сахара,
И закусили характером
С хлебом.
И забрали с собой
Пару банок желаний,
И последние нервы
Забрали!  
Мои вечные гости – 
Вечные воспоминания.

*** 
Обещаю, мама,
Я когда-нибудь вырасту
И не стану спорить с тобой упрямо
О количестве татуировок и пирсинга,
О любви, что пришла ко мне слишком рано.

Обещаю, мама,
Я когда-нибудь вылечусь
От идей своих странных и мыслей смелых.
Обещаю, обязательно выучусь
Жить жизнью обычной, 
Жить так же, как все.

Все мечты свои – выброшу,
Стены комнаты выкрашу 
В незаметный и скромный цвет.
Обещаю, мама,
Я когда-нибудь вырасту – 
Погашу свой столь яркий свет…



***
Я хочу написать обо всём – 
Не хватает слов.
Я хочу закричать на весь мир,
Но голос охрип,
И так пусто
Внутри.

Я хочу написать обо всём,
Но сломан
Мой карандаш,
Белый лист изрисован,
Изорван
На тысячи мелких кусочков,
Как мир,
Тот, что уже не наш.

Я хочу написать,
Прошептать,
Закричать – 
И взорвать этот лёд тишины.
Но молчу…
Вместо слов
Лишь таинственный отблеск луны.

Задушевный разговор

Даже солнце спать ложится,
День растаял за окном...
Нам с подружкою не спится,
Засиделись за столом.

Ты раскроешь все секреты,
Я  взаимностью плачу,
Если грустно – погорюю,
Если нужно – пошучу.

Петухи давно пропели,
Звёзд на небе, как пшена…
Хочешь, можем выпить чаю,
Хочешь, сладкого вина.

Мы с тобой про то, про это,
Всё увидим, всё учтём.
Всё по полочкам разложим,
Все проблемы разберём.

То, что днём казалось чёрным,
Ночью кажется светлей,
Все развеются печали,
Станет сердцу веселей!

Я тебя, моя подружка,
До калитки провожу,
«Заходи на чашку чая!» –
На прощание скажу.

ÈÐÈÍÀ 
ÌÎÈÑÅÅÂÀ



Мечты, мечты…

В моих мечтах ты – отважный рыцарь,
Меня спасаешь, собой рискуя,
И у балкона  стоишь с гитарой,
Мечтая страстно о поцелуе!
Тебя я вижу с копьём и в латах,
И ночью тёмной крадёшь меня ты,
К ногам моим ты кидаешь злато,
И нас уносит твой конь крылатый…
Мой бог, мой рыцарь, мечты не новы…

Проснись, любимый, блины готовы!

Полоска чёрная

Почему всё  вкривь, отчего всё вкось,
Почему всё так – хоть возьми да брось?
Если есть вопрос,  значит, есть ответ,
Почему не мил мне весь белый свет?

Вот и твой звонок: тёплых слов поток!
Отошла Тоска на короткий срок.
Но она  хитра, притаилася,
Чёрным вороном в туче скрылася.

Жизнь дорожкою пешеходною:
Строчкой  светлою, строчкой  тёмною.
Ничего я тут не поделаю,
Не покрашу всё краской белою.
   

Полоска белая

Расплескалось счастье, разбрызгалось,
Затопило собой белый свет.
Я сегодня такая счастливая – 
Как бывает раз в тысячу лет!

Разбежались обиды-сомнения
Тараканами  по углам.
Ты приехал, ты мой, я уверена,
Я тебя никому не отдам!

Мне не важно, что жизнь полосатая,
Всё возможно – и холод, и зной,
Если буду я верить и чувствовать,
Что ты любишь  меня, что ты мой.

Секрет

Ты раскрыла мне секрет,
Да такой – секретней нет!
Да такого не узнаешь,
Обойди весь белый свет!
А секрет на то секрет,
Кто-то знает, кто-то нет,
Я с секретом не шучу,
День молчу и два молчу!
Третий день, нет больше сил,
Хоть бы кто о нём спросил.
Может, мне секрет за двери,
Чтобы дождик намочил?
Я с секретом так устала,
Потеряла аппетит,
Передам другой подруге – 
Пусть она его хранит!



Страдания-ожидания

Заварила чай, приколола брошь,
Подожду тебя, может, ты придёшь.

Испекла пирог и зажгла свечу,
Вот прижаться бы к твоему плечу.

Ночка длинная, прокричал петух,
У свечи моей огонёк потух.

Не стоит никто за калиточкой,
Натянулась жизнь тонкой ниточкой.

На окне моём – шторки в клеточку,
Да сирень к стеклу  тянет веточку…

Лесная демократия
(басня)

Лесной народ шумит не зря – 
Сегодня выборы Царя!
А кто ещё не в курсе дела:
Всё Лев да Лев – поднадоело!

Решили, сколько же терпеть?
А пусть попробует Медведь.
А вдруг с Медведем будет рай,
Достоинств просто через край!

Одно из главных, слава Богу,
Зима придёт – он спать в берлогу!
Пока он будет крепко спать,
Для всех наступит благодать.

Летит молва, спешит молва: 
Все голосуйте против Льва!
Сопит, кряхтит колючий Ёж:
«Меня Царями не возьмёшь!

Что Лев, Медведь или  Тюлень –
Мне всё одно, прожить бы день!»
Лисица тут, Лисица там,
С любовью служит всем царям,

Уж так на ушко напоёт,
Два слова – сахар, десять – мёд!
Отдал свой голос серый Волк:
«А я за Льва, ведь был же толк!»

Енот твердит: «Я за Медведя,
Мне рядом жить, мы с ним соседи!»
Мышонок серый пропищал:
«Медведь мне должность обещал!»

…Шумит лесная братия,
На то и демократия!

с. Знаменское



Брошенный дом

Красный кирпич гудит
октавою пустоты.
Все квартиры пусты.
В пыли на полу следы.
У балконов свёрнуты челюсти.
Осторожно за шторой замри.
Взгляд метни до земли.
От корней до вершин
дом зари 
превратился 
в дом шелеста.
И пока не пришли – 
моли –
да истают следы,
Да остави им, Боже, лишь стены –
квадрат пустоты,
чтоб увидеть –
меж светом
и светом окна 
паутинок мосты,
или коврик дверной,
и на нём чтоб игрушечный 
ты.

ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÎÐËÎÂÀ

Цветок

Зачем сорвал?
Не удержать в руке 
живое чудо.

Времени поток,
отбросив груз,
помчится налегке.
Всему на свете раз приходит срок.

Ты сохраняешь память о цветке –
но не цветок.

Он сплющен в томе,
где строка к строке,
иссох как мощи,
вылил жизни сок,
и взор,
остановившийся в тоске,
иголкою воткнётся между строк:
живёт веками слово о цветке –
но не цветок.

***
Пены сухой извив.
Отхлынула прочь вода.
Но моря любой отлив –
это не навсегда.
Жаркий полдневный свет
не испаряет след  –
верность воды земле –
устричку на скале.



***
Слышишь, дует он,
синезубый восточный? 
«Вау-ва, вау-ва» – 
выдувает из пены
мосты,
города,
острова,
и сбиваются к краю карты дни.
Если ищешь такой глубины – тони.
Море богато,
сколько ни укради,
но когда нужно пить, а не плыть,
то есть два пути:
может, кто-то шаман,
возвращает море из облаков,
но по мне,
предпочтительней
лозоходец:
тот, кто шёл по песку и просто
вырыл колодец  –
без лишних слов.

Меланхолия

Смотри:
дома воздвиглись кораблями
и движутся на утлый мой троллейбус…
В кильватере у лайнеров колеблясь,
плывут сквозь ночь и дождь огни квартир,

и огонёк мне хвостиком виляет,
зовёт меня,
зовёт,

клянёт за леность,
но мало ли кому когда хотелось
моей рукой менять уснувший мир!..

Чего они все ждут  –
хоть ты скажи мне,
ногами под сидением болтая,
со звёздами подводными болтая
вдали от дома и от бе ре га…

ведь что приснилось – то уже изжито,
пускай насквозь печалями прошито,
И что с того
(ты погоди, не шикай),
и что с того,
что не у бе ре гла…

Сила текущей воды

Страх приходит в конце февраля,
когда из огромной воды прорастает тополь,
и крысы бегут
со стонущего корабля.
Нет ему сна
в тесной кровати дока.
На постели моря 
смятые волны маются.
Весною даже Господь отвлекается,
хоть и по-прежнему тут.
Глянь в окно – 
Он рыбам бросает
звёздные крошки в пруд.



*** 
Слёзонька «кап-кап» 
с реснички падает,
душеньку «цап-царап» 
когти царапают.

Горюшко разлилось –
мир окружил меня пеленою.
Нет мыслям покою:
к мамке с мольбою,
чтоб утешала сына, мужчину…
Но где ты, мой дом родной?

Остаться на месте 
значит взорваться, 
«ба-бах!» – 
на мириады капризных юнцов.

Сердечко «тик-так»
ведёт счёт моментов, 
мгновений и лет,
назад и в обрат,
как будто забылись стрелки часов
и начали отступать.

Я бродил тут и там,
топ-топ, по чужим следам,
а теперь я в тупике,
вот так...

ÈÃÎÐÜ 
ÏÀÍÒÈÍ

В поисках Ничего
никогда не найти покой,
«нет» на «нет» – не построить дом
(счастья не будет в нём!).
А закрома души
будут хранить дожди.

Слышу звук: «тук-тук».
–  Кто там? 
– Твой друг...
Отпираю скрипучую дверь...

А думал, выхода нет.

 



***
Девушка с аквариумом в руках
Плачет.
И река целует стопы её…
Плачет.
И рыбы в доме своём из прозрачных стен
Плачут, 
Не зная, но чувствуя
Близость речной волны.
Не зная, но чувствуя, –
Будет нелёгким путь.
Не зная, но чувствуя, –
Есть океан иных
Вечно свободных,
Вечно живущих
Рыб.

Полётное…
Когда внутри меня зима заснежит,
Безмолвно, белоснежно и легко,
Глаза закрою... столько намело...
Глаза закрою... столько налетело...
И я уже не человек, не тело, 
Я – снег…
Бессчётное число белёсых крыл.
Я светлый путь кружения открыл,
И полетел, и полетела, полетели...
Одним путём, путём земной метели.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÏÀÕÎÒÈÍÀ

***
Прости, я не умею беречь тепло.
Зёрна всё сыплются между ладоней,
Но…
Дна не найдя, устремляются вверх ростком,
Запахом свежего хлеба врастая в дом,
В дом, где уже давно кто-то разжёг печь.
Мне бы туда дойти…
Разуться, возле печи прилечь. 
Ты сохрани тепло…
Для будущих наших встреч. 
 

***
Я подставляю дождю ладони,
И дождь заполняет миниатюры рек.
Линия жизни на дне водяных узоров 
Вычертит будущего скелет.
Без лишних фактов, имён и мыслей
Линией жизни течёт вода.
Дождь продолжается, линия длится…
Картографичность ладони – пища цыган,
Но я не затем вглядываюсь сквозь капли,
Точно сквозь лупу, в завтрашнее вчера.
Я подставляю дождю ладони  здесь, в настоящем,
И проживаю дождь на ладони дня.

***
Тянутся нити, тоньше, чем нити льняные,
Длинные нити, упругие лунные нити.
Путь от Луны до Земли –
Лунные ткани дорог.
Видишь, лунатик по нитям идёт…
 – Стой!
 – Не буди! Там его ждёт…
 – Кто?
 – Лунный жираф.



Находясь  в здравом уме
и светлой памяти…
  
  На этом я стою. И не могу иначе. Бог
  поможет мне. Аминь. 
       М. Лютер 

Я молод и зелен. Кой в чём глуповат.
Конечно, никто в этом не виноват.
По этому смело шагаю пути.  
Христос обещал:
            «Буду рядом идти».
Я твёрдо уверен в своей правоте.
Пускай мне перечат и эти и те.
Я знаю зачем, для чего, почему.
Но  им – просто так – ничего не скажу: 
Вплету в звонкий стих
          всё, что должно вплести.

Не злитесь на них, когда рухну с пути.

Я рухну не скоро
                             (ну, как посмотреть).
И вовсе не горе внезапная смерть.
Не надо попов, отпеванья и проч.;
Я – протестант! 
                           Не пытайтесь помочь:)

ÄÀÍÈÈË 
ÏËÀÕÈÍ

***
Весна распустила сопли.
Размыла совсем дороги.
Надежды мои усопли.
И крыша течёт в берлоге.
Да иммунитет расшатан.
И нервы ни к чёрту тоже…

…Куда утекла душа-то? – 
Вопрос на остывшей роже.

***
…А смысл жизни теперь такой:
Не сойти бы с ума
                               хотя бы.

Позади затяжной запой.
Впереди затяжной октябрь.

Я по осени нелюдим.
Но не скрыться от затяжного.

…Может, гены такие, 
                                     блин.
Кто бы знал только,
                                  как хреново.

 Зарисовка

…А хата моя с краю. 
Я в ней всего полгода проживаю.

Через овраг тут мостик пешеходный 
(Но для ходьбы почти негодный).
Ну а в овраге – с мусором пакеты…

Изжога! от загаженности этой.



***
…Я ж не святой.
Могу
         как с этой, 
                           так и с той…

И на пути моём не стой:
Я злее с каждою верстой.
                  
*
Да,
     я не Пушкин, не Толстой;
Я среднего 
                   пера 
                           простой
Сочинитель. 

Новобранец.
Хмурым зимним утром.
В строю

Стою, качаюсь я,
                             устав, – 
Но не моя в этом вина,
Ведь я ничуть не пил вина –
Всю ночь штудировал устав.

Воспоминанье берегу,
Как с Юлькой мы на берегу…
И небо стало бы ясней,
Когда б увиделся я с ней.

Сурова зимняя пора.
Снег подметать идти пора.

…Ущемлены мои права.
Маманя, ты была права. 

***
«Зачем стихи?!.
                           Кому всё это надо?!.
Читающий процент настолько невелик…» –

Уже и ты,  
                 душа моя,
                                  не рада…
Уже тебе и разум не велит…
Уже нет настроения былого
Давно. 
            И вряд ли будет вновь.

…С большим трудом в строку вплетаю слово – 
Кому-нибудь,
                       но я взволную кровь.

***
В числе шибко трудных подростков
Я был в своё времечко.
                                       Но
(Лишён был внимания просто.
И бедность тянула на дно
Я голоден мог быть по нескольку дней.)
Я, может, тебя был ничуть не трудней.

Я кеды донашивал
                                чьи-то,
Рубашки, пальто и трико…

…Душа заперта.
                            Не ищи там
Подробностей:
                          всё глубоко
Скрыто.



***
…Всё нормально.
                               В пределах нормы,
Допустимой для жизни
                                        (хоть
Я от жизни, как прежде, оторван).
Неприятности смог побороть.
Бог помог.
                  Я сильнее с тех пор.
Вообще изменился немало.

Жаль, что жизнь –
                                пусть не примет в укор –
Удивлять перестала.

***
     – Пусть хоть все кверху головами ходят…
     – Так и ходят.
     – Но мне-то какое дело?
                          Из фильма «Афоня» 

Когда я подстригаюсь наголо,
Сразу слышу и здесь и тут: 
«Не идёт тебе…», «Рожа наглая…»,
«Ты не трогай, пускай растут»…

Когда я отпускаю бороду –
То «похож на монаха».
Мне тогда не пройти по городу,
Не услышав: «Да сбрей ты 
                                              лучше!»

Переехал…

…И живётся довольно туго,
И друзей что-то нет совсем.
Ходят мысли мои по кругу.
Я сижу среди голых стен.

Мысли разные ходят-бродят,
И локтями друг друга жмут:
И о ценах, и о погоде,
И о том, как мне выжить тут…

***
Совпадают и вкусы, и взгляды
(Не во многом, но всё же)
                                            у нас.
Нам давно было встретиться надо.
Но мы всё наверстаем сейчас.

 «Одинаковы все эти бабы.
Нету разницы, где ночевать», –
Голос внутренний призрачный, слабый, –
Когда лез я к кому-то в кровать, –
Утешал.
              Я, конечно, не верил.
И не зря. –
                   Ты ни с кем несравнима.

Я тебе буду верен-преверен.
Ты одна будешь мною любима.



Нерешительный,
                               или свобода воли 

Я вроде буриданова осла.
Меня бы мотивация спасла.

Под ложечкой сосёт…
Стою ни то, ни сё.

Мне дайте хоть какой-нибудь мотив!
А то умру
                 (долги не заплатив).

