
27 января 2018 года в 
московском кафе «Дача на 
Покровке» состоялась пре-
зентация журнала 
«Интерпоэзия» (Нью-Йорк).

Журнал представили глав-
ный редактор Андрей Грицман 
и ответственный секретарь 
Лилия Газизова.

В этот вечер стихи читали 
Ефим Бершин, Елена 
Фанайлова, Сергей Надеев, 
Галина Климова, Вадим 
Муратханов, Санджар 
Янышев, Юлий Гуголев, 
Татьяна Вольтская, Дана 
Курская, Александр 
Переверзин, Евгений Степанов 
(которого А. Грицман назвал 
Генри Фордом современного 
книгоиздания), Юрий 
Цветков, Данил Файзов и мно-
гие другие постоянные авторы 
журнала. 

Затем состоялся дружест-
венный фуршет. 

Иосиф БЫКОВСКИЙ
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АЛЕКСАНДР ФАЙН И ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»
27 февраля в крупнейшем книжном магази-

не России «Библио-Глобус» состоялось заседа-
ние клуба Александра Чистякова «Связующая 
нить», в котором выступили прозаик Александр 
Файн (он представил свою книгу рассказов 
«Красный телефон», вышедшую в издательстве 
«Вест-Консалтинг») и поэт, публицист, изда-
тель Евгений Степанов, который рассказал о 
своей книге «Социализм. Капитализм. 
Сравнительный анализ. Записки обывателя», 
которая опубликована в журнале «Наш совре-
менник», № 2, 2018.

Литераторы ответили на многочисленные 
вопросы аудитории. 

Сергей КИУЛИН,
фото Елены КРАСНОЩЕКОВОЙ

«ИНТЕРПОЭЗИЯ» 
В ДАЧЕ 

НА ПОКРОВКЕ

На фото: Мария Руднева, Инна Ряховская, Евгений Степанов, Александр Файн,  
Александр Чистяков, Александр Карпенко и др.

АНОНС

Гостиная Союза писателей ХХI века 
состоится 26 апреля 2018 года в Малом 
зале ЦДЛ в 18.30.

Вас ждет встреча с поэтами и проза-
иками, будут представлены новые 
книги. 

Ведущие вечера — Нина Краснова и 
Евгений Степанов. 

Вход — свободный.

Пресс-служба 
Союза писателей 

ХХI века

ВСТРЕЧА
 С ПИСАТЕЛЯМИ

На фото: Евгений Степанов, Александр Файн и Александр Чистяков.

АНОНС
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РЕКЛАМА

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!

Доставка по Москве от 1 дня.  Тел. (495) 971-79-25
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* * *

Корочками покрыта иссохшая земля.
Но вот ее припорошил снег и скрыл изъяны.
Увлажнил и припудрил потрескавшиеся губы.
В ожидании весеннего поцелуя.

* * *

Сон-трава подрагивает на ветру.
Я наклонилась к ласковому цветку.
Он прижался к моей щеке — любовь.

* * *

Сегодня я продрогла от правды.
В моем сердце забился стерх.
До весны еще столько зим!

* * *

Незатейливым узором на снегу птичьи следы.
Пороша разыгралась.
Прощай, ультрамариновое счастье.

* * *

Рогатки ветвей, распугавшие птиц.
Лишь гортанный всхлип галок.
Ноябрь кричит.

* * *

Березоньки. 
Я спряталась за одной из них — той, что постарше. 
Я считаю своих братьев и сестер...

* * *

Тонюсенькие стебельки касаются ног,
тянутся и отпечатываются на юбке голубым принтом.
Я нежусь в льняном цветении неба.

* * *

Ветер.
Ветки скребут по стеклу, 
оставляя саднящие порезы.
Отпечатки моих мыслей заполнены слезами дождя.

* * *

Утренним приветствием загудел шмель.
Пахнет медовой коврижкой — 
сонное разнотравье пробудилось. 
Я собираю в пригоршни мед.

* * *

Метла притулилась у забора.
Смешно торчат выбившиеся из ее прически прутики.
Дворник куда-то запропастился.
Зачем подметать снег?