Краткостишья 

***
Наша встреча была ошибкой.
Хоть друг друга любили шибко,
Но житьё не сложилось как-то...

Предлагаю смириться с фактом.

***
Я забуду тебя легко,
Хоть красиво плела мне чушь ты…
Тебе чувства, наверно, чужды.
Выпью, плюну, махну рукой.

***
Не вспомню больше ни в одном стихе
О ней. Живёт… И пусть живёт как хочет.
И я по жизни налегке 
Пойду петлять, как смысл меж строчек.

***
Холодом тянет из каждой
                                           (их множество)     
                                                                      щели –
Хата убогая старше меня раза в три.
А по утрам у меня ощущенье,
Будто снаружи я, а не внутри… 

***
Я пламя в печке раскормил
Сегодняшней газетой.
Читать подробно 
            нету сил –
Лишь объявления не врут в газете этой
(И то не факт).

***
Терять-то шибко нечего.
Бояться, значит, – тоже.

Я – малообеспеченный.
С небритой, хмурой рожей.
  
г. Тара

 



Ритм

Без неё. 
Да, сегодня опять без неё. 
Заляпанное стекло окна. 
Устал стоять, смотреть.  
Пусть это будет моим искусством – 
не называть её имя вслух, не говорить «люблю», 
терпеть.  
А иначе я не хочу. 
Утратил азарт. 
Можно, конечно, пойти с этим к Богу, врачу, сэнсэю. 
Нет, я к ним идти не пойду. 
Можешь не заставлять. 
Я здесь, у окна, постою, закурю и поверю 
в то, что это всего лишь сон 
или опыт не очень удачный над тобой и самим собою. 
Два сердца надрывно стучат в унисон. 
Тук-тук, тук-тук. 
Им никто не откроет.  
Только этот бесценен ритм 
для нас обоих.

ÅÂÃÅÍÈÉ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ

*** 
Когда закончится пытка, 
надеюсь встретиться с Богом,  
чтобы сказать Спасибо 
за Ветер, Огонь и Воду.  

Пусть Он увидит ближе 
душу, что в теле жалась,  
может, поймёт, что больше  
мне не нужна жалость. 

Не нужны дневные молитвы 
и откровения ночи. 
Не палками я был битый, 
а одиночеством строчным. 

Когда расправятся крылья 
и от мыслей не будет тесно, 
Бог превратит моё имя   
в танец чужой или песню.

Живой и свободный

Принципиально живой и свободный, 
говорю тебе: «Здравствуй, Солнце!» 
Ты улыбнулось в ответ: «Привет!» 
У меня сегодня видок походный, 
открою тебе секрет: 
мы с эхом всю ночь учили колодцы  
имя твоё говорить в ответ.



Чёрным по Белому

 Моя радость болью рождается,  
 но возможно ль творить иначе?  
 Когда глаза улыбаются,  
 душа утопает в плаче.  

 Расскажите мне, обожжённые,  
 как тушить пожары душевные!  
 Расскажите мне, просветлённые,  
 как унынье прогнать внутривенное!  
 Эй, 
 товарищи мои 
 Чёрные! 
 Приходите ко мне по Белому!..

г. Тара
 

Диптих

1. Принцесса

Она, чудачка, не хочет жить по законам
Жанра, который филфак изучает на парах.
Она – принцесса, которой снятся драконы.
Но только не подумайте, что в кошмарах.

Вот один – тёплый бок и язык шершавый,
Хулиганский нрав, но доброе сердце.
Она уверена, летописцы не правы –
На дракона можно верхом усесться,

Если угостить его земляникой,
Ну, на крайний случай, сойдёт морковка.
А за глупых рыцарей ей неловко.
Это ж надо – напасть на дракона с пикой,

А потом дивиться, что откусил им
Руку, ногу или чего похуже...
Нет, она о таком не мечтает муже –
Разум должен быть, а не только сила!

…Вот бы познакомиться ей с учёным,
Редким натуралистом-энтузиастом:
Он – защитит диссертацию по драконам,
Она – уйдёт из принцесс и будет счастлива.

ÍÀÒÀËÜß 
ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ



2. 40 лет спустя

Всё ещё носит джинсы, гуляет со спаниелем.
Детектив припасён на вечер и пива банка.
Говорит собаке нежно: «Ах ты, засранка!»
На ровесниц на лавке глядит свысока: «Постарели».

Сын в Москве, всё в делах, внуками не осчастливил.
Живёт не одна – с собакой и попугаем.
Соседи её не любят, она – другая:
Сериалы не смотрит, без зонта ходит в ливень.

Она собирает в парке красивые листья.
Велосипед себе присмотрела, –  красный.
Печёт пирог на день рождения Агаты Кристи,
И вовсе не считает себя несчастной.

Она, как всегда, за чтением забудет про ужин.
Уснёт, не закрыв ни книгу, ни дверь балкона.
Во сне увидит: как прежде, гуляют с мужем,
Облака ищут в небе, похожие на драконов.

*** 
Мама учила меня быть вежливым с драконами. То есть 

особенно с драконами. Со всеми остальными тоже, конеч-
но. Потому что никогда не знаешь, с кем встретишься. А 
вокруг бродят и заколдованные принцессы, и оборотни-
колдуны, и превращённые короли. Да мало ли кто ещё? Но 
драконы, о, это случай особый! 

       Патриция Рэде, «Война колдунов и драконов»

На багровом закате, когда кружатся в небе драконы,
Граф выходит на крышу, от ветра закутавшись в плащ.
Этот замок, и горы, и лес этот вечнозелёный –
Так знакомы ему. Незнаком только – тоненький плач,

Что доносится ветром откуда-то из галереи.
Он так жалобен, словно надежды навеки лишён.
Граф помчался туда: «Я спасу, успокою, согрею!»
Подбежал он и замер, как будто стрелой поражён.

Это плакал детёныш, детёныш врага человека.
Как он в замок попал – несмышлёный малютка-дракон?
«Уничтожить его!» –  граф решает, ведь скоро три века,
Как драконы и люди враждуют. Но что ж это он?

Граф свой выхватил меч, отчего же рука его медлит?
Что увидел он в этих огромных зелёных глазах?
Вот минута прошла, граф спокойно и ласково треплет
Рыжий чубчик дракона. Бесследно пропал его страх!

Как легенда гласит, граф был первым, назвавшим дракона
Не «крылатой чумой», и не «страхом, летящим в ночи»,
Дал обычное имя, которое многим знакомо,
Он назвал его Роберт, и смог он его приручить.

Граф поил его ромом, давал вместо сахара уголь,
Научил не бояться, планируя с башни во двор.
Роберт ласковым рос, хоть вертлявым он был, словно угорь.
Ну а граф стал, конечно, повсюду известен с тех пор.

И другие дружить научились с драконами люди.
Был положен конец бесполезной кровавой войне.

А подайте сюда вон того мне фазана на блюде
И налейте-ка чарку за хорошую сказочку мне!



Ведьма

Волос моих рыжий сполох смущает вас.
Наряд мой, знаю, кажется вам неприличным.
А мне смешно, как скромны вы все напоказ.
И с этим смехом берите меня, как с поличным!

Глаза мои – зелены, а язык – остёр.
Всех вижу насквозь, сама остаюсь загадочной.
Мне холодно без любви. Где он там, ваш костёр?
Согреюсь пойду, а после – вернусь к вам
      бабочкой.

Арысь-поле

Защити меня от этой безупречной луны.
Я теряю себя, я всё дальше от себя ухожу.
Ах, зачем оживают сказки, сбываются сны?
Со звериной тоской за минутной стрелкой слежу.

Вдруг расширились ноздри: сколько запахов ярких вокруг!
А в зелёных глазах вверх и вниз растянулся зрачок.
И не страшно увидеть мне лапы уже вместо рук.
Убегай от меня! Ну скорей убегай, дурачок!

***
Если бы ты был кедром на горном склоне,
Если бы я – звездой из созвездья Лиры,
Мы бы буквально каждую ночь встречались…
Может, любить тебя мне было бы проще?

***
Я повстречал единорога
Там, где в таинственную чащу
Ведёт тенистая дорога.
Он белым был, а рог – блестящим.

Он посмотрел в глаза мне строго,
Когда на оклик обернулся.
Я повстречал единорога,
Я счастлив был!
            Потом проснулся.

*** 
Куда же стремиться?
Рай предан давно и не нами.
А глупые птицы
Решили, что лучше на юге.

А мы не такие –
Мы ищем опору друг в друге.
А мы поумнели,
И больше не грезим тенями.

***
Заиндевелые скелеты
Берёз и клёнов у дороги.
Как пёс, мороз кусает ноги.
Скорей бы уж приснилось лето
Тому, кто спит и мир наш видит!
Одно лишь у меня желанье –
Уснуть и лишь весной проснуться.

…А вдруг и в наших снах – миры?



***
Как мне хочется в небо над морем,
Как мне хочется в море под небом!
Без меня все дурацкие роли
Доиграй и вернуться не требуй.

Я ничья – не твоя, не чужая.
Я свободна, как чайка, как ветер.
Притяженья закон нарушая,
Улетаю одна на рассвете…

А потом – ненавистный будильник,
И реальность, где море и небо –
Недоступны. Пустой холодильник,
И на завтрак картошка без хлеба.

***
А небо сегодня нам не покажет звёзд.
И непривычно безлюден знакомый мост.
И ветер качает жёлтые фонари.
И флейта печально звучит у меня внутри.
И вместо слов, которых так долго ждёшь,
Последним аккордом августа – дождь…

***
Сегодня и завтра тебя не увижу.
Я с горя покрасила волосы в рыжий.
Оранжевым – ногти, оранжевым – губы:
Лишь только осенние краски мне любы.
И с внешностью этой, тоскою творимой,
Я в майское утро иду Октябриной.

***
Неосторожное слово –
это кнопка, которая
катапультирует в бездну,
где теряешь основу,
опору,
и всё неизвестно.

Оттуда, где было чудесно,
ясно и просто,
внезапно
попадаешь в такое место,
где не знаешь, что будет завтра.
И будет ли завтра?

*** 
   О. Ч.
На берегу, где тень от ивы,
Где слышно, как вода поёт,
Сидит девчонка и красивый
Из васильков венок плетёт.

Мальчишку ждёт – договорились
Они встречаться у реки.
И ждёт она его вод ивой,
Венком сплетая васильки.

Вот он пришёл, в глаза лишь глянул –
Слова им больше не нужны.
И кажется, что гром бы грянул –
И не заметили б они.

Уходят, говоря о чём-то.
Трель жаворонка в синеве.
Венок, оставленный девчонкой, –  
Кусочек неба на траве.



Не прогадать

... и вся судьба на дне кофейной чашки:
что зёрен горсть, расколоты года.
 – Нет, выплесну настой этот горчайший –
мне не о ком и не о чем гадать.

Мне не о ком…
ветра стучатся в окна,
и комната, простыв от сквозняков,
теряет весь уют свой.
Точит когти,
с тоскою глядя вдаль, соседский кот:
уж он-то знает, уж ему известен
язык примет, поверий шепоток.

Январь повсюду простыни развесил
в метельной мгле,
и кажется мне, что
ещё не раз, сомненьями объята,
сама себя заставшая врасплох,
я буду ждать, как смерти ждут от яда,
как с дальних станций – скорых поездов.

Я буду ждать грядущего событий,
неведенье его приняв как дар.
Приметы лгут. К тому же и судьбы не 
выгадать, но и не прогадать. 

ÅËÅÍÀ 
ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

Звёздная пыль

Город в белом дыму, не вписавшись в проёмы двух окон,
в череде снежных вьюг стал похож на рождественский шар.
Может статься, ему, как и мне, без тебя одиноко.
Как тебе без меня?
Семь синиц за окном мельтешат,
ждут, когда протяну на ладони горсть рисовых зёрен,
как небесную манну в пустыне сибирской зимы. 
–  Что, пичуги, мороз нынче хват? Да и снег не казённый.
Ничего – передюжим – Бог любит таких горемык…
Утешаю себя…
Разомлевшее небо под утро
разрешилось  не снегом, а звёздною пылью.
Остыл
обжигающий  кофе.
Декабрьский ветер подул и
моих птиц распугал.

Я пока выживаю…
а ты?..  

*** 
…осинника трепещущая дрожь,
над паданцами кружит рой осиный,
от ветра ли, иль от дождя продрог
октябрь за окном;
и неба ситец
весь отсырел и оттого стал сер;
метёт листву давно уставший дворник;
… и голуби на крыше – жди вестей:
воркуют двое… 

Осыпался боярышника куст
и от рябин рябит в глазах – встречай, мол,
холодную осеннюю тоску, –



а мне-то что?.. и только жму плечами.
От вечера дожить бы до утра:
такая осень, что не грех заплакать
о том, что в этой череде утрат
не избежать мне главного – 
расплаты…

Расплаты, слышишь? – я в таком долгу,
что страшно и подумать – 
так огромен! – 
за то, что ты, слова срывая с губ,
не знал, как мне они сжимают горло.
… но не твоя, нет, не твоя вина,
и ты к моим несчастьям непричастен.
… я слишком часто думала о «нас»…
… всё чаще

разносит ветер ржавые листы,
как груду писем в выцветших конвертах.
… как мне хотелось, Господи, остыть,
застыть от ветра,
и в эту осень кануть без следа,
уйти в стихи, в которых только Ты есть,
и всё, что было, не скупясь, раздать
до первой стыни…

Выбеленные холсты

Заиндевели окна, попробуй разглядеть – 
бревенчатый забор от снега поседел,
и ели в серебре, и от соседних крыш
струится тёплый дым. Зима… да только лишь 
не рады воробьи – пугают холода,
хотя привычно им, но с ветром не в ладах,
озябшие, галдят, да жмутся потесней;
все яблони в цвету, а приглядишься – снег…

Сюжеты ноября… На выбеленный холст
бросаю завязь слов навеянных стихов,
приметив сон полей, берёзовую глушь,
и хрусткий хрупкий лёд вчерашних талых луж,
и первый скрип саней – ликует детвора:
кто после серых дней зиме не будет рад?
От солнца снег белей. На соснах – кап! – янтарь,
да всё быстрей-быстрей снежинок маета;
и в полудрёме сад, и крепко спят леса –
успею ль до весны всё это расписать?

К  утру
… а к утру нарастает такая тоска,
как по осени тучи идут грозовые.
В дом ворвавшийся ветер уют растаскал
и остатки тепла из углов его вымел
по-хозяйски,
мол, это неважно совсем – 
хватит окон, всё время глядящих на север,
хватит тонких, в извёстке облупленной стен,
за которыми меркнем, как правило, все мы.
Он наводит порядок,
он мудр,
он прав.
Электрический свет пробивает до слепу,
до искрящихся точек из старого бра,
перемотанного изолентой.
Что нарушить могло незатейливый быт – 
это напрочь забытое миром пространство?
Если ветер дорогу сюда не забыл,
Значит, есть кого ждать и кому сказать:
«Здравствуй!»



С пометкой «для А»

1.
Белое лёгкое кружево – солнце над облаками.
Авель готовит ужин. Скоро вернётся Каин.
Дом подметён и убран, выглаженная скатерть…
Через одну минуту сядут ужинать братья.
Время вершить обычай, и, обжигая пальцы,
Каин чиркает спичкой, тих и спокоен агнец.
Время идёт на убыль. Солнце идёт к закату.
Через одну минуту Авель окажется заклан.

2.
Сумрак ворует свет ночника.
Осень сквозит из окон.
Дом мой, особенно по вечерам,
стал превращаться в кокон:
мелкая сетка белых тенёт – 
тюлевые занавески;
на пол упали тени от
стула, стола и кресел.
Ужин, что ужином не назвать, –
кофе с корицей – стынет;
есть и намоленные образа –
бабушкины святыни.
Холодно в доме. Не топлена печь.
Воздух прозрачен и колок
(видимо, прав был сосед мой –
«Таперь
будет мести до Николы!»)
Зря не спалила у дома листву,
зря не прикрыла ставни.
Пёс-лежебока под дверью уснул,–-
мол, охраняйте сами.

Вот ведь подумать, мне дом стал велик,
а одиночество глубже:       
долгие ночи прочитанных книг
с мыслью – могло быть и хуже…
Маюсь бесслёзной недоброй тоской,
кошка и та с упрёком
смотрит, царапая коготком
по  дребезжащим стёклам.
Мысленно перебираю всё,
что окружает: вечер,
сквозь затяжное молчание сёл
блеяние овечье;
письма, конверты (с пометкой «для А») –
всё равно не отправлю;
ложку, упавшую со стола,
звякнувшую – пора, мол,
в жизнь возвращаться, а письма сжечь,
перечеркнуть и скомкать!
… тени ложатся рисунком «гжель»
на дребезжащих стёклах.

3.
Утро…  Держится сонно солнце за горизонт.
Пчёлы готовят в сотах горький горчичный мёд.
Блеет за домом агнец, аист на крышу сел.
Дом, потерявший глянец, мрачен, уныл и сер.
Спутались кольца дыма, ветер размёл золу.
Зреют и преют плоды на ветках подобьем лун.
Падает плод запретный в юношескую ладонь,
тот, кто однажды предал, снова вернётся в дом.
Солнце глядит на запад. Гордость зажав в горсти,
Каин готовит завтрак.
Авель его простил.    

 



*** 
Город снежный, город дальний –  
Берега реки. 
Город –  каторжник печальный –   
Цепи да замки. 

За тобой, как за стеною, 
Отделившей мир. 
Слишком ранней сединою 
Душу наградил. 

Всюду глушь и снег, и ели, 
Завыванье труб. 
Город вьюги и метели, 
Как со мной ты груб. 

Запорошены дороги, 
Нет назад пути. 
Город-стражник, город строгий, 
Душу отпусти! 

Не ужиться нам с тобою –  
Слишком боль сильна. 
Впереди и за спиною – 
Только снег и мгла.

 

ÎËÜÃÀ 
ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

***
Как долго учится душа 
Правдивость отличать от фальши.
Теперь не стоит и гроша 
То, что бесценным было раньше!

Теперь мерцают в темноте 
Созвездия другим счастливцам, 
Напоминая о мечте, 
Которой не осуществиться... 

И нет желания искать 
Восторг ушедших сновидений.
Я больше не хочу взлетать – 
Устало сердце от падений.

***
Не склеить то, что вдребезги разбито, 
И ничего уже нельзя вернуть. 
В мою былую радость дверь закрыта, 
А в будущее мне не заглянуть. 

И, проживая каждый день унылый, 
То жизнь кляня, а то – благодаря, 
Я вспоминаю в летний зной постылый 
Счастливую прохладу октября.

г. Тара

ÒÀÒÜßÍÀ 
ÑÈÍßÊ



***
Как в ожидании тянется время!
Стрелки опять замедляют свой бег –
воспоминание – вечное бремя,
наш несовместно-пожизненный век.
Сколь быстротечна минута, что счастье –
эхом в улыбке оставила след,
и согревает в мороз и ненастье,
и помогает укрыться от бед.
Так и живём: то смеясь, то печалясь,
то ускоряясь, то медля… Наш путь!
Что бы по жизни у нас ни случалось, 
верь мне: нам в счастье удастся свернуть. 

***
Покинь мои мысли, оставь мои сны – 
мне каждый раз снится, что мы влюблены,
и как раньше парим в небесах.
Но стрелки часов ускоряют свой бег – 
Ты мой отдалённый родной человек
с затаённой печалью в глазах...
Я чувства свои брошу на эшафот,
я сделаю всё, чтоб стереть эпизод
расставанья... И встречу весну...

Покинь мои мысли, укрась мои сны,
напомни, как были тогда влюблены...
Дай минуту.
                     Я только засну...

ÎËÜÃÀ 
ÑÒÅÔÀÍÅÍÊÎ

***
Как скоро похудел наш календарь – 
ушедший день срывает лист ненужный – 
совсем недавно бушевал февраль, 
грозя весне метелями и стужей. 

Звенел апрель, разбрасывал лучи,
играл на струнах радужной капели.
И ветерок, как огонёк свечи,
дрожал всю ночь, заслышав птичьи трели. 

Душистый май – предвестник чудных дней – 
манил теплом, и наступало лето, 
светило солнце ярче и сильней: 
прохладно только ночью, до рассвета. 

Подкрался к нам сентябрь – осенний лис, 
с дождями проливными, непогодой. 
И хмурый день от слякоти раскис,
и ждать тепла до будущего года… 

Последний месяц. За окном метель. 
В календаре всего лишь три страницы. 
Мы купим новый, будем ждать капель 
и верить, что вернутся с юга птицы.

г. Тара



На круги своя

Всё замыкается кольцом:
Дороги, даты, судьбы, руки,
Переплетение кольчуги – 
Всё замыкается кольцом.

Что было – будет, и не раз:
Зола и прах, в огне рассветы,
Полынь… И лавры в знак победы.
Что было – будет, и не раз.

Сюда когда-нибудь вернусь:
Быть может, ветром над полями,
Зарёй за дальними морями,
Сюда когда-нибудь вернусь…

***
Дрянная зима! А может быть, осень?
Полудождь, полуснег. Размокли следы.
Давай гибнуть молча! Пощады не просят
У этой холодной свинцовой воды.

Бесцветные мысли. Предчувствий обломки.
И лживое крошево будничных снов…
Всё похоронят скупые потёмки
В глубоких карманах больших городов.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß 
ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ

Чертовски фальшивы картонные лица!
А маски до ужаса правды полны!
Если мы сможем друг другу присниться,
Тогда, в самом деле, дождёмся весны…

*** 
Слишком много воли –
Так не жди добра!
Затерялся в поле
Крест из серебра.

Силы нет молиться – 
Стыд замкнул уста.
Вороном гнездится
В сердце темнота.

Будет бед немало:
Дух и тело – врозь.
Душу исстегало
Ливнем, да насквозь.

В пепел скрылось лето,
В мёртвые костры.
Птичьи крики где-то
Как ножи остры.

Вечною тоскою
Дышит листопад,
И печаль иконам
Застилает взгляд.

Памятью острожной,
Звоном дальних лет
Манит бездорожье
Осенью в рассвет.



Кинуться лесами
От себя в побег.
Каяться, слезами
Прожигая снег.

Ярый луч весенний
В косы заплетя,
Звон раздолья-песни
Разнести в горстях.

Да рвануть навстречу
Ветру – в небеса,
Чтобы Солнцу вечному
Заглянуть в глаза.

Оттепель

Весна. В слезах ресницы кровель.
Сугробов вены разом вскрыты.
Глотаю ветер – тесно крови,
Стучит в висках нездешний ритм.

От счастья хриплые вороны
С высот фонарных солнце славят.
Ну как здесь будешь посторонним,
Когда денёк настолько славный?

Штурмует крепь немытых окон
Март – хохотун и безобразник.
А где-то своего ждёт срока
Апрель – хмельной, зеленоглазый.

И Жизнь своей зелёной меткой
Притронулась к ветвям берёз…
Вот так вот, вдруг, – нежданно, метко
Стихами город мой пророс.

***
                                    Кончен 
                                              Белый поход.
                                                       М. И. Цветаева

Белая столица под белыми снегами...
Белые мундиры. Платья. Белый вальс.
Длинных белых свечек трепетное пламя.
Локон белокурый. Хитрый чёрный глаз.
Из-под белых клавиш звуков переливы.
Белое вино в тончайшем хрустале.
Сколько не допели и недолюбили
В этом невозвратном белом феврале...

...Босиком по снегу. Белые рубахи.
Крестик на цепочке. Жгучий белый лёд.
«Боже, помоги нам совладать со страхом!»
Пули серебристой смертоносный лёт...
Слёзы, кровь и грязь – смешались воедино.
Храм с землёй ровняют руки палачей.
Над Россией тянет горьким чёрным дымом,
Ветры развевают пламя кумачей...

***                  
                                          П. Н.

У капелек талой воды на губах
Привкус железа с крыш.
Предчувствие лета в весенних ветрах
Жадно вдыхает Иртыш.

Мост под ногами дрожит, как струна.
Мы смотрим на ледоход.
Тебя и меня вбирает весна
В извечный круговорот.



***
   А. С. 

Быть может, настанет мгновенье,
когда не захочется больше
карабкаться вверх, обдирая
застывшие слабые руки.
И так соблазнительно кто-то,
за левым плечом притаившись,
прошепчет: «Не надо бороться  –
так просто ведь пальцы разжать.
Иди же сюда, где нет боли,
где сна нет и нет пробужденья.
Здесь тысячи истин на выбор –
любую возьмёшь для себя».
Тогда, лицо запрокинув
в бескрайний небесный колодец,
Последним усилием воли
останется сделать одно.
Сдирая кровавую корку
с обветренных треснувших губ,
чуть слышно, как утро приходит,
как бьётся уставшее сердце,
в полёт отпустить твоё имя,     
когда-то забытое мною
в бесславных и суетных днях. 

*** 
Три дня подряд пыталось солнце
Над нами тучи распороть.
Дождями заливает блюдца
За лето высохших дворов.

Котом в окно скребётся вечер,
Бездомный, мокрый и больной.
Заснули в кресле чьи-то вещи,
Шумят соседи за стеной.

Сквозняк гуляет в коридорах,
Топча разбитое стекло.
С привычкой опытного вора
Крадёт последнее тепло.

Шуршат, шуршат дожди по крыше.
На кухне остывает чай.
А мы, конечно, не услышим,
Когда сойдёт загар с плеча…

Ушёл, стреляя сигареты,
Наш август. Пылью след затёрт.
«Я не прощаюсь», –  шепчет лето,
В осенний падая костёр.

 



*** 
Мне тошно от роз, 
  взросших в теплицах,
Безупречность и ложь 
  на их пошлых лицах,
Мне куда ближе 
  одинокий сорняк,
Омытый дождями 
  холодного неба,
Согретый лучами 
  чистого света,
Проросший назло 
  в равнодушных полях.
Он знает другую 
  сторону утра,
Он видел росу, 
  что сияет как будто
Сильнее любой 
  из тысячи звёзд.
Мы подобны ему, 
  когда холодно, пусто,
Мы подобны ему, 
  когда идём не в то русло,
Когда встаём на краю 
  во весь полный рост. 
 

ÀÍÍÀ 
ÒÐÎØÈÍÀ

***
Я хочу, чтоб всегда был день!
Пусть осенний, но ясный всё же...
День, в котором лишь только тень
Быть намёком на сумрак может.

Пусть грохочет вокруг гроза!
Лишь бы ночь не спускалась вовсе!
Чтобы не закрывать глаза,
Снов не видеть, что ночь приносит...

Мне бы время, немного, чуть...
После – пусть все идёт, как было.
Вот тогда бы ночная жуть
Лишь на миг бы меня смутила...

На злобу дня
Вновь дождь солёною водой
Размыл душевные пустоты
И в разговоре –  выше ноты,
Чем нам хотелось бы с тобой...

Мы вновь обиженно молчим,
Ладонь чуть резче отнимаем,
Воротим нос, но оба знаем:
Любима я и ты –  любим.

Тогда к чему мы спор ведём?
Зачем мы вечно повод ищем?
Ведь, не давая гневу пищи,
Нам проще жить с тобой вдвоём.

ÎËÜÃÀ 
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ 



***
Отщепенец, отшельник, без умолку
        ты читаешь стихи до рассвета,
объясняя: «Величие – в сумерках» –
        ты узнал, ты проверил, разведал:

«Ночь – ты чувствуешь? – время особое,
        что рождается – станет нетленным…»
С осуждением, но не со злобою
        говоришь: «Сколько можно во зле нам

находиться, вариться, барахтаться, –
        а чуть что – обращаться к иконам,
а назавтра – от взора их прятаться,
        послезавтра – опять бить поклоны…»

Что им слушать, что слушать отшельника –
        тем, кто праздновать в пятницу сели?
Просыхать до отца-понедельника
        и закусывать зеленью зелье –

вот рецепт их простейшей гармонии,
        что им Пушкин, что Кушнер – одно же…
Яд бездушия хуже полония,
        только многих ли это тревожит?..

…На стихи ночь не жалко разменивать –
        и читаешь, как будто на сцене.
Слово как бы острее во тьме, но ведь
        кто услышит, поймёт и оценит?..

ÈÃÎÐÜ 
ÕÎÕËÎÂ

***
Тонкий месяц, 
                         словно бровь, 
                                                 изогнут,
Но до звёзд не достаёт никак! 
Осень! И виднеется из окон,
Как летит листва с березняка.

Кажется – какое захолустье!
Но давай послушаем с тобой:
Дождь стучит по крыше вразнобой –
Ты прислушаешься, улыбнусь я.

Печь затопим и заварим чаю,
Вместо лампы – кроткая свеча.
Хорошо, обнявшись, дорогая,
Треск поленьев слушать – и молчать…

И как будто в мире – 
                                     лишь одни мы,
Неподкупной 
                       нежностью 
                                           хранимы…

***
Не гадай на кофейной гуще
      и на лепестках не гадай.
«В тесноте-и-грязи-живущих»
      презирают нас господа.

У господ – пиджаки от Gucci
      и сигары «Cuaba», и
каждый вечер – по паре… штучек,
      мастериц прикладной любви.



О, как рады заполнить нишу,
      влиться в «правильные» ряды!..
…На проспекте безногий нищий
      папиросный пускает дым.

И, как будто ища ответа,
      смотрит молча на облака,
держит в баночке звон монетный
      и покашливает слегка…

Январь, 1918

…Жарко молишься, и губы пересохли –
         о, вчерашняя мадмуазель!..
Думаешь – на юг ли, на восток ли
         птицей улететь, но лишь метель 
за окном тюрьмы, и купол церкви
         в снежном одеянье до тепла.
День январский постепенно меркнет,
         а молитву заменяет плач.
О, дитя разрушенной державы,
         дню прошепчешь: «Здравствуй» сколько раз?!
Повернулся ключ в замке заржавленном.
         Отворилась дверь. Уже сейчас…
Молча молодой солдат заходит,
          дальше – двор, последний вздох, и – мгла…
Только 
на бесстрастном небосводе
В память о тебе 
                            звезда 
                                          зажглась.

***
Я рождён, наверно, слишком поздно
в государстве странном и шальном,
где толкать приходится всё воз нам,
словно жить завещано при нём.

И давно Россия не зовётся 
словом «Русь» –  лишь в сказках и стихах.
Потеряли честь на дне колодца,
кутаясь в проблемы, как в меха.

Кажется, что слёзы льют с иконы
Богоматерь и Христос, скорбя,
будто кто-то страшный, потаённый
совершает дьявольский обряд…

…Звон колоколов – густой и мерный – 
может, хоть на миг он исцелит
наши души и направит верно,
даст надежду путникам вдали…

Лилия – Лилит

Ты себя называешь Лилит.
В баре – шумно.
Смакуешь «мохито»
и не веришь, что переболит…
Расставания – в свиток.

Ты по крышам потом – до утра:
чёрный грим, 
разноцветные кеды…
В них бы взять – 



и от мира удрать!
Пять свиданий за лето…

«Кровь – любовь» 
в каждом новом стихе
и в строфе, 
без сомнения, первой.
Не спеши говорить, детка: «Hell»1

и закуривать нервно.

Кулачок прислоняешь к губам,
думаешь:
«Помолчу, будет легче».
«Всё равно 
я его не отдам», –
задыхаясь, ты шепчешь.

Ты уже растравила себя,
растворилась 
в тоске и коктейлях,
и не спишь, 
и по крышам – опять,
как на прошлой неделе.

Одну букву смени лишь, Лилит –
имя помнишь ли? 
Лилией станешь!
Отболит… Повтори: 
«От-бо-лит»
в предрассветном тумане…

1 «Hell» (англ.) – ад.

***
Вахта. Лестница. Коридоры.
Умывальники и бельё.
Полушёпотом разговоры.
…Так, налево, потом – вперёд,

 и направо; налево снова –
 тут запутаться дважды два!
 Вот и дверь. Постучу. Откроет
 дед в рубашке махровой мне.

В пятый класс перешёл я – что ты!
Впечатлений – на десять лет,
с понедельника по субботу...
«Ты послушай, послушай, дед», –

 говорю: «О предметах новых,
 я всего и не ожидал!..»
 Улыбается дед, и кофе
 предлагает: «Уже большой!»

Необычная горечь – что же,
к ней пора бы и привыкать,
ведь другой – не кофейной – может,
будет в жизни не два глотка...

 А потом мы сыграем в карты,
 в домино, не заметив: день
 перетёк незаметно в вечер:
 скоро мне уезжать домой.

...И щетиной мне щёку колет,
обнимая, целуя, дед,
и желает успехов в школе
и открытий во всём, побед.

 Общежитие я покину,
 на автобусе номер два,
 пятиклассник, домой поеду –
 ждут уроки, а время – нет.



...Мы всегда понимаем позже,
что предел есть всему и вся.
И внезапно, как нож под кожу –
вести скорбные, и нельзя

 ничего изменить, поправить –
 только лучшее вспоминать.
 ...И прошло уж четыре года,
 как я деда похоронил...