* * *

Сонно улыбаются разбуженные окна.
Я окунаюсь в твой рассвет 
и целую колыбель нашего счастья.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Ольга МИХАЙЛОВА 

В ПОИСКАХ СОН-ТРАВЫ
Ольга Михайлова — поэт, прозаик. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», 

«Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — автор несколь-
ких книг. Живет и работает в Москве.

В новый сборник автора концептуальной 
поэзии и прозы Ирены Санс вошли произве-
дения, написанные в России и Америке в 2016 
и 2017 годах. 

Задача автора — выразить некий концепт 
чувств. В данном случае — через слова, так как 
Ирена обладает разнообразными творчески-
ми талантами. Она не только литератор, но и 
художник, и музыкант, и имиджмейкер. 

Открывая эту книгу, мы уже с первых 
строк понимаем, что главный концепт — это 
сама лирическая героиня, осознающая себя в 
реальном мире как фея, спустившаяся «с 
небес на землю». В чем состоит задача этой 
феи «и ангела, и привидения, и волшебницы, 
и духа» среди простых смертных? На этот 
вопрос мы можем найти ответ как в прозе, 
представленной в книге, так и в стихах. 

Для героини небольшого фантазийного 
повествования «Арианна» — «воплощения 
гармонии, стиля и харизмы» — этот спуск 
довольно болезненный, хотя она и старается 
казаться счастливой и уравновешенной. Душа 
Арианны уже не пребывает в том раю, в том 
безмятежном пространстве, где она только и 
могла бы существовать, ведь девушка стре-
мится «к гармонии внутренней и внешней». 
Элементы аллегории и фантастики придают 
прозе таинственный флер, недосказанность. 
Странность отношений этого эфирного суще-
ства с вполне реальным фотографом Андрэ 
не оставляет надежд на дальнейшее их раз-
витие, поскольку встреча двух, по сути, раз-
ных существ вряд ли приведет к счастливому 
исходу. Но здесь удивительно другое. 
Арианна не уходит, а как бы исчезает, раство-
ряется. Причем, не оставляя грусти по утра-
ченному. Влюбившийся в Арианну Андрэ с 
удивлением обнаруживает, что после исчез-
новения феи «на душе у него нет ни тоски, ни 
печали о том, что он больше никогда не уви-
дит ее». Обладая всеми качествами волшеб-
ницы, Арианна, видимо, в состоянии раство-
рять тоску по себе, и это происходит для 

блага тех людей, которых она покидает. 
Именно такими свойствами, присущими 
только самым духовно продвинутым — не 
оставлять после себя страданий и боли — 
обладает героиня этой повести. В этом мы 
наблюдаем возникновение неких новых 
свойств, которыми обычные люди не облада-
ют. 

«Рождение в рождении» — та идея, кото-
рая лейтмотивом проходит через всю книгу 
Ирены Санс. Ее можно рассматривать с двух 
позиций. И в религиозном плане — как второе 
рождение или воскресение, и как усовершен-
ствование души. 

Руководствуясь стремлением к самораз-
витию, протагонист (а это в данном случае — 
авторский голос) пытается даже из некраси-
востей сделать красивое, преобразовать в 
светлое, свято веря в то, что такое возможно, 

но нередко сталкивается лоб в лоб с действи-
тельностью:

И чувствую бесполезность...
Так жестокости много вокруг
И глупого непонимания.
От этого все мое я
Трепещет от тихих рыданий.

Желание совершенства (взаимной и без-
условной любви, радости беспечной жизни, 
потуги даже «негатив вывести на эстетиче-
ский уровень») часто наталкивается на пре-
пятствия, возвращая к реальности, погружая 
в одиночество:

У меня нет никого кроме себя
Доверие покинуло сердце
Одиночество властвует в такие мгновенья

Такие чувства присущи, конечно, всем, но 
Ирена Санс пытается преподнести обыденное 
как незаурядное:

В недосказанности свое очарование.
Утонченное, порой томительное ожидание.
Неизвестность в обрамлении догадок.
На исходе — пустота и тревожный осадок.

Познание себя и наработка духовности 
происходит через тонкое исследование 
чувств, которыми живет лирическая героиня. 
Собственный мир изучается теперь не только 
через восторг и радости бытия, но и через 
настигнувшее разочарование, печаль, тоску. 
Такой опыт бывает полезен душе, чтоб не 
наступать на одни и те же грабли. Для этого 
надо постоянно переосмысливать уже прои-
зошедшее с тобой и быть поистине мыслите-
лем, что и присуще автору этой книги.

Писатели — пишут
Слушатели — слушают
Мыслители мыслят

Я — мыслитель

Всегда есть надежда на счастье. В образ-
ном представлении поэта она может сконцен-
трироваться даже в грозди рябины, шуме 
поездов или случайном прикосновении рук.

Прикосновения
Мурашки по руке
Тепло от случайно-неслучайного касания
Недолгое прощание

Но надежда — это всегда философская 
задача, решаемая иногда в разрезе противо-
речий:

Циник и Лирик
Несовместимая Совместимость

Убежденность, что от Бога не может быть 
испытаний, а только Любовь, часто разбива-
ется о реалии жизни, но Ирена Санс осознает 
свою миссию в социуме и свои задачи жить 
не только для себя, но и для других. В то же 
время ее внутренний взгляд устремлен ввысь, 
настраиваясь постоянно «для приема эфира».

Окружающее прекрасно в восприятии 
лирика, но порой полезно для всех нас снять 
розовые очки для рассеивания тумана. Тогда 
и падение «с небес на землю» будет казаться 
не таким болезненным.

В моих глазах волшебный розовый туман
Через него смотрю на мир 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Irene Ssance.  
«C небес на землю»
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017



№ 2 (154), февраль 2018 г. Литературные известия  3

Компетенция — обязательное качество дипломата. 
Переговорный процесс принятия политического решения тре-
бует от специалиста-международника особых коммуникатив-
ных навыков:

«…Когда идет переговорный процесс, абсолютно недопу-
стимо сразу раскрывать другой стороне все карты, хотеть 
решить проблему одним махом. Многим политикам кажется, 
что стоит только убедительно изложить свои предложения, 
продемонстрировать искренность и стремление к сотрудниче-
ству, как все получится. Это иллюзия». 

Эту прописную истину молодым сотрудникам ведомства 
из года в год втолковывают старшие коллеги Будни совет-
ских дипломатов, тонкости работы в странах Запада, психо-
логические портреты замечательных мастеров дипломати-
ческой работы, уникальные фотографии — все это пред-
ставлено в настоящем издании. Сборник является серией 
биографических очерков и воспоминаний о таких ярких 
фигурах, как Л. Ф. Ильичев, Я. А. Малик, С. П. Козырев,  
С. В. Червоненко, А. А. Шведов. Нужно отметить, что в 
книгу вошли также материалы вечеров памяти этих незау-
рядных личностей.

Когда базовые потребности государства не защищаются, 
оно ослабевает как политический институт. Поэтому, строя 
свою переговорную линию, дипломат исходит из позиции 
«национального интереса», что означает: он не должен зави-
сеть от идеологических и прочих интересов. Это условие в 
советское время было практически невыполнимо, особенно 
если деятельность посла СССР разворачивалась на террито-
рии государства с аналогичной господствующей идеологией. 
Возникала опасная иллюзия успешного построения отноше-
ний: мол, договориться будет легко, мы коммунисты, и они — 
коммунисты. О том, в каких условиях приходилось отстаивать 
позиции страны нашему послу в Пекине С. В. Червоненко, 
свидетельствует отзыв Ю. В. Андропова: «Мао хитер и кова-
рен. С СССР он порвал не под влиянием эмоционального 
импульса, а в продуманном расчете перехватить у СССР веду-
щую роль в международном рабочем и коммунистическом 
движении, а возможно, и в надежде затем наладить дела с 
американцами».