Осенью

…меня пусть выставили вон, за 
дверь – совсем не жаль, не жаль – 
на улицу! там листьев бронза 
покрыла землю и асфальт.

а я – мальчишка-шестиклассник, 
с короткой стрижкой, в пиджаке,
смотрю на осень, как на праздник, 
не замечаемый никем.

впервые схлопотал я двойку 
за поведение – пускай,
но вот учитель будет ой как 
меня стыдить при всех, брюзга!..

я выкраду свободу, что же, 
такой «отметочной ценой» –
дневник и так устал от ноши:
пятёрок в нём полным-полно.

а шелест – осени соната!
мелодия листвы – везде!

…и вспомню взрослым я когда-то 
казалось бы, обычный день…

 Весёлая семейка

В восемнадцатом домишке,
На Весенней улице,
Жили озорные мышки
С мамочкою умницей.

В домике тепло, светло,
Окна расписные,
Старое весит пальто, 
Стульчики кривые.

Время близится к ночи,
Свет кругом включили.
Мышки дружно спать легли,
Но вдруг они вскочили!!!

«Самый умный – это я!
Всё на свете знаю, – 
крикнул Умка не шутя, –
Целый день читаю!»

«Самый сильный – это я, –
прокричал Силач, –
Ведь характер у меня
Твёрдый, как калач!»

«Самый толстый – это я! –
пропищал Дружок, –

ÀÍÍÀ 
ÕÐÀÌÎÂÀ                                             



Съел у кошки суп вчера,
Сегодня –  пирожок».

Расшумелись, раскричались
Мышки озорные,
Папу Толю среди ночи
Мышки разбудили…

Папа грозно произнёс:
«Ну-ка  спать, детишки!
Вы не взрослые мышата,
Вы маленькие мышки». 

г. Тара
 

Летопад

Лето падает 
Днями-каплями, 
Солнца ударами, 
Деревьями старыми, 
Гроз мегаваттами, 
Травами смятыми, 
Дорогами пыльными, 
Пьяными былями, 
Случайными связями, 
Венчаньями, казнями… 
Полночными звёздами… 
Надеждой. 

Не поздно ли?

Песня на восток

  Аске Зацепиной

Пусть полетит моя песня
Сильным, как буря, криком,
Чтоб, облетев всю Землю,
Повстречаться с тобою.

Если же вдруг моя песня
Тебя на пути не встретит,
Пусть подтолкнёт меня в спину
Лёгким попутным ветром.

ÈÂÀÍ 
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На вокзале

На вокзале суета людская,
Ходят по ногам и дышат в спины:
Кто-то – до ближайшего трамвая,
Кто-то – на ближайший до Пекина…

По перрону бегают старушки,
Предлагают семечки и пиво…
На перроне плакала девчушка
Сгорбленно, безвольно, некрасиво.

И не потому, что Он не встретил,
И не потому, что не приехал,
И не потому, что этим летом
Прошлого в груди проснулось эхо.

Вслушиваясь в стих колёс вагонных
Про снега Инты и мглу Востока,
Плакала девчушка на перроне
Просто потому, что одиноко…

*** 
А можно я тебе спою?
А можно ты мне подпоёшь?
А можно вылью боль свою,
А ты мне тоже не соврёшь?
А можно ты туда взлетишь,
Где я совсем один парю?
Устала? Можно ты поспишь,
А я тихонько посмотрю?

Письмо на 10 000 лет вперёд

Самые быстрые птицы – для чучел?
Самые меткие ружья – в музеи?
Самые честные песни – в архивы?
Нам объяснили, что всё так и надо:
будут завидовать предкам потомки,
скажут: «У этих людей было всё».

Но чучела не оставят потомства,
ружья в музеях ржавеют без дела,
книги сгорели – и песен не стало.
И на развалинах древнего дома,
где я пишу эти грустные строки,
как ты узнаешь, чем я живу?

Идеалистическая ода родному краю

  Омскому поэту Александру Ларичеву

А зимой у нас хорошо.
Градусов ниже нуля
больше, чем звёзд выше фонарей.
Воздух густой, текучий и плотный,
Как добрый клюквенный морс с похмелья:

Глоток  –
и объелся до отвала,
Ещё глоток  –
и уже не кровь в тебе,
           а тот самый воздух,
Ещё глоток  –
и воздух  – это ты,
а ты – только воздух.



И всё оно так покойно, ладно,
Так правильно и хорошо!
Выйти и пойти  –
хорошо,
Заблудиться и замёрзнуть насмерть  –
тоже хорошо,
И ожить,
  если вдруг подобрали,
    сухие штаны да рубаху дали,
      стакан водки выпить велели,
        теплом дома своего
           чужого человека отогрели –
               тоже хорошо.

А утром, после полудня,
Допили
остатки из поллитровки 
И проводили
до автобусной остановки.

Эх, блудня.
Да это ж надо такое смочь:
В трёх соснах,
   в двух шагах,
      да в одном единственном мире…

А день-то – всего ничего:
Снова собирается ночь.
А зимой у нас хорошо…

Когда догорает блюз

Когда догорает блюз
апрельским слякотным утром,
так хочется выглядеть мудрым
и скрыть расставанья грусть.
Когда догорает блюз
огарком свечи в стакане,
тебя я будить не стану:
рассветное небо пусть
вольётся в окна
            и ночной погасит блюз.

Когда умирает ночь,
мне грустно и хочется плакать,
ведь каждый день одинаков,
как все другие, точь-в-точь.
Но что-то случится вдруг –
и мы вспоминаем про свечи,
и будет приятель вечер
в небе звёздную пыль толочь,
Чтобы опять настала ночь.

Весенние сны свои посты
расставят в притихших кварталах.
Мы вспомним, что есть гитара,
нарушим закон тишины.
Ты веришь в надёжность уз,
ты веришь в счастливое «после»,
но всё это вряд ли серьёзно,
хоть я возражать не берусь,
когда догорает блюз.



Клетка

В соседней комнате
        пьют коньяк и смеются;
В соседней квартире
               орёт телевизор;
По потолку
           скачут чьи-то дети;
Кто-то сверлит стены
         и стучит по батареям;
За окном много машин, –
Там 
       или свадьба,
                             или пожар…
И в этой клетке
Живёт моя маленькая 
тишина.

Свадебка

Пусто, горько, чуждо…
В омут! В осень! В зиму!
Пусть вдогонку дружно
дуют ветры в спину!

Снежный, вьюжный, южный –
пусть во тьме хохочут:
– Где ж он, нежный, нужный,
Огонёк средь ночи?

Диво из сугроба –
ведьма-вековуха:
взглядом – до озноба!
– Ты чего, старуха?

Пулею помчался,
ноги – да ни с места!
Вот и повстречался:
вот она – невеста:

– Буду самой лучшей,
буду жарче летней,
умной и нескучной,
самою последней.

Я, как ты, скиталась.
Я – одна на свете –
для тебя осталась.
Или не приметил?

Снег, как вата в уши,
лёд в ресницах колкий…
Ну же!
Вьюжно!
Дружно!
Горько!
Горько!!
Горько!!!



 ***
Всё было. Пел сверчок за печкой,
Клубникой пахли вечера.
Туман над пересохшей речкой
Не растворялся до утра.

Звенели боталами кони,
Весенний ветер дул в окно.
Молчали в тишине иконы…
Всё это было так давно.

***
Далёкое детство,
Трескучий мороз.
Немое соседство
Людей и берёз.

Серебряный иней,
Хрустальный рассвет,
И снег бледно-синий,
От полоза след.

Вороны на ветках.
Дорога светла.
И нету на свете
Ни боли, ни зла…

ÄÀÐÜß 
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***
Ещё одна осень прошла без тебя,
Без глаз твоих пепельно-серых.
Плыла по теченью, жила не любя,
В душе не имея веры…

Ещё одна осень ушла в никуда,
Как будто и не бывало.
Ушла по-английски, почти без следа,
Укрывшись седым покрывалом.

Ещё одну осень настала пора,
Как ворох стихов нескладных,
Комкать и жечь на свечах до утра,
Окинув бессильным взглядом…

***
Плетут снежинки  паутинку
Под звоны сосен и берёз,
Петляет узкая тропинка,
Крепчает к вечеру мороз.

Пьянит снегов хмельная сладость,
Опять душой куда-то рвусь.
Ловлю есенинскую радость,
Несу есенинскую грусть…

с. Ушаково, Муромцевский район  

 



Смерть скомороха

Раздалися в стороны материи,
Раздвоились ивовые прутики,
Надорвалась душенька в неверии,
Разошлась верёвочка на жгутики.

Тук там, тук-тук здесь:
Сердце быстро бегает.
Что творил, закрыв глаза,   
Дурачок не ведает!

Тянут жилы чёрные крючья!
Может, станет при смерти лучше?
Умножаются скорбь и потеря,
Ещё больше хочешь узнать? Тетеря!

Кап там, кап-кап здесь:
Душа выливается.
Что за пламенным порогом? –
Плохо представляется.

Набрал сам на погосте нечисти,
Как лиса, – паразитов стаю.
Да с лисы всё ушло в комок травы,
А человек под напором стаял.

Сон там, сон-сон здесь,
Свечка зажигается:
Там за гранию добра   
Смертный представляется…

ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÞÔÅÐÎÂ

Счастье?!

Может быть, 
когда всё так нелепо закончится,
Мы получим в нагрузку своё одиночество,
Выдох станет короче, шаги размеренней,
Каждый станет на йоту самоуверенней.
Я возьму свою скупость – 
ты получишь отчаянье,
Но пока не случилось, я вдруг, нечаянно
Обернусь и увижу: нас двое в комнате.
Мои руки – в звуках, твои ноги – в золоте:
Солнце делит комнату лучами на части.
Посмотри внимательно: 
может, это счастье?
Каждый день – гильотина 
или просто лезвие.
Миллиграмм никотина: 
мысли слишком трезвые.
Мой язык огрубел, превратившись в жало,
Плюс куплет, припев и – опять сначала.

Судя по злой истерике, 
мне здесь быть недолго:
Хрустнут сухожилия под зубами волка…

Ход за ходом тратится – 
нет удачной масти.
Посмотри внимательно: 
может, это счастье?

Может быть, это счастье – 
верить, что счастье есть?
Скоро я стану страстью, коих не перечесть.
Скоро забуду облик собственной простоты.



Страшно! Вдруг не увижу 
даже твоей красоты!
Может быть, это счастье – 
думать, что счастье – дым?
Я остаюсь свободным и почти молодым.
Вижу немую комнату… 
нас по-прежнему двое,
Только от одиночества 
сердце по-волчьи воет.
Вечно горит огонь… вечное ноет ненастье…
Ты посмотри внимательно: 
  может быть, это счастье?

Мёртвая трава
  Козловской П. П.

Туман стоял в степи, 
Вобравший дым ночей,
Окутал плёс и пни, 
Бока тугих полей.
В рассветной полумгле 
С тоскою накрывал
Низину, где в тиши 
Спит мёртвая трава.

В разрезах мутных глаз 
Туманится вода,
И в ней растворены 
Минуты, дни, года.
Слеза даёт покой – 
Она всегда права,
А в поле за рекой 
Спит мёртвая трава.

Поднялся в утро день! 
Бьёт в солнечный набат!
Колотит динь-дилень 
Стоколокольный град!
Но вечереет. Ночь. 
Сон сладкий, как халва.
Для всех живых вдали 
Спит мёртвая трава.

Когда несёшься вскачь, 
Не чувствуя седла,
Когда во взгляде – бронь, 
И каждый миг – стрела,
Когда от мира кус 
Готов ты оторвать,
Ты не забудешь пусть –  
Ждёт мёртвая трава.

И в час тяжёлых дум, 
Когда гнетёт печаль,
Когда о многом так 
Бескомпромиссно жаль,
И камень на душе, 
И кругом голова,
Ты помни: где-то там 
Ждёт мёртвая трава.

Из века в век бежим, 
И каждый раз, как вновь,
Из пепла Фениксом 
Рождается любовь!
Нет, о живой воде
Не замолчит молва,
Но время не стоит, 
Ждёт мёртвая трава.



Туман стоит в степи,
Не слышно песен птиц.
Зелёному листу –
Желтея, падать ниц.
В граните замолчат
Последние слова,
И память будет длить 
Лишь мёртвая трава.

Моя земля 

Мои глаза пространство пьют запоем:
Оно огромно, вздыблено, сильно.
Лишь дикий зверь его измерит воем,
Всё дико – небом объединено.

Остановиться, 
        в камень вросшим по колено,
Сомкнуть уста. Молчать, молчать, молчать!
Байкальская вода благословенна,
И тучи скалы призваны венчать. 

Камлаю воздуха священные просторы, 
Воспоминаний образы храня.
Ах, поместить бы в сердце эти горы,
И пусть живёт в груди моя Земля!



«Большой секрет» большого таланта.
Мини-рецензия на книгу стихов «Лоза» Юнны Мориц

Юнна Мориц открылась мне только что. Столько лет не знать 
поэта, который явил миру «стаи лебединых лошадей»1, право же, 
стыдно. Единственным оправданием может быть скидка на то, 
что «ещё только учусь». Как бы то ни было, требуется немедлен-
ная реабилитация в глазах собственной совести…

Юнна Мориц знаменита не только своими детскими книга-
ми. В связи с её именем на ум сразу же приходит смелая поэма 
о бомбёжке Югославии «Звезда сербости», написанная «самым 
грубым площадным пером»2. Возможно ли, чтобы в одной и той 
же творческой душе рождались столь разные по содержанию и 
настроению стихи? Откуда в женской поэзии Мориц стальные 
ноты? Ответы – в самом её творчестве. Его характерные черты 
усматриваются уже в одном из первых сборников «Лоза», вышед-
шем в 1970-м году.

 «В том городе мне было двадцать лет…»

О поэтах-современниках ещё так мало сказано и написано, 
что без нескольких слов собственно о них обойтись нельзя. По 
многочисленным просьбам коллег и поклонников Юнна Мориц 
написала крошечную автобиографию, ставшую для почитателей 

ÒÀÒÜßÍÀ 
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1 Мориц Ю.П. Большой лошадиный секрет //Адрес Интернет-ресурса: http://
www.morits.owl.ru/det/secret60.htm

2 Мориц Ю.П. Звезда сербости // Адрес Интернет-ресурса: http://www.owl.
ru/morits/stih/face327.htm

её творчества основным источником данных о ней. Остановимся 
на ключевых этапах.

Появилась на свет в 1937 году в Киеве в семье небогатых ин-
теллигентов. Отец был арестован по клеветническому доносу, по-
сле пыточных месяцев вернулся домой, но стал быстро слепнуть, 
что повлияло на развитие «внутреннего зрения»3 младшей доче-
ри, в будущем – поэтессы. 

Училась сначала заочно на филологическом факультете, че-
рез год приехала в столицу, где развернулись главные события 
жизни. Поступила на очное обучение в Литературный институт. 
В 1957-м пережила исключение из вуза со смешной формулиров-
кой «за нарастание нездоровых настроений в творчестве»4, одна-
ко сумела восстановиться и в 1961 году получила диплом. В этом 
же году в Москве вышла первая книга «Мыс Желания». 

За стихи «Памяти Тициана Табидзе», написанные в 1962-м, 
попала в «чёрные списки», которые «светло рассеялись»5 благо-
даря увидевшим свет детским стихам Мориц, не попавшим под 
запрет. Поэтесса награждена многими престижными премиями. 
В её творчестве имеют место живопись и графика – «такие стихи, 
на таком языке»6. Ею выпущено более десятка книг.

«…Помимо жизни всё невыносимо»

 «Революция сдохла, и её труп смердит», – этой фразой, в 1954 
году брошенной на студенческой вечеринке, по словам Е.А. Евту-
шенко, Юнна Мориц раз и навсегда сформулировала свою жиз-
ненную позицию. В достоверности этого эпизода сомневаться не 
приходится: за свою правдивость, категоричность и прямолиней-
ность взглядов поэтесса пережила исключение из вуза и «чёрные 
списки». Казалось бы, в стихах человека с такой непростой судь-
бой должны сквозить горечь, обличение, протест… 

3  Мориц Ю.П. «И в черных списках было мне светло» (биография)// Адрес 
Интернет-ресурса: http://www.owl.ru/morits/bio.htm

4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.