Издание мемориального альбома вдвойне своевременно: 
в настоящее время, в связи с Сирийским кризисом, ситуацией 
на Украине и антироссийскими санкциями, ценность работы 
мидовцев особенно высока. Кроме того, выход в свет сборни-
ка приурочен к 20-летию создания общественной организа-
ции ветеранов — инвалидов войны и труда Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 

Особенность профессиональной подготовки специали-
ста-международника состоит в том, что этому человеку 
необходимо обладать не только профессиональными уме-

ниями и навыками, но и готовностью принимать решения, 
брать на себя ответственность за их выполнение. 
Принципиально важно уметь обработать большой объем 
информации в сжатые сроки. Дипломату необходимо все-
сторонне изучить проблему, которую он собирается обсу-
ждать, а также оперативно докладывать об изменении ситу-
ации вышестоящему руководству. Об этом свидетельствует 
Д. Ф. Сафонов, долгое время проработавший под началом Я. 
А. Малика: 

«...дипломат, который откладывает ознакомление с утрен-
ними газетами на вечер, никогда не достигнет заметных успе-
хов на дипломатическом поприще».

Яков Александрович Малик неукоснительно требовал от 
подчиненных четкости и точности в работе: 

«Ха, в понедельник! Дорого яичко ко Христову дню, а в 
понедельник все телеграфные агентства сообщат о высту-
плении английского министра, сопроводив его своими ком-

ментариями! Наша же задача — их опередить, чтобы наш 
министр, придя в понедельник на работу, увидел у себя на 
столе нашу телеграмму об этом, с нашими выводами и 
предложениями! Вот это стиль настоящего дипломата! Вы 
меня поняли?»

Широкая публика зачастую не понимает, как важно отста-
ивать политические и экономические интересы страны и как 
сложно обеспечить бесперебойную работу ведомства. 
Крупный дипломат Леонид Федорович Ильичев так характе-
ризовал свою профессию:

«Дипломатия — это непрерывное производство, не знаю-
щее даже пауз. Думаю, что дипломата лучше поймут те, кто 
жил или живет в коммунальной квартире. Они знают, что зна-
чит договориться о чем-то с соседями, с которыми находишься 
не в самых лучших отношениях. Но даже и самые хорошие 
соседи требуют внимания. Одна бестактность может испортить 
дружбу». 

Справедливое послевоенное урегулирование, а также 
погашение текущих конфликтов требует, согласно протоколь-
ному по форме, но весьма гуманистическому по сути обороту, 
«разрешения спорных вопросов исключительно мирными 
средствами». 

Настоящее издание — пример высококлассной докумен-
тальной литературы, почитающей память ушедших из жизни 
соотечественников. Несмотря на то, что заметки сослуживцев 
об упомянутых людях носят субъективный характер, они 
написаны исключительно уважительным, выдержанным 
тоном истинных миротворцев. Книга призвана сохранить 
добрые воспоминания о выдающихся личностях и расширить 
кругозор читателей. 

Ольга ЕФИМОВА

Рассказы этой небольшой книжки проникнуты единой 
идеей, а сюжеты сплетены в одно целое, дополняя друг 
друга. Одни и те же герои (и главный из них — шестилетний 
мальчик Меэлис) переходят из рассказа в рассказ, поэтому 
книгу в целом можно было бы назвать лирической повестью. 
Поэзия пронизывает ткань прозы, и неслучайно. Ольга 
Михайлова — поэт, издавший уже несколько сборников в 
жанре верлибра.

«Текст переполнен метафорами, сравнениями, живопи-
сными зарисовками, мифологическими и сказочными сюже-
тами, в нем задан ритм, звучит музыка. Небольшие миниатю-
ры, которые представляют собой главы книги, вполне можно 
назвать стихотворениями в прозе», — писала Ольга Денисова 
в рецензии на эту книгу.

Чем не поэзия, например, вот этот отрывок:
«Хорошо, когда добрая дорога заканчивается добрым 

признанием себе, сыну, родителям, природе. И радостно под-
мигивает небо, и воздушно машут крыльями лебеди, и щел-
кает в реликтовом можжевельнике какая-то пичуга. 
Прелестный птичий голосок отзывается новым стихотворени-
ем в ее ожившем творчестве и новым неопытным рисунком в 
становлении маленького Меэлиса-художника».

Через восприятие ребенка, призму его доверчивого взгля-
да погружается читатель в растительный, птичий и животный 
мир непредсказуемой эстонской природы. Автор говорит об 
этом мире не только с любовью, но и уважением, нередко 
одушевляя природные явления и поведение наших «младших 
братьев». Замечая в них «философский склад ума», Ольга 
Михайлова наделяет их человеческими свойствами.

Пес Ричард задается вопросом, от кого охранять двор, так 
как чужие не ходят, а только приезжают в гости, но все равно 
как свои («Меэлис и вороненок»). В восприятии автора мы не 
делимся на высших и низших существ, а составляем одно 
целое, и надо учиться понимать друг друга. «По-человечески» 
рассуждает и лошадь из рассказа «Новый друг Меэлиса». 
«“Какое счастье — встреча с этим добрым мальчиком, мне 
необыкновенно повезло”, — думала лошадь и не чувствовала 
себя одинокой». 

Сказочные элементы рождественских рассказов гармо-
нично вплетаются в повествование, и вот уже одинокий 

фонарь переосмысливает свою жизнь, обсуждая с мальчи-
ком «свои великие дела», — то, «чем он славился прежде». 
По стилистике эти философские диалоги напоминают раз-
говоры Маленького Принца и с фонарщиком, и с ученым, и 
с другими персонажами из сказки Антуана де Сент-
Экзюпери.

В каждой строке — восторженность от соприкосновения с 
прекрасным. Это и природа Балтики, и наблюдение за разви-
тием своего сына Меэлиса, который стремится стать художни-
ком как его отец, и рождественские мечты о чуде.

Стирание грани между человеком, флорой и фауной и 
даже миром вещей доказывает, что Ольга Михайлова вос-
принимает мир в неразрывном единстве его существования 
на планете Земля. И одна из нарушенных цепей может приве-
сти к самым непредсказуемым последствиям.

В этих миниатюрах не только любовь к родной земле, 
любование и восхищение природой, наблюдение за живот-
ными и птицами, но и забота о них, стремление защитить: 
выхаживание выпавших из гнезда птенцов, кормление птиц в 
зимнюю пору («Меэлис и вороненок» и другие рассказы). В 
этом отношении проза Ольги Михайловой близка к сказкам 
Виталия Бианки, а душевный подъем от соприкосновения с 
природой и способность восхищаться ей напоминают расска-
зы Пришвина.

Легкая грусть пронизывает эту книгу. Конфликт обозначен 
нечетко, он завуалирован. Мы можем только догадываться о 
нем по рождественской мечте мальчика встретиться с отцом.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Ольга Михайлова.  
«Путешествие к можжевеловому  

закату» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». НОН-ФИКШН. ПРОЗА

Дипломаты вспоминают.  
«Мемориальный альбом памяти  

выдающихся советских дипломатов. 
Том 26»

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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Виктор Агамов-Тупицын — поэт, философ и культуролог. В 
его новой книге короткие стихотворения неотделимы от 
выразительных иллюстраций. Результат соединения поэтиче-
ской и графической деятельности получил название «Почтовое 
ведомство». По словам автора, книга «формировалась» около 
трех лет (с перерывами)», а ее название «опосредовано тем, 
что вошедшие в нее тексты были частью эпистолярного обме-
на с друзьями и коллегами». 

Лапидарность формы, в которой иллюстрация и текст 
объединены в единое целое, помогает автору усилить  выра-
зительный смысл произведений. Сам по себе поэтический 
текст упруг и крепок. Энергетический напор создают различ-
ные художественные приемы, как, например, тревожная, 
нагнетающая драматизм аллитерация:

Млечный путь
ничуть 
не млечен,
дымчат и отчасти клетчат,
честен, но не безупречен,
почестями
не отмечен.