Но не таков сборник «Лоза». Стихи из этой книги проникнуты 
светом восхищения и любви к миру, ко всему живому, это гимн 
жизни во всех её проявлениях:

  Инжир, гранаты, виноград –
  Слова бурлят в стихах и прозе.
  Кавказа чувственный заряд
  Преобладает в их глюкозе.7 

Пожалуй, отсюда и название сборника «Лоза», не относящееся 
ни к одному конкретному стихотворению. Образ гибкого, длин-
ного, извивающегося стебля как раз и символизирует жизнь, её 
сок, сплетения, повороты…

Лирическая героиня настолько любит жизнь, что замечает кра-
соту даже в незначительных мелочах:

Цветок чугунный в городской
Ограде льнёт к пальто под локтем,
Дыша проезжею тоской:
Резиной, мглой, бензином, дёгтем,

Окурком, снегом, колесом,
Копытом, прочерком, трамваем,–
Во всём, воистину во всём,
Свободный гений узнаваем.8

Яркие пейзажные и городские зарисовки в книге преобладают, 
часто они принимают форму воспоминаний об осеннем саде, сне-
гопаде на мосту, земляничной поляне, цветущей Тавриде, Тарту, 
Бетани и т. д.

Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.9 

7  Мориц Ю.П. Южный рынок// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
8 Мориц Ю.П. Благолепие света// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писа-

тель, 1970.
9  Мориц Ю.П. Мой подвал// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.

Конечно же, в стихотворениях сборника прелесть природы и 
жизни в целом выражены не только на визуальном и эмоциональ-
ном уровне. Ценность жизни и любовь к ней возведены автором 
до единственно возможной философии:

И одного усилья над собою
Достаточно бывает иногда,
Чтоб чудно просветлеть и над собою
Увидеть, как прекрасна та звезда,
Как всё-таки прекрасна та звезда,
Которая сгорит с моей судьбою.10

Лирическая героиня благодарно принимает свою судьбу с её 
страданием, расставанием, неизбежной конечностью, любит и 
прославляет жизнь и окружающий мир. Она умеет радоваться 
мелочам, уже самому факту, что существует:

Я жива, жива, жива,
Богом не забыта,
Молодая голова
Дрянью не забита.11 

По Мориц, ценен каждый миг жизни, каждый вдох, поскольку 
живём один раз.

Мы существуем однократно,
Сюда никто не вхож обратно,
Бессмертье – это анекдот,
Воображаемые сети,
Ловящие на этом свете
Тех, кто отправится на тот.12 

Наиболее ярко философия жизнелюбия Юнны Мориц выра-
жена в стихотворении «На смерть Джульетты». Лирическая геро-

10 Мориц Ю.П. След в море// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
11 Мориц Ю.П. Собственное небо// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писа-

тель, 1970.
12 Мориц Ю.П. Вместо сноски// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 

1970.



иня ценит жизнь и шекспировскую героиню не просто осуждает, 
а открыто и бесповоротно не понимает:

Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта?
Освободись, окрикни этот сброд.
Зачем ты так чудовищно одета,
Остра, отпета – под линейку рот?13 

В этом же стихотворении поэтесса откровенно заявляет:  «Я 
долго жить хочу!» Сочувствия и смягчающих обстоятельств для 
тех, кто хочет отказаться от жизни, нет и быть не может. Ведь мы 
существуем не «там», а «здесь», не «после»,  а «сейчас»: 

Противен мне бессмертия разор.
Помимо жизни, всё невыносимо.
И горя нет, пока волнует взор
Всё то, что в общем скоротечней дыма.14

Итак, жизнь для Юнны Мориц – высшая ценность, она любит 
её беззаветно, и отсюда – крайнее неприятие всего, что может от-
нять её или нанести ей ущерб. А теперь самое время вспомнить 
беспощадную к уничтожителям Югославии поэму «Звезда сербо-
сти». Почему выпускница Литературного института, прославлен-
ная поэтесса и блестящий мастер слова не побрезговала в поэме 
грубой лексикой и «самым низким слогом»?

А Гитлер слаб по части диамата –
Гуманитарной не назвал войну,
Поэтому не он, а блок ГОВНАТО
У нас, ребята, схрюкает страну.15 

Ответ: потому что ТАК автор защищает самое для неё свя-
тое – жизнь.

Дай мне Боже самым низким слогом,
Самым грубым площадным пером
В эту стену упереться рогом,
Потому что – бомбы и погром,

Потому что от победы пьяных
Некому в бараний рог скрутить,
Потому что бомбы на Балканах
Невозможно в розы превратить.16 

Но вернемся к стихотворениям сборника «Лоза». Конечно же, 
не вся лирика Мориц безоблачно светла. В жизни поэтессы были 
и весьма печальные страницы, связанные с пресловутым отчис-
лением из Литинститута и публичным осуждением. Ей пришлось 
ночевать на вокзалах, быть «в горькой распре с мамой и сестрой», 
есть «раз в три дня в столовке». Об этом непростом времени – 
пронзительное стихотворение «Туманной зарёю», посвящённое 
Михаилу Светлову:  

На мне болтались кофта, шарф и юбка,
И плащ – на дождь, на солнышко и снег.
Но позади осталась душегубка
Возможностей, отвергнутых навек!17 

Это стихотворение – исключение, ибо не в правилах Юнны 
Мориц жаловаться или проявлять слабость. Трудные события 
прошлого она стойко перенесла, и в стихотворениях «Лозы» бо-
лее к ним не возвращалась. Единственное, что неоднократно по-
вторилось в сборнике, – это образ матери: 

И, засыпая на вокзальной лавке,
Я видела сквозь пенистый сугроб,
Как мать в пальто, застёгнутом булавкой,
Меня целует, молодая, в лоб.

13  Мориц Ю.П. На смерть Джульетты // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский 
писатель, 1970.

14  Там же.
15  Мориц Ю.П. Звезда сербости // Адрес Интернет-ресурса: http://www.owl.

ru/morits/stih/face327.htm

16  Мориц Ю.П. Звезда сербости // Адрес Интернет-ресурса: http://www.owl.
ru/morits/stih/face327.htm

17  Мориц Ю.П. Туманною зарею// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писа-
тель, 1970.



Дышала радость горячо и близко,
На вид ей было девятнадцать лет.
И оставалась у виска записка:
«Босяк! Приди к Светлову на обед».18 

В «Лозе» материнский образ возникает трижды, и всякий раз 
он как чудо, ниспосланное свыше:

Я буду ещё умирать,
Простынку в комок собирать,
Навеки себя покидая.
Угла не имела, котла,
Здоровья, такого тепла
Блаженного – не от огня.
Но мама какая была у меня!
Красивая и молодая!19 

И в первом, и во втором случае образ матери юный, светлый, 
идеальный: не то ангел, не то сама Дева Мария, явившаяся даро-
вать силы и утешение. Некая божественность, «иконность» мате-
ринского образа усиливается в следующих строках:

Тихо музыка играла
На Полянке, на Ордынке.
Мама стёкла вытирала,
Где в обнимку мы на снимке.

Бумазейкой вытирала,
Просветляла облик в рамке.
Тихо музыка играла
На Ордынке, на Полянке.20 

Итак, образ матери для Юнны Мориц был спасительным в 
трудные минуты. Но существовали и иные источники, питающие 
силу духа поэтессы:

В таинственную речь
Вникая до рассвета,
Отбросим кофту с плеч
На озеро паркета

И, отлучив лицо
От чтенья на мгновенье,
Найдём в конце концов
Покой и просветленье.21 

Помимо чтения на помощь поэтессе всегда приходила её бо-
гатая фантазия и яркие мечты, куда можно было убегать, где не 
существовало запретов:

Только я смежаю веки –
Возникает образ некий,
Нежный, как цветок лаванды,
И старинный, как в музее.
Это волны Зейдер-Зее
Омывают Нидерланды,
Реи, якорные змеи,
Лодки, ботики, шаланды.
Кража в Лувре – Зейдер-Зее!22 

Очевидный вывод – своеобразным побегом из неласковой 
реальности в прекрасную страну грёз и воображения стали для 
Юнны Мориц стихи для детей. К тому же они так созвучны с 
её светлой философией жизнелюбия. Как говорилось выше, сти-
хотворения «Лозы» проникнуты любовью ко всему живому, но 
любовь к детям и детству у автора – это нечто совершенно осо-
бенное, озарённое высшим светом. Вот строки, обращённые к 
ласточке:

18  Мориц Ю.П. Туманною зарею// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писа-
тель, 1970.

19  Мориц Ю.П. Балтийское лето // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писа-
тель, 1970.

20  Мориц Ю.П. На стоянке// Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
21  Мориц Ю.П. Побег // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
22  Мориц Ю.П. Зейдер-Зее // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.



Так пусть удача светит ей,
Душе, опрятной, как растенье.
Свети! На третье воскресенье
Забрезжат крылья у детей,

Носатых, пахнущих песком,
Дождём, любовью – со снежинку.
Пускай поющую пружинку
Судьба не повредит ни в ком!

От неба к древу – алый след,
Жильё готово и пригодно
Для детства. И заре угодно
Зажечь над жизнью верхний свет!23 

«…Только лист в карандаше способен объяснить все это»

Мастерство и языковое своеобразие поэзии Юнны Мориц – 
это тема богатая и благодарная, заслуживающая отдельного лите-
ратурного исследования. Наша задача куда более скромная – от-
метить некоторые выразительные особенности сборника «Лоза». 

Любопытно, но подавляющее большинство стихотворений 
имеют название, например, «Снег в ноябре», «Вечерний свет», 
«Комарово». Стихи со «звёздочками» можно по пальцам пересчи-
тать. Согласитесь, далеко не каждый поэт придаёт заглавию столь 
важное значение. Но, оказывается, и этому явлению можно найти 
объяснение в  самой книге: 

В камине скука сожжена,
Как черновик негодный.
Душа прекрасно сложена —
Как раз чтоб стать свободной.

И всё овеять и назвать
Своими именами,
И прутья в чашке целовать,
И сочетаться с нами.24 

Когда стремление всё «назвать своими именами» исполняется 
и нужные слова, ключевые строки найдены, автор не прочь по-
играть ими: повторить, переставить, напомнить:

Не хозяева мы, не владельцы его –
Просто странники осени этой.
Сад не просит от нас, как и мы от него,
Ничего, кроме слова и света.
/---/
От тебя, от самой от себя, от всего,
Полюбившего осень, как лето.
Сад не просит от нас, как и мы от него,
Ничего, кроме слова и света.25  

Приём рефрена придаёт произведениям музыкальность и 
стройность, выделяет важную мысль или просто завораживающе 
действует на читателей.

Снега выпадают и денно и нощно,
Стремятся на землю, дома огибая.
По городу бродят и денно и нощно
Я, чёрная птица, и ты, голубая.
/---/
Две птицы скитаются в зарослях белых,
Высокие горла в снегу выгибая.
Две птицы молчащих. Наверное, беглых!
Я – чёрная птица, а ты – голубая.26 

Классический приём рефренности дополняется точными внеш-
ними рифмами и правильной ритмичностью, от которых многие 
поэты-шестидесятники старались уходить в поисках необычных 

23  Мориц Ю.П. Верхний свет // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 
1970.

24  Мориц Ю.П. Март в Тарту // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
25  Мориц Ю.П. Сентябрь // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.
26  Мориц Ю.П. Снегопад // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 1970.



новаторских решений. Даже поразительно, насколько стерильную 
точность соблюдает поэтесса в образовании рифм: «позднее – Зей-
дер-Зее», «водостоки – одиноки», «веки – некий», «лаванды – Ни-
дерланды – шаланды», «Калевала – горевала», «развесил – весел», 
«глухонемая – до мая», «шоколадной – Ариадной» и т. п. Однако эти 
чисто классические приёмы её творчества гармонично вписывают-
ся в современность и выглядят на фоне экспериментальной поэзии 
шестидесятых подчёркнуто индивидуально.

 Та настойчивость, с которой поэтесса выделяет классичность 
своих стихотворений, отбрасывает напускную многозначность и 
двусмысленность, освобождает от недомолвок, создаёт интона-
ционную напряженность, внутренний нерв поэзии. Добавим к 
этому зримую образность, которая создаётся за счёт ярких мета-
фор и сравнений: «в углу веретено журчит, разматывая пряжу 
циферблата»; «словно погреб, каштановым пивом, пузырится 
корявый овраг»; «душа была прозрачна, как вода»; «а над Бетани 
ночь темна, как рот поющего грузина»; «позвонки обморожен-
ных кровель»; «это вьюги хрустящий калач тычет в окна рогуль-
кой душистой»… А вот и авторизм – новое слово от Юнны Мо-
риц: «И кто-то звёздышко свивает – жильё, подобное гнезду»27.

Таким образом, в «Лозе» Юнны Мориц отчётливо прослежи-
ваются элементы разных художественных систем Серебряного 
века. Даже удивительно, как гармонично в ней слились ахма-
товская стройность композиции и образность с цветаевской на-
пряжённостью интонации и почти блоковской многозначной 
ёмкостью метафор и его же вкраплениями в текст «высокого» и 
«низкого». Символическое, акмеистическое и даже футуристиче-
ское чудесным образом гармонично соединились и вылились в 
яркий и индивидуальный стиль Юнны Мориц, которым хочется 
наслаждаться постоянно.

27  Мориц Ю.П. Верхний свет // Мориц Ю.П. Лоза. М.: Советский писатель, 
1970.

«Печали верная подруга…»

Недавно я открыла сборник стихов Галины Кудрявской «Свет 
осени» (Омск, 2005). За моим окном заканчивал свой бег октябрь, 
он уступал место ноябрю, но ещё оглядывался солнечным при-
щуром солнца, постукивал негромкой дробью дождя… Я поду-
мала, что не случайно стала знакомиться с творчеством Галины 
Кудрявской именно осенью. Вот когда в руки стекло ощущение 
неумолимой, хмурой и неласковой осенней тяжести. И тем она 
была тяжела, что с первого стихотворения несла горькую прав-
ду – а ведь лето не выдалось радостным…

Вот и осень. И всё уже сказано,
И слова улетели на юг.
Было связано, стало развязано,
Но свободней не стало, мой друг.
Как легко паутины осени
Поутишили нашу прыть,
Никакими теперь вопросами
И ответами боль не скрыть.

 
С первых строк стихотворения слышится мелодия стиха, лёг-

кость романсовой напевности, простая и естественная красота 
образов «как легко паутины осени / Поутишили нашу прыть»… 
Однако последняя строка звучит неумолимо: «Никакими теперь 
вопросами / И ответами боль не скрыть»… И чуткое сердце чи-
тателя задаёт вопрос, что же случилось, что произошло в летние 
дни, быть может с дождями и грозами, быть может с синими по-
волоками на небесах и чёрными тучами, если сейчас, с приходом 
осени, «боли не скрыть…».

ÒÀÌÀÐÀ 
ËÜÂÎÂÀ



Тяжесть осени продолжается в следующем стихотворении:

Стёрлись запахи и звуки –
Жизни чёткие черты…
На каком витке разлуки
Удержались я и ты?
От какого поворота
Нам торить обратный путь?
Только линию отсчёта
Постарайся, не забудь.
Пусть мелькает в разговоре
Эта тоненькая нить,
Чтобы в следующей ссоре
За неё не заступить.

 
…И кажется, что за разлукой и «следующей ссорой…» нет 

смысла ждать радости. Горечь слишком глубока, печаль слишком 
пронзительна, но возникает лучик надежды:

Бабье лето. Так распелись птицы,
Словно зим на свете вовсе нет.
Высыхают слезы на ресницах,
Оставляя чуть приметный след.
И щекочет ноздри терпкий запах
Прелых листьев, содранной коры.
Где-то там, в еловых тёмных лапах,
Притаилась осень до поры.
Завтра грянут холод и ненастье,
А сегодня солнце и покой.
И трепещет листик золотой,
Как душа, припомнившая счастье.

Этот лучик тёплый и нежный «…листик золотой, / Как 
душа, припомнившая счастье»! Но тепло этого лучика очень 
хрупкое, ускользающие, едва прикоснувшись к сердцу читате-
ля, оно исчезает, его закрывают чёрной тканью искренней ис-
поведи души:

Пред всеми уходящими – вина.
Когда мы успевали повиниться…
Дрожит душа, как тонкая струна,
Божественною тронута десницей.
И отголоском трепетным вдали
Вздыхают покаянно журавли. 

По приведённым выше произведениям мы видим поэта, опыт-
ного в выражении своих чувств. Стихотворения ритмически чётко 
построены, в них есть мелодия, они легко читаются вслух – ли-
рическое удовольствие для тех, кто воспринимает стихи в голосо-
вом звучании. Простые рифмы «звуки – разлуки», «черты – ты», 
«ненастье – счастье», «вина – струна» – оправданы глубоким 
душевным смыслом. И нигде «пытливый» ум критика не зацепит-
ся за банальные словесные корявости, а «язык» не споткнётся о 
строку, неровную ритмически. 