Буква «ч», столь щедро рассыпанная по строкам этого 
маленького текста, призвана выражать разграничение опре-
деленных порядков, создание границы, разделение. И прав-
да, автор помещает лирического героя в пространство проти-
вопоставлений: антонимичны даже половины пары, люди, 
которые, по идее, должны быть самыми близкими друг другу. 
Жестка не только антитеза «я» — «они», но резко расходятся 
«я» и «ты»:

Перелетная дичь 
огибает экватор,
нас с тобой не настичь
за чертой невозврата.

Рубеж, критическая черта. Пока она не пройдена, еще воз-
можно все «отыграть назад». Но, чем ближе к ней, тем опа-
снее подступает невозможность вернуться к исходному состо-
янию. Птицы — вольные, крылатые существа, именуются объ-
ектом охоты, отчего сакральность полета нивелируется, хотя в 
неприрученности, свободе перемещения автор им не отказы-
вает. Слово «дичь», обозначающее пернатых, употребляемых 
в пищу, привносит  иронический контекст в стихотворение, в 
котором под конец с усилением отчуждения людей разраста-
ется амплитуда понятий-антагонистов:

Кто устал от ходьбы,
тот парит над планетой,
я со скоростью тьмы,
ты со скоростью света.

В «точке невозврата» жизнь как будто замирает. Мужчина 
и женщина не выглядят больше живыми людьми, но фило-
софскими категориями «света» и «тьмы», несопоставимыми, 
чужими, разъятыми. Стихи автора балансируют на грани тра-
гического и комического, как утверждает сам автор, «пытают-
ся (порой тщетно) усидеть между двух стульев — серьезно-
стью и абсурдизмом». Ирония стремится доминировать, про-

рываясь то существительным из кулинарного словаря, пред-
варяющим описание полета, то игрой с «высоким» и «низ-
ким»: «Звезда пленительного счастья, / у вас пленительные 
ноги». При этом лирический герой мрачен и склонен к депрес-
сии: «безвыходным бывает только вход, / остановись, мгно-
венье, ты урод…».

Помимо антитезы, Агамов-Тупицын широко использует 
такой художественный прием, как анаграмма. Препарируя 
слова, он оперирует открывающимися смыслами, философ-
ски сопоставляет целое и части целого, и — что неочевидно — 
доказывает закон приоритета целого над частным:

Иск уст?
Искусство лишь предлог;
подлог
отпущен под залог,
пусть творчество
как вор и честь
распространяет эту вещь

Творчество автора отличает сложная многоуровневая 
форма, на первый взгляд кажущаяся фрагментарной: 

Не все спокойно в доме бытия:
с самим собой я больше не семья,
настало время отделиться,
но не затем, чтобы напиться,
а поскорее возвратиться
на тот же склон,
где испокон
пасутся буйволы времен.

Современный Гамлет носит черные очки и отражается в 
множестве зеркал, что отражено на обложке. Кто этот человек 
и что он хочет нам сказать? Вечный вопрос датского принца 
Адамов-Тупицын облекает в изящную рифмовку и разрешает 
не в пользу «не быть», хотя, в целом, его стихи продиктованы 
разочарованием в современной жизни. Обычно степень 
цитирования зависит от намерений поэта. В данном случае 
аллюзийная цитата из английской поэзии в ироническом кон-
тексте скрадывает высокое стремление лирического героя, 
укрывает собой более древнюю, бережет ее от назойливых 
глаз. Не сразу бросается в глаза парафраз библейского текста: 
«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя» 
(Псалом 120): неудобно как-то этому герою, рационалисту, 
философу, искать помощи свыше. Так «высокое» прячется за 
«низким», что составляет собой суть иронической поэзии. 
Переживание глубокого кризиса дня сегодняшнего заставляет 
автора в который раз описывать опасное состояние — точку 
невозврата:

Р
о
с
с
и
Я в точке невозврата,
как муравей
в норе барсучьей,
я вас любил
любовью брата
и проклинал
на всякий случай.