Галина Кудрявская не только любит, но и уважает Русское 
Слово. Её уважение заметно в приверженности классическому, 
традиционному стилю стиха. Автору не понадобилось брать в 
помощники иностранные слова или современные выражения, 
которыми сейчас так обильна (и, увы, не всегда оправданно) по-
эзия молодых литераторов. Галина Кудрявская смогла сохранить 
и русскую душевность, которая звучит в таких стоках, как: «…И 
трепещет листик золотой,/ Как душа, припомнившая счастье», 
«…И отголоском трепетным вдали / Вздыхают покаянно журав-
ли». И русскую напряжённость слова: «Дрожит душа, как тонкая 
струна,/ Божественною тронута десницей»!

Но я продолжаю своё путешествие по стихам поэта.

Жизнь научает со многим смириться,
Что ж, улетай, перелётная птица.
Взмах, поднимаю прощающе руку,
Горькую я принимаю науку.
Падают звёзды, и падают листья,
Снятся, как прежде, любимые лица,
Но испаряются зимы и лета.
Счастье моё перелётное, где ты?



Чем обернулось в ином измеренье?
О, как непросто даётся смиренье…

Лирическая героиня пытается найти опору в раскаянье и мо-
литве, она надеется, что именно это поможет ей устоять. В по-
следних строках стихотворения она риторически вопрошает о 
счастье. А вопрос о том, чем станет счастье (читай – что станется 
с душой)  в ином измерении, точного ответа и не требует, потому 
что для героини это прежде всего  вопрос веры. Но – «смирение 
даётся не просто», в душе не прекращается борьба веры и знания. 
Пожалуй, здесь  краеугольное прозрение книги:  современный че-
ловек, какими бы научными достижениями он ни был вооружён, 
однажды подойдёт к вопросу, что для него первично – знание фи-
зических законов или вера в Бога. А главное,  как это гармонично 
сочетать в душе, не отвергая ни того, ни другого. 

 
Утраты… Утраты… Утраты…
Смиренная горечь потерь.
И поздно кричать, о куда ты,  
И только молиться теперь.
За выцветшей лентой заката
Мелькает крылатая тень,
Не ведая чувства утраты,
Рождается завтрашний день
Надеждой пронзительно светлой
На встречу в иных временах.
И листья, презревшие страх,
Слетают доверчиво с веток.

Вся очевидность прозрения звучит в строчках: «… Не ведая 
чувства утраты, Рождается завтрашний день…» Да! Героиня, 
зная «горечь утрат», желает, так же как и природа, видеть и знать 
ежедневное обновление, ибо природа «не знает» утрат! То, что 
для нас утраты и боль, в природе выражается естественным за-
коном развития, листья облетят, но на смену им родятся новые, 
более яркие и выразительные, более сильные и совершенные!

За неумолимостью строк:
 
Пляж пустой. Остывший берег.
Листьев медленный полёт.
А душа наивно верит,
И надеется, и ждёт.
А душа трепещет смерти,
Но, вздыхая по ночам,
Всё настойчивее чертит 
Продолжение луча
От начала, что известно
Только Богу одному,
Трудно, медленно и честно
Прямо к сердцу моему.

уже догадывается читатель: а ведь поэт говорит не о «простой 
осени», душа поэта вещает о своей осени жизни. И стихи, уже не 
акварельные этюды с осенними сумрачными пейзажами, а стро-
гая и в чём-то жёсткая оценка своей судьбы, где не только раска-
янье и молитва, но и вера:

Лес… Кружев волшебство
На блёклом фоне.
В любой обители Его
Как на Афоне.
В любом углу земли,
Пустом и строгом,
Внемли.
Безмолвный, ты услышан Богом.

Очень сильно выражено предчувствие смерти в стихотво-
рении:

Меж своих и общих бед
Было капельное счастье.
И нельзя с ним не считаться,
И считаться проку нет.



Потому что позади
Всё туманами размыто,
Впереди – стекло разбито…
И занозой страх в груди.

Страх смерти очень заразителен, страх перед предстоящим, 
возможно самым главным испытанием, где душа либо проявит 
мудрое мужество, либо утонет в слезах отчаянья и безнадёж-
ности.

Лирическая героиня Кудрявской не приемлет смерть, она 
противится уходу, для неё осень – тягостный околосмертный 
сон, но из этого сна взывает душа к весне, к пробуждению, к 
воскрешению!

Через стихи каждый читатель поймёт, что Галина Кудрявская 
глубоко верующий человек, однако мы видим, что её вера не та-
кая уж слепая и смиренная. Героиня стихов ропщет на Бога, она 
не может согласиться с исходом своей жизни. Она ещё не обре-
ла ни полноты радости, ни мудрости, которая обезболивает наши 
душевные раны, ни всех «сердечных богатств», которые можно 
взять с собой. И всё это поэт смог выразить в «двух словах», в 
двух изумительных по простоте и ясности строчках: «Меж своих 
и общих бед / Было капельное счастье…». И в завершении мне 
хочется привести ещё одно удивительное стихотворение из этого 
сборника:

 
Весенних сумерек томительная явь.
Давно обещано, обмануто, забыто…
И всё-таки, на цыпочки привстав,
Тянусь к тому, что временем сокрыто.
А там… А там… Волшебного ларца
Скорей захлопнуть дверцу тонких кружев,
Но песня вешняя давнишнего скворца
Уже успела выпорхнуть наружу.
И трогает, и душу бередит,
Зовёт куда-то, снова обещает,
О Господи, да что там, впереди…
Но сердце нищее надежде доверяет.

В строке: «…но песня вешняя давнишнего скворца…»  наблю-
дается некая шершавость звука на фоне всей мелодичности стиха. 
За напряжённостью смысла всего произведения эта шершавость 
почти незаметна, но если стих озвучить – она будет неизбежна.

«…Но сердце нищее надежде доверяет…» – поэт очень крити-
чен к себе, разве сердце не умиляется природе, на сегодняшний 
день единственной Божьей правде на земле. Человек многое из-
менил, но дерево и две тысячи лет назад было деревом, и журав-
ли летели и кличем своим оповещали о весне и осени. Листва и 
завтра будет листвою, а цветок снова воскреснет на ранней весне, 
радуясь солнцу и даря свою безмолвную красоту. Сердце Гали-
ны Кудрявской способно воспринимать красоту природы, оно не 
может быть нищим. Нет смирения в стихах, а значит, рано ещё 
уходить! 

Если рассматривать весь сборник «Свет осени» в целом, то 
чётко видна сюжетная линия: исповедь, раскаянье и надежда на 
прощение и новый день!



Рецензия на стихотворение Игоря Белова 
«Summertime»1

Игорь Белов. Цикл «Варшавский дневник»
1. АЛЛЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
О чем тебе рассказать? Откуда отправить открытку?
Дорога на главпочтамт, забытая мной, отвыкла
от дружеской переписки с её избранными местами,
которая наше прошлое, как фотоальбом, листает:
вот это пивная, кондитерская, вокзал, вход в метро, а это –
любовь моя в светлой блузке не помню какого цвета.
 
Стою у открытой форточки. Вечер к одежде липнет
с его никому не известным штрих-кодом ливня,
что, в общем-то, не препятствует изучению внешних данных
двадцатилетней соседки, принимающей ванну, –
вот, кажется, и дождался милостей от природы,
и всё потому, что в полночь не отключают воду
 
ни в центре, ни в старом городе, ни даже на этой улице,
похожей на ксерокопию страницы из конституции,
оставленную в туалете публичной библиотеки,
всю в пятнах большой политики. Вчера ещё были деньги,
сегодня – одни амбиции, уверенность, что столица –
бесплатное приложение к приветливым женским лицам.
 
Незнание языка объясняют болезнью роста
объёмов внешней торговли, так что по-русски сносно

общаются лишь свидетели второй мировой войны,  
а вовсе не те, кого хочется погладить ниже спины.
Я долго не мог настроить приемник, и каждый вечер
в эфире шёл дождь, разбавленный музыкой польской речи.
 
Не правда ли, непогоду пора оставлять за кадром?
Блондинкам июнь к лицу, и лицо без клейма загара
воспринимается улицей как тело почти инородное. 
И солнце не хуже действует, чем перекись водорода,
хотя в наши дни в Варшаве ничто так не красит женщину,
как полное равнодушие к разлитой в газетах желчи
 
по поводу наркодилеров, купальников, мыльных опер
и очагов слабоумия в уставшей от войн Европе.
Под окнами – сонные ивы с испорченным настроением,
вокруг – темнота аллеи, когда-то лишённой зрения,
и, кажется, эти губы привычное “завтра увидимся”
не произнесут. И любовь не перерастёт в зависимость.

 
2. SUMMERTIME
 
      Summertime,
     and the living is easy…
      «Порги и Бесс»
 
В безымянном кафе напротив грохочет весь день бильярд,
и солнце нагло в квартиру прёт, игнорируя тополя,
сквозь надоевшие заросли неглаженного белья.
На стенах грустят картины, теряющие рассудок.
Закат никогда не сочувствует обесточенным фонарям,
лишь письма и фотографии – и те от стыда! – горят, 
в то время как город уже демонстрирует всем подряд 
самое что ни есть скверное время суток.
  
Верный законам жанра, надрывается соловей,
рядом пьют водку шляхтичи неголубых кровей,
в Польше не делят публику на «шестёрок» и королей,
даже окрасив эмоции в цвет черепичной крыши.

ÄÀÐÜß 
ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ

1Cтихотворение приведено в контексте цикла «Варшавский дневник».



Выйти на улицу под названием “Новый Свят”
и прогуляться к фонтану, пока все спят.
Хочется стать человеком, поворотившим вспять
крестовый поход прогресса свиданьем с Мариной Мнишек.

Она оставит вязание, сняв халат,
уместный, как послесловие к отступающим холодам,
напомнит нотную грамоту, сладкую, как халва,
споёт мне о том, что летом не жизнь – “малина”,
о том, что отец деловит, а мать хороша собой, 
и скоро забудется мелкий дождик, едва живой,
особенно, если улицы, зашторенные листвой,
тебе улыбаются… Что ж ты молчишь, Марина?
  
Варшава сама как избитый до слез сюжет,
как праздничная открытка с развалинами в душе,
и здесь одни только скверы по осени в неглиже,
а всё остальное с чужого плеча надето –
чиновники, шоумены, примазавшаяся рвань
и полчища местных красавиц – куда ни глянь!
И возвращает взгляду полупрозрачная ткань
знакомые очертания первых симптомов лета.
  
Летом казаться старше – неслыханный “моветон”
для тех, у кого образ мыслей сединами убелён.
И вечерами дурью напичканный Купидон
целится в каждое сердце, периодически мажет.
Южный загар слишком жалок на вздрагивающих плечах –
кто объяснит, почему до сих пор по ночам
ты плачешь навзрыд, оставляя свою печаль
наволочке с символическим изображением пляжа?
  
Любовь всё чаще относят к чувствам, устаревшим, как самиздат,
поскольку её составляющим не свойственна новизна.
Один Иисус Христос – по-прежнему суперзвезда
со следами прививок от звёздной болезни на узких запястьях.
Он-то, конечно, знает всё наперёд –
почему чья-то скрипка так неисправимо врёт,
когда забренчит пианино, и времени сколько пройдёт
от первого поцелуя до первого же причастия.
  

Если ты слышишь музыку, то, чего в жизни нет,
можно увидеть воочию, не выпив, но опьянев.
Сердце Шопена, хотя бы и замурованное в стене
собора Святого Креста, совсем не пустое место.
Знаешь, Марина, нагромождение памятников и святынь
не удивительней, чем на асфальте выросшие цветы.
Ради спасенья души совершенно не стоит учить латынь,
пусть даже город Париж всё-таки стоит мессы.

 
3. СКВЕР ПОЭТОВ
  
На кухнях гудят отголоском привычек старорежимных
игривые радиоволны с дефектами речевыми.
Живая природа вне конкурса, тем более что неживые  
цветы на обоях слишком навязчиво расцвели.
Разбавь свою пресную драму интонацией оперетты,
не удивляясь дождям, просочившимся в утренние газеты.
Лучше свести знакомство с бандой местных поэтов,
гуляя в поисках счастья, продающегося в разлив.
  
Их сквер переполнен стихами с привкусом фатально незрелых вишен,
из них половина – гении, но здесь они явно лишние,
когда же, подсев к ней поближе, перехожу на личное,      
и вечер до неприличия наливается синевой –
поэзия выполняет функции бронежилета,
в то время как в пепельнице уже тлеет – чужое – но всё же лето. 
К чему здесь все ваши верлибры, пани Эльжбета?
Я, пусть и выучив польский, не понял бы ничего,
  
так как чтение вслух неуместнее, чем границы
в объединённой Европе или фраза “Откройте, полиция!”
в тот самый момент, когда ты объясняешь ей, что не влюбиться
не мог, спотыкаясь в грамматике и путая времена.
Сегодня даже Мицкевич – не больше, чем просто памятник
эпохе, в засаленном смокинге ползающей по паперти.
Часы бьют полночь. Что к этому может ещё прибавить,
будто от малокровия страдающая, луна?
  



Ночь не оставит шансов призрачным расстояниям
между прошлым и будущим, между нашими странами;
высотные здания в центре с убийственной выправкой Сталина,
дожди белорусского происхождения, сражённые лучевой
болезнью, всё это – продукт неожиданного слияния
наших, пускай не лучших, традиций, братья-славяне.
Нынче всего надёжней, как ни жонглируй словами,
быть в полузабытой церкви расплакавшейся свечой.
  
…Я собираюсь домой, уже не понимая, что же
делаю здесь, и какой день недели бездарно прожит,
а из-за стойки кивает бармен, немного похожий
на персонажа поэмы, которой две сотни лет.
Вспомнить бы адрес и телефон, прическу, цвет глаз – да где уж!
На изувеченной памяти проклятье лежит, как ретушь.
Завтра мне уезжать. Налейте-ка, пан Тадеуш, –  
вспомню дорогу к вокзалу, поеду и сдам билет.

«Summertime» – второе стихотворение в триптихе Игоря Бело-
ва «Варшавский дневник», центр композиции и настоящее время 
цикла: если «Аллея Независимости» служит прологом, а «Сквер 
поэтов» подводит черту, то центральное стихотворение становит-
ся кульминацией «Дневника». Настоящему времени здесь, од-
нако, отведена несколько своеобразная роль – это перманентное 
настоящее, незавершающееся. По-прустовски замерший и раз-
вернувшийся в многомерное повествование момент, даже скорее 
безвременье, чем время. Summer time – летнее, абстрактное, за-
стывшее.  Отсюда – обилие синтаксических конструкций в фор-
ме настоящего времени, инфинитивами выраженные действия  
(«Выйти на улицу под названием “Новый Свят”/ и прогуляться 
к фонтану, пока все спят»),  констатации фактов, в равных про-
порциях смешанные с описаниями окружающего и внутреннего 
(«Верный законам жанра, надрывается соловей, / рядом пьют вод-
ку шляхтичи неголубых кровей, / в Польше не делят публику на 
“шестёрок” и королей, / даже окрасив эмоции в цвет черепичной 
крыши»). Безвременье: прустовский поиск сегмента памяти, в ко-
тором кроется воспоминание, и тут же – напряжённое ожидание 

развязки, которая всё никак не наступает. Ощущение потерянного 
времени, ненайденное прошлое смыкается с необретённым буду-
щим. Отсюда – мутная неопределённость настоящего момента и 
временные инверсии («и времени сколько пройдёт / от первого 
поцелуя до первого же причастия»).

Белов строит текст, ориентируясь на какой-то фактически-эмо-
циональный баланс, ведёт поэтизированные хроники рефлексии. 
Поскольку даже в описании Варшавы – не пейзаж и не история, 
а тонкие параллели; в итоге событийная линия лирического ге-
роя и линия его ассоциативных образов сплетаются и путаются 
и становится неясно, что и с кем сейчас происходит («Что ж ты 
молчишь, Марина?», и в той же строфе – непонятно, кто откла-
дывает вязание и снимает халат – Марина или какая-то женщина 
в настоящем). 

«Варшавский дневник», вопреки традиции стихо-туристи-
ческих дневников, не похож на открытку или путевую зарисовку: 
в нём слишком много закамуфлированной рефлексии, это скорее 
что-то эмигрантское, нежели туристическое. Взгляд туриста на-
правлен во все стороны и восторженно стремится зафиксировать 
максимум. Взгляд лирического героя «Дневника», даже когда на-
правлен вовне, отражается от объектов и опрокидывается в эмо-
циональную память.

Ещё одна примечательная особенность текста – это монтаж-
ность: при переводе «Дневника» на кинематографический язык 
получилась бы весьма привлекательная короткометражка – соч-
ная нарезка из холодноватых панорам, ретроспективных карти-
нок-воспоминаний, колоритных крупных планов и концептуаль-
ных деталей. 

Заглавие цикла – аллюзия, обращённая к польской периодике: 
«Варшавский Дневник» – официальная газета Польского края, 
выходившая на двух языках. Русская часть газеты должна была 
заключать в себе «известия из России для русских, живущих в 
Царстве». Уже в этой ассоциативной цепочке задаётся тон цик-
ла – отчуждение, эмигрантство (скорее психологическое, чем 
фактическое). 



Эмигрантство запечатано и в эпиграфе ко второму стихотво-
рению – «Summertime, and the living is easy», это строчка из арии, 
написанной Гершвином для оперы «Порги и Бесс». На первый 
взгляд, строчка приведена как созвучие названию, своеобразное 
лирическое отступление, или же служит экспозиционной дета-
лью. Восприятие меняется, стоит слегка углубиться: считается, 
что за основу для арии Гершвин взял украинскую колыбельную 
«Ой ходить сон коло вікон», услышанную в Нью-Йорке. А музы-
ку писал, пытаясь использовать афроамериканские мотивы, что 
отчасти подтверждается присутствием в тексте морфемных усе-
чений, свойственных лексике афроамериканцев (вот она – смесь 
мотивов и культур, лингвистический коктейль, хрестоматийная 
«melting pot»). На этом, кстати, перекличка эпиграфа с текстом 
не завершается. Встреча с Мариной (или не Мариной, а с той, 
кто в тексте «зарифмован» с Мариной Мнишек), данная эпизо-
дом, наброском, прибавляет притихшему было «саундтреку» 
громкости: «…споёт мне о том, что летом не жизнь – “малина”, о 
том, что отец деловит, а мать – хороша собой…» – и Гершвинское 
«Summertime, and the living is easy /…/ Your daddy’s rich аnd your 
mamma’s good lookin’» («Летнее время – и жизнь легка /…/ Твой 
папа богат, а мама прекрасно выглядит», англ.). 

Эмигрантство как лейтмотив выплывает и во второй строфе – 
«Выйти на улицу под названием “Новый Свят” и прогуляться к 
фонтану, пока все спят»: Новы Свят — в буквальном переводе 
«Новый Мир» – архаический обломок города, улица с этим на-
званием существовала ещё в первой половине XVII века. Вар-
шава только пережила  прусскую оккупацию, наступившую по-
сле раздела страны. Строительство было заброшено, поскольку 
уставший город внезапно оказался немецкой провинцией (ожи-
вает Варшава намного позже, уже после Венского конгресса). И 
финальный аккорд эмигрантство ставит в завершающей стихот-
ворение реминисценции: «пусть даже город Париж всё-таки сто-
ит мессы». Согласно преданию, ставшее афоризмом выражение 
«Париж стоит мессы» произнёс вождь гугенотов Генрих Наварр-
ский, когда ему, чтобы получить французский престол, пришлось 
перейти из протестантства в католичество. 

И тут уже просвечивает вторая эмоциональная линия цикла – 
раздвоенность, противопоставление внешнего внутреннему, со-
бытийно-эмоциональный контраст.  Эти контрасты выражаются 
противопоставлениями между строфами: 

«…и солнце нагло в квартиру прёт, игнорируя тополя,
сквозь надоевшие заросли неглаженного белья.
На стенах грустят картины, теряющие рассудок» – интерьер.
«Закат никогда не сочувствует обесточенным фонарям,
лишь письма и фотографии – и те от стыда! – горят,
в то время как город уже демонстрирует всем подряд
самое что ни есть скверное время суток» – пейзаж.
Далее контраст усиливается антитезами внутри строф:
«Верный законам жанра, надрывается соловей,
рядом пьют водку шляхтичи неголубых кровей».
И здесь же – двойственность эмоций, противопоставление 

внутреннего внешнему: «в Польше не делят публику на “шесте-
рок” и королей, / даже окрасив эмоции в цвет черепичной кры-
ши»,  «как праздничная открытка с развалинами в душе». 

«Выйти на улицу под названием “Новый Свят”/ и прогулять-
ся к фонтану, пока все спят» – стремление выйти на улицу, но 
остаться в стороне от людей.

Евгений Ермолин очень удачно дал определение внутреннему 
миру Белова в предисловии к его книге:  «…мир окраинный, за-
пущенный, он выпал из исторического потока и затянут ряской. 
Тупики, побережья. Не нужно считать, что причина тому в про-
живании поэта <…> в городе древних, мёртвых королей, с не-
вразумительным именем-псевдонимом, унаследованным от не 
столь давнего прошлого». Состояние лирического героя «Вар-
шавского дневника» здесь созвучно этому определению. Чужой 
город в меру красив, холодно-вежлив и отстранённо-приветлив к 
иностранцу внешне, но это – та дипломатическая вежливость, в 
которой на самом деле нет ни тепла, ни настоящего гостеприим-
ства. Мотив отчуждённости, бутафорской декоративности окру-
жающего: «здесь одни только скверы по осени в неглиже,/ а всё 
остальное с чужого плеча надето». Как может чувствовать себя 
человек, для которого «на стенах грустят картины, теряющие 



рассудок», «самое что ни есть скверное время суток», «Варша-
ва сама как избитый до слёз сюжет,/ как праздничная открытка с 
развалинами в душе», «и вечерами дурью напичканный Купидон 
целится в каждое сердце, периодически мажет», «нагромождение 
памятников и святынь / не удивительней, чем на асфальте вырос-
шие цветы»?  

Ритмический рисунок не имеет чёткой формы, часты пропу-
ски ударных слогов и смещения ударений. Вот, к примеру, пятая 
строфа:

Летом казаться старше – неслыханный “моветон”  \--\-\--\----\
для тех, у кого образ мыслей сединами убелен.   -\--\--\--\----\
И вечерами дурью напичканный Купидон   ---\-\--\----\
целится в каждое сердце, периодически мажет.  \--\--\----\--\-
Южный загар слишком жалок на вздрагивающих плечах  -\--\--\--\-----\
кто объяснит, почему до сих пор по ночам   \--\--\--\--\
ты плачешь навзрыд, оставляя свою печаль   -\--\--\--\-\
наволочке с символическим изображением пляжа?               \-----\-----\--\-

 
Стилю Белова свойственна ненавязчивая ритмическая импро-

визация, джазовая какая-то мелодика, лишающая стих чёткого 
ритма, но придающая ему такую мягкую волнообразность и эф-
фект разговорной речи. 

Лотман определял стих как упорядоченную, несвободную 
речь; здесь же чётких рамок нет, и поток слов живее. И на этом 
фоне не так заметна становится некоторая неточность рифм («са-
миздат – новизна – суперзвезда», «халат – холодам – халва», на-
пример; они как бы основаны не то на созвучиях, не то на по-
слезвучиях): создаётся ощущение, что при такой мелодике рифму 
можно исключить вообще, и текст при этом не распадётся, не 
потеряет фонетического рисунка. Структура рифмы в стихотво-
рении выглядит так: АААБ ВВВБ, это – парные четверостишья, 
в которых первые три строки рифмуются между собой (здесь ис-
пользуется мужская рифма), а последняя строка – с последней 
строкой парного четверостишья (женская рифма). Причём вну-
три каждого четверостишья – законченная сентенция, логически 

завершённая мысль, наблюдение (в переводе на польский, кстати, 
структура теряется, изменяясь на парную рифмовку, АА ББ:

«Jeśli słyszysz muzykę, to to, czego nie ma w życiu, 
możesz zobaczyć na własne oczy, na trzeźwo, bez picia.
Choć zamurowane w ściennej krypcie kościoła Świętego Krzyża, serce
Szopena przecież nie jest wcale pustym miejscem»).

Сами строки монументальны, местами ощутимы отзвуки Ман-
дельштама, Пастернака, Бродского. 

Очень удачно автор избегает шаблонов методом перефразиро-
вания («ты плачешь навзрыд, оставляя свою печаль / наволочке 
с символическим изображением пляжа» вместо «плачешь в по-
душку» или «солнце нагло в квартиру прёт, игнорируя тополя», а 
не «светит в окно, пробиваясь сквозь листву», например).  Образы 
выразительны, насыщены, харизматичны: «халат, уместный, как 
послесловие к отступающим холодам»,  «улицы, зашторенные ли-
ствой». Текст пестрит олицетворениями: «закат никогда не сочув-
ствует обесточенным фонарям,/ лишь письма и фотографии – и те 
от стыда! – горят»,  «мелкий дождик, едва живой»,  «праздничная 
открытка с развалинами в душе», «скверы по осени в неглиже». 

Эмоциональный колорит текста слабо ассоциируется с летом; 
всё его пространство заполнено мутной прохладной тоской, сквозь 
которую местами прорезается ирония. «Штрих-код» ливня, упо-
мянутый в «Аллее независимости», никуда не исчезает, а пере-
мещается во внутреннее пространство лирического героя. Только 
в финале всего цикла появляется «немного солнца в холодной 
воде»: «Завтра мне уезжать. Налейте-ка, пан Тадеуш, –/ вспомню 
дорогу к вокзалу, поеду и сдам билет», когда отчуждение внезап-
но рассеивается, и дистанция между лирическим героем и чужим 
городом вдруг сокращается; и начинается преждевременная тоска 
по тому, что ещё только предстоит покинуть. Собственно говоря, 
ностальгия и меланхолия, переполняющие героя на протяжении 
текста, по сути своей ни на что не опираются, не имеют причин, 
образы навеяны ассоциациями, переживания эфемерны. На этом 
и фокусируется внимание в итоге: «если ты слышишь музыку, то, 



чего в жизни нет,/ можно увидеть воочию, не выпив, но опьянев»; 
и замурованное в стене собора сердце Шопена – как аллегория: 
в холодном и чужом городе, оказывается, есть жизнь, и несуще-
ствующая в реальности музыка – пульс этого подпространства, 
потайного многоуровневого мира… 

На ум приходит монолог туристки из фильма «Париж, я лю-
блю тебя»: «Я увидела всё это, и вдруг что-то произошло… я по-
няла, что Париж тоже меня любит». В «Summertime» происходит 
нечто подобное: «зашторенные листвой» улицы всё-таки улыба-
ются, город звучит и дышит, и на самом деле нет ни пустоты, ни 
тишины, и вся эта симфо-метафизическая музыка дорогого стоит.  

Самый важный ключ из связки 
(о стихах Ольги Карпенко)

Иногда на глаза попадаются тексты, может, ещё не совсем 
«спелые», но о них уже хочется что-то сказать... Начиная, пони-
маешь, что стоит зарыться поглубже – есть содержания, которые 
хочется вытащить на свет и показать другим людям. Вот так и я 
и пишу свою статью – это критический взгляд на стихотворную 
подборку Ольги Карпенко (20 лет), которая была подана на семи-
нар ПарОм. Предположу, что присланные тексты представляют 
собой некое единство – ведь выбирал их один человек – а значит, 
можно говорить о едином смысловом пространстве и о внутрен-
ней позиции автора. Двигаясь сквозь технические «неровности» 
этих стихотворений (они выделены в тексте курсивом, некоторые 
разбираются довольно подробно), через моменты, интересные не 
столько с литературной точки зрения, сколько с культурологиче-
ской (как факты сознания автора), я пытаюсь «вытащить» и по-
казать то, что мне видится как авторская позиция.

Итак, прежде всего – лирика отношений. Она никуда не де-
лась, ничто не заменило её, да и рецепта построения счастливой 
жизни на скорую руку пока не найдено:

РАЗВЯЗКА

Не время думать о развязке,
И уж не место трогать суть.
Я самый важный ключ из связки
Пришла тебе вернуть.

ÈÐÈÍÀ 
×ÅÒÂÅÐÃÎÂÀ



И книгу, раз ещё не поздно.
Теперь, помимо всех идей,
В ней есть подстрочные бороздки
От моих ногтей.
Ну, вот и всё.
Дерзи друзьям,
Когда они меня помянут.
Ах да, брелочек выкинь сам,
Не оставляй на память.

Вопрос к первой строке: стихотворение названо «Развязка», 
почему же не время о ней думать? 

Во второй строке стихотворения выражение «трогать суть» яв-
ляется метафорическим и вполне употребимым, но оно поставле-
но в неподходящий контекст «буквальности»: в первой и четвёр-
той строках глаголы стоят в прямом значении, а словосочетание 
«не место трогать» сильно локализует действие в пространстве, 
конкретизирует его, поэтому глагол «трогать» также восприни-
мается в своём прямом значении и вся вторая строка выглядит 
странно. 

«Самый важный ключ из связки» – оказывается самым вер-
ным ключом к читательской памяти, эта строка описывает очень 
хорошо узнаваемую мелочь. Следующая строка – усечена, что 
заставляет делать паузы при чтении, закреплять тем самым уже 
нарисованный образ.  Книга – идёт прицепом, в ней-то память 
как раз остаётся (бороздки от ногтей), вопреки рекомендации 
«брелочек выкинь сам,/ Не оставляй на память». Это похоже на 
внутреннее нежелание жечь мосты, оно сохраняется и в некото-
рых других стихотворениях подборки, и очень хочется не увидеть 
за ним простой попытки самоутвердиться – скрывается ли она 
в интонационно пренебрежительном начале «Ах, да…» или это 
вариант неточно найденного слова? Копнём глубже:

BRAND NEW

Я приступаю к будням новой, 
И в этих буднях места нет

Для несложившихся любовей,
Несвоевременных побед. 
В них только ворох путешествий, 
Глинтвейн под фильмы в дни зимы,
И повседневно, повсеместно
Уставшие от смеха мы.

В этом стихотворении есть как будто два слоя (основных). 
Первое – образ, прописанный в тексте, – образ полностью по-
зитивной, удачливой, довольной жизнью, внутренне спокойной 
героини («глинтвейн под фильмы в дни зимы» в качестве развле-
чения выбирает человек, которому явно некуда спешить). Этот 
образ можно почерпнуть из голливудских фильмов типа «Отпуск 
по обмену», может показаться, что он не является самостоятель-
но выработанным, найденным по абсолютному внутреннему 
соответствию, даже название об этом говорит (brand – это мар-
ка, т. е. нечто, рассчитанное на массовое потребление). Однако 
вторым слоем, звучанием идёт образ героини выбирающей – «я 
приступаю к будням новой» – то есть «выбираю быть такой и ут-
верждаю это как факт». И интересна именно эта героиня, это у 
неё – «несложившиеся любови» и «несвоевременные победы», 
которые она пытается выкинуть из своей жизни и без особых пе-
реживаний выбрать понятный образ самой себя – «повседневно, 
повсеместно / Уставшие от смеха мы». Однако эта героиня, как 
мне кажется, способна генерировать собственные образы радо-
сти (просто переживая и описывая их), отличные от навязывае-
мых массовой культурой. Приведу ещё одно стихотворение Оль-
ги, для которого тоже характерна двуслойность:

Думала – изменю причёску, накуплю косметики и шмотья,
И жизнь изменится – станет большой блестяшкой!
На деле – 
Лечусь от хронического нытья,
А успехи на тройку (с большой натяжкой).

Вполне осязаемый пример, когда образы из телевизора и 
гламурных журналов не приносят счастья, не соответствуют 



реальности. Автор, в свою очередь, находя такое несоответствие, 
умеет его использовать как интонационную основу для написа-
ния иронических стихов. 

Ещё одна тема, характерная, впрочем, практически для любо-
го молодого автора, – тема поиска: своего места в мире, какого-то 
чуда: «Часто гуляю по людным вокзалам <…> Но мне – никуда. /  
Я люблю просто ждать». – Пока можно говорить, что Ольга ви-
дит для себя две (пассивные) формы поиска – ожидание и отрица-
ние. Приведённые строки – первая форма, а вот вторая:

И что ты мне скажешь на то, если я  
Тебя попрошу больше не оставаться?  
И что ты мне крикнешь на то, если я 
Не буду шутить и смеяться не буду? 
Увы, но раскручен штурвал корабля – 
Экспрессом отсюда в Бермуды.

Здесь – отказ от комфортных, привычных вещей, реакций и 
отношений ради движения в неизвестность.

Однако надо заметить, что если душа отправляется на поиски 
«чего-нибудь такого», это не означает, что способности любить 
в ней должно становиться меньше. Здесь у меня появляется уве-
ренность, что самоутверждение всё же не являлось главной це-
лью в первом стихотворении:

Идут года, бегут недели,
И пусть давно в твоей постели,
У стенки,
Место – не моё,
Я умоляю без подвоха – 
На случай, если станет плохо,
Займи мне стул возле неё.

В этом стихотворении «без подвоха» написано не ради риф-
мы – это внутренняя позиция автора (она проявляется и в сти-
хотворении «Сквозь»), предполагающая, к тому же, гармонич-
ность в построении стиха. Мне приходилось видеть, что молодые 

стихотворцы строят повествовательную логику текста, исходя из 
найденного созвучия. Проще говоря: рифма есть, смысла – нет 
или совсем мало. В текстах Ольги я таких вещей практически не 
заметила. Как особенности отметила бы некоторое подражание 
Серебряному веку (вижу это в стихотворениях «Кресты», «Вы 
падаете, устав»), уже (или ещё) сдерживаемую эмоциональность:

...и, звякнув, придёт опять
Сообщенье длиною в слово.
Не скупись, напиши хоть пять!
Уверяю, что я готова.

В последней строке четверостишия эмоциональность гасит-
ся, приводится в соответствие с разумом, и это продолжается в 
следующей строфе, где нет ни обращений, ни восклицаний, толь-
ко комментарий к нынешнему внутреннему состоянию героини, 
здесь же – те самые образы радости, о которых было сказано 
выше:

Отшумел тот бесславный год
Замерзаний на остановках. 
Я согрета, жива, и вот – 
Вижу ценное сквозь дешёвку.

А потом словно опять «прорывает», через одухотворение горо-
да героиня «включает» свою  эмоциональность:

Даже дышит иначе город – 
Словно молод и независим,
Словно завтра пришлёшь мне ворох
Ты красивых1 и длинных писем! 

Лично меня как читателя радует, что многие стихи написаны 
автором с позиции «Я». Можно, конечно, возразить, сказав, что 
поэт должен думать и писать не только о себе, но создавать «гале-

 1 Здесь курсивом выделено фонетически неудачное сочетание.



рею образов» и т. д. Однако, на мой взгляд, я-позиция для автора, 
находящегося на этапе поиска, является наиболее выигрышной: 
здесь есть момент личной ответственности (это «делаю я», а не 
«это происходит со мной»). Эта ответственность если и не осоз-
наётся Ольгой в полной мере, всё же присутствует в тексте в виде 
попыток самоанализа. Главная хитрость в том, что нельзя вечно 
находиться в поиске, вечно примерять на себя архетипы и веч-
но живописать быт. В определённый момент через текст должно 
проступить что-то большее, уже найденное, обретённое поэтом. 
Впрочем, я думаю, уже проступает:

До внешности и комплекций – 
Какое вам, боже, дело!
Ручаюсь, что все мы – сердце,
Сердце в футляре тела.

А дальше и слов не нужно – 
Презренно, хоть как смотри,
Заботиться о «снаружи»
Сильнее, чем о «внутри».

Окруженные ГороДом – об образе и мифологеме 
Города в поэзии И. Четверговой

Для современного городского человека город не является бо-
лее просто лишь средой обитания, местностью, отличной от сель-
ской. Скорее его можно назвать целым – и единственным – реаль-
ным миром, по отношению к которому человек рассматривает и 
оценивает все остальные микромиры – будь то лес, деревня, дру-
гой город, а также и микромиры внутри искомого города – квар-
тира, работа, знакомые и незнакомые улицы и так далее.

И, разумеется, в результате этого город прекращает быть всего 
лишь набором зданий, улиц, памятников и примечательных или 
знаковых мест. Он становится больше чем просто пространством, 
замкнутым в трёх – или даже четырёх, если иметь в виду и исто-
ричность города – измерениях. Он превращается в силу, которая 
не только служит человеку – в виде разнообразных предметов и 
услуг, но и действует наравне с человеком, а то и воздействует на 
него самого.

Прежде всего, это воздействие отчётливо видно в самосозна-
нии. Человек не может без города – не в бытовом или материаль-
ном плане, нет – он не может без города в мыслях, без его структу-
рирующего и определяющего начала. И если это не всегда можно 
отметить в бытовой лексике – во многом из-за того, что в силу 
своей обыденности она часто вынужденно касается «городских» 
аспектов, – то в поэзии, благодаря её эмоциональности, яркости и 
образной насыщенности, этот момент нередко чрезвычайно ярок.

Одним из ярких примеров такого осознанного – и неосознан-
ного – обращения к фигуре Города является поэзия омского авто-
ра Ирины Четверговой. 

ÅËÅÍÀ 
ÙÅÒÈÍÈÍÀ



Разумеется, прежде всего эта мифологема Города проявляется 
в адресных произведениях, как, например, в «Песне про Омск»:

Жми на клавиши и не спорь –
всюду порох.
Город сделал меня такой,
этот город.

Город выступает как существо, обладающее демиургически-
ми свойствами, нечто над-мирное, вне-мирное, создающее, соб-
ственно, первичный для каждого человека мир – его самого. Он 
не просто модифицирует какую-либо исходную личностную 
данность – нет, он эту самую личность и формирует. Да, конеч-
но, фраза «[…] сделал меня такой» очень часто несёт негатив-
ный оттенок обвинения некоего […], перекладывание на него 
вины за черты своего характера и – как следствие их – некоторые 
характерные поступки. Однако в данном случае это как раз не 
безответственный эскапизм – но признание неких «сил, нас фор-
мирующих», фактически главы некоего урбанистического неоя-
зыческого пантеона.

Где настоящая зима длинна,
где из столицы я ждала письма,
но для чего – не знала я сама,                  
зачем?

 Акцентирование на зиме «настоящей» позволяет нам вспом-
нить о ложных реалиях обыденной городской среды. По сути 
дела, город являет собой совокупность иллюзий – иллюзий тем-
пературного режима, иллюзий безопасного пространства в рам-
ках квартиры, даже иллюзий искренности – в плане этикета. По 
сути дела, зима в городе и зима настоящая – разные и редко пе-
ресекающиеся вещи. Зима в городе – это редкие эпизоды между 
пребыванием в помещении и транспорте, когда нахождение на 
улице – то есть, собственно «в зиме» (или любом другом време-
ни года) – является или вынужденной необходимостью, или же 
ритуалом прогулки. Именно в этом случае возникает необходи-

мость развести зиму «настоящую» и зиму «городскую» – обозна-
чить объект и симулякр. То есть то, что не было бы возможно в 
не городской среде, что практически не присутствует у русских 
поэтов до ХХ века – но можно иногда обнаружить в литературе 
викторианской Англии – признание существования природы ис-
кусственной и истинной.

Упоминание же некой «столицы» – не будем уточнять ее гео-
графическое наименование – сразу обращает нас к наличию не-
коей сети городов, которые включены (как, впрочем, и всё, окру-
жающее человека, да и сам человек) в определённую иерархию, 
главенствующим моментом которой является мифологема «сто-
лица/провинция». И в этой мифологеме образ Столицы по своему 
демонизму, абстрагированности и влиянию на людей нередко со-
поставим с кафкианским Замком. Как К. не мог попасть в Замок – 
не зная, собственно, зачем ему это нужно, – так и автор здесь 
ждёт письма, не зная, зачем. Надо сказать, что подобный момент 
достаточно част в литературе провинциальных авторов – и здесь 
уже можно говорить об определённом культурном паттерне.

 
Часто плавится стеарин
вместо воска.
Что сумеем, то создадим
в рамках Омска.

Интересный момент – «в рамках». Но останется ли после того, 
что будет создано, Омск прежний ПРЕЖНИМ? Человек создаёт 
что-то своё в рамках Города – но он не может при этом изменить 
среду, сформировавшую его изначально. По сути дела, он творит 
себе еще одну иллюзию, некий симулякр, псевдо-город – то, ка-
ким бы он хотел, чтобы город был (или же, в негативных случаях, 
формирует себе образ города-опасности, сотканного из таких же 
его иллюзорных страхов). 

Выходит тот же суррогат, что и в случае стеарина вместо вос-
ка – стеариновые свечи, бесспорно, более богаты на формы, цвета 
и запахи, нежели восковые, но при этом именно восковые и счи-
таются настоящими и единственными пригодными для многих 
действий – вплоть до проведения каких-либо ритуалов.



               Здесь тихой верою мой полон шаг,
                и держат звёзды ангелы в руках,
                и до сих пор слова «Тебя люблю» 
                на стенах пишут.

Так жми на клавиши и не спорь –
я всё слышу.
Может, где-то больнее боль,
счастье – выше.

                Но чтобы следующий сделать шаг,
                мне надо знать, что город мне не враг.
                А здесь ведь до сих пор «Тебя люблю» 
                на стенах пишут…

Городские реалии въедаются в текст. Стены – в отличие от 
того же асфальта (земли) – неприродные ограничители, создан-
ные людьми и для людей. И, кроме того, стены – домов, стены как 
заборы – то, что и составляет костяк Города, его структуру, схему, 
его лабиринт.

Можно ли представить, что безымянное – не адресованное и 
неподписанное – «Я тебя люблю» относится так же и к Городу? 
Не только к конкретному человеку, который может расшифровать 
послание, а может и нет; не только к людям вообще, дабы под-
нять настроение; но и как неосознанный ритуал заверения своего 
почтения Городу? Именно для того, чтобы тот стал «не враг»? В 
какой момент аморфные лозунги «Мы любим тебя, Омск» пре-
кращают быть расхожей фразой, не столько адресованной городу, 
сколько подразумевая под его наименованием его жителей – но 
становятся поистине шаманским заклинанием?

И не являются ли подобными заклинаниями-ритуалами и пес-
ни о городах, гимны, оживляющие и даже подчас очеловечиваю-
щие эти лабиринты не только горизонтального, но и вертикаль-
ного рисунка?

Однако возвращаемся к Ирине. «Песня про Омск» – не един-
ственная вещь в ее поэтическом багаже, где можно увидеть глу-

бинное влияние городской среды. Ведь прямые отсылки – всего 
лишь самый простой и подчас лишь сюжетообразующий приём, 
гораздо более важны упоминания мелкие по форме, но объёмные 
по сути.

Возьмём, к примеру, стихотворение «Скамейки заняты…»

Скамейки заняты вдоль пешеходной зоны,
на дне фонтанов светятся монеты.
И может быть уютным и бездонным
 майское лето…

Здесь не только и не столько описание неких материальных 
реалий, сколько воссоздание определённых действий, которые и 
рождают целые картины. Ведь занятые скамейки дают нам кар-
тину погожего – и именно летнего! – дня задолго до того, как 
время года будет упомянуто. Монеты в сочетании с фонтаном 
могут воссоздать в том числе и свой опыт «загадывания на воз-
вращение». Два типично городских образа апеллируют к опыту 
и памяти типично городских жителей – своеобразный код, кото-
рый могут понять лишь посвящённые, но этих посвящённых в 
нынешних реалиях как раз большинство. 

И если встретимся, я буду только рада.
Пари: кто говорить закончит… первый.
А для дешёвых фруктов слишком рано – 
ещё поспеют…

И пусть даже на первый взгляд продуктовые сезоны в горо-
де смазаны – фрукты и овощи можно покупать круглогодично, 
равно как и нет уже определённых месяцев для забоя скота – всё 
равно, даже в этом замкнутом кругу горожане выделяют для себя 
сезоны «ценовые». Это необходимо не только для слежения за 
бюджетом, но, что гораздо важнее, это создание внутреннего, 
городского, искусственного календаря – календаря, где люди, в 
зависимости от своей профессии, живут чётными и нечётными 
неделями, декадами, отчётными периодами, где месяцы перете-
кают один в другой и о наступлении осени подчас – в то время как 



дожди размазали границу между ней и летом – можно догадаться 
только по ценникам на фрукты и овощи в магазинах. 

Рука потянется к листу, 
листа не помня.
И голубь бродит по песку –
паломник…

И снова город предстаёт моделью мира. Городские голуби, 
как известно, не только не вырываются за пределы города – но и 
редко когда выходят за границы обжитого района. Образ голубя-
паломника – то есть существа путешествующего – раздваивается: 
или это голубь негородской, залётный, который не принят ни в 
одну из стай (а городские голуби стайны и в одиночку их редко 
где можно встретить: во всяком случае, по «хлебным местам» они 
ходят толпами); или же это обычный городской сизарь в опере-
нии, подобном запылённому паломническому плащу, меряет ко-
роткими шагами мир, свернувшийся до размеров города.

А вот ещё одно стихотворение Ирины, в котором мотив Города 
тоже определяется самой внешней темой – но так же глубок. Я не 
буду дробить его на строфы, потому что образ слишком объёмен, 
чтобы рассматривать его по кускам.

Слушай, в городе столько всего творится!
А рассказать – надо к этому подступиться…  
И не забыть: ты вот – сыт, а собака – мёрзнет,
новый водитель мебель кому-то возит.

И конечно! Наши соседи сверху
недавно приехали из роддома с дочкой.
Подруга 
их жизнью меряет свои «неуспехи»:
нет ни мужа, ни детей – одни проволочки.

Я вчера дала свечу ей и спички
и сказала: сядь, зажги – полюбуйся.
Стало ясно, что она – корабль 
(идёт своим курсом) –
у психолога уже из зарплаты вычтет.

Жизнь не может быть 
  только текстом,  
Или хуже – тэстом в журнале.
Хватит пары строк – остановить бегство.
Что, поэты вам ещё не сказали?

Одна из самых характерных черт Города, которая удивительно 
ярко отражена здесь – это то, что он собирает в себе сразу огром-
ное количество судеб и прессует их с плотностью, которая не-
возможна более нигде. Люди пересекаются, замечают и не замеча-
ют друг друга, кого-то рядом с собой, оценивают, отворачиваются, 
примеряют на себя, обсуждают – совершают огромное количество 
действий, осмысленных и не очень. Действий, из которых и скла-
дывается знаменитый ритм города, его сердцебиение. Смена обра-
зов и героев в этом стихотворении воспроизводит такую же смену 
образов и героев в жизни любого горожанина – по сути дела, это 
тот же самый бег, бег с Чёрной Королевой, в котором добраться до 
места можно лишь в том случае, если никуда не торопиться. Только 
вот далеко не все это понимают – и это печалит автора.

Но вовсе не обязательно упоминать Город всуе, чтобы дей-
ствовать в рамках его мифологемы, откликаться на её схемы и 
вплетать в них свои образы.

ЗИМА. ВЕЧЕР. АВТОБУС

Это просто повторы кристальной структуры воды –
На оконном стекле замерзают еловые лапы.
Перламутровым солнцем над ними – наддверная лампа.
От желания видеть – на стёклах кружочки-следы.

Имя 
       иней удерживает – на память,
И сквозь те имена тихо смотришь на огоньки.
Проезжаешь фонарь (он светить до утра не устанет),
И рисуешь… слежу 
                                 за движеньем руки.



С одной стороны, классический (но от этого не теряющий сво-
ей точности) образ «еловые лапы» теряет магический оттенок – 
«просто повторы кристальной структуры». Но при этом здесь же 
происходит и мифологизация обыденной вещи (кроме того, все 
помнят, какие непрезентабельные лампы в автобусах, увидеть в 
них солнце весьма сложно).

Однако еловые лапы на стекле, солнце, протопленные кружоч-
ки… это ведь прерогатива описаний зимы с точки зрения людей, 
находящихся в доме! И что мы видим здесь – окна домов в со-
временном Городе заменяются окнами автобусов. Автобус здесь 
предстаёт временным пристанищем, более того – даже времен-
ным домом – и уют в нем адекватен уюту домашнему.  И вот это – 
очень важный момент, чуть ли не определяющий в мифологеме 
Города – возможность стать Домом. И это именно так – в тот мо-
мент, когда ты открываешься Городу, когда говоришь, что ты его 
любишь, понимаешь, ценишь – и хочешь, чтобы он тебя тоже по-
любил – именно и только тогда он и начинает любить тебя в ответ. 
Так и только так можно стать своим в современном Городе.

Мы начали свой обзор со стихотворения, в котором автор вы-
казывает опасение – сможет ли Город стать другом, а заканчиваем 
тем, где Город стал Домом. 

Мне кажется, что это пример современной поэзии – поэзии го-
родских жителей. Где город не является всего лишь объектом или 
предметом повествования – и даже не только персонажем – но от-
части и самим автором. Ведь по-настоящему о городе может рас-
сказать лишь городской житель, который является его частью – а 
значит, частично и сам является Городом.
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