Слово, написанное р а з р я д к о й, как правило, эффек-
тивно, если стоит в окружении неразряженных слов, что 
фокусирует наш взгляд на начале стихотворения. Упругая 
вертикаль имени нашей страны разбита межбуквенными про-
белами, оттого кажется вязкой, сползающей, как мягкие часы 
на знаменитой картине Дали. Сюрреализм и в поэзии выра-
жается визуально, а послание «Времени осталось намного 
меньше, чем нам кажется» надолго записывается в подсозна-
ние читателя. Попадая в новое окружение, вырванные из 
оригинального произведения слова приобретают амбивален-
тную окраску. Их можно сравнить с пересадкой донорских 
органов: велик риск отторжения, но даже если и приживутся, 
обрастут мясом, долгое время будут вызывать беспокойство и 
у врачей, и у рецепиента. 

Использование цитат придает поэзии автора дополни-
тельную экспрессивность. Кроме того, обилие заимствова-
ний — тонкая авторская насмешка — подразумевает невыска-
занный вопрос: может быть, пора провести реформы в нашей 
жизни? Не только экономические и политические, но и, нако-
нец, в каждой отдельно взятой голове? Повзрослеть, развить 
критичность ума? Глупыми легко управлять, так не стоит ли 
каждому из нас своими мыслями и поступками укреплять не 
вертикаль власти, но тот внутренний стержень, без которого 
невозможно жить, а не существовать?

Ольга ЕФИМОВА

КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПОЭЗИЯ

Виктор Агамов-Тупицын.  
«Почтовое ведомство» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Для Александра Вепрева сочинение верлибров — упои-
тельная игра. Что выделяет этого автора из всех прочих вер-
либристов, пишущих по-русски? Русское звучание, русский 
размах, русский юмор, какая-то простодушная свобода изъя-
снения, немыслимая в верлибре западноевропейском и аме-
риканском. Есть в сочинениях Вепрева что-то сверх необходи-
мого, словесное излишество человека, сидящего где-то в 
приморском кафе и никуда не спешащего (Вепрев и действи-
тельно проживает у моря — в Сочи), — может, эта говорли-
вость и хороша — в противовес сухости, «интеллектуально-
сти», сдержанной по тону повествовательности. Я не имею в 
виду длиннострочные вепревские «рассказы», которые я вос-
принимаю не иначе как стихотворения в прозе. Самым инте-
ресным в сборнике мне видятся небольшие, связанные общей 
темой стихотворения, которые автор называет «верлибрами в 
трех…», «пяти…», «шести…» и «восьми верлибрах», или «двумя 
верлибрами в одном верлибре», и тому подобным. В этих 
«японских» миниатюрках привлекательна прежде всего 
выдумка, приближение романтически-возвышенного к при-
земленному, бытовому — в котором возвышенное шутливо 
аукается. Что это у него за пятичастное «Картофельное сол-
нце»? А вот что: обласканный солнцем, автор приходит 
домой, наклоняется над кастрюлей, откуда сваренный карто-
фель в мундире пышет в лицо теплом, воспринятым от сол-
нца. Что это за «Обезьянки»? Да это юмористическая легенда 
о кошках, которым вздумалось летать подобно морским пти-
цам; из этого ничего не вышло, однако кошки приобрели 
умение прыгать с дерева на дерево и постепенно обратились 
в обезьян. Подобных выдумок в книге немало; однако про-

никновенней всего у автора получаются стихотворения, где он 
поэтизирует зримую реальность; может быть, самое проник-
новенное в книге — «верлибр в восьми верлибрах» о бескры-

лой птице, которая «подпрыгивала», «падала и снова прыга-
ла, как на скакалке»: 

Когда усталость настигала птицу,
как морская волна каменистый берег,
птица садилась на камень и пела песню о камне,
у которого никогда не было крыльев.

Неожиданно грустная тональность этих строк мне вполне 
понятна: нельзя, глядя на море, не уходить в задумчивость, не 
предаваться созерцанию, не думать о вечном. Свободная сти-
хия умиротворяет, настраивает душу на нечто более высокое, 
нежели печаль и юмор.

Вот и Александр Вепрев, по месту рождения вятич, — не 
устоял перед морем. Повезло верлибрам!

Осенняя листва, летящая над берегом
вдоль и поперек моря,
однажды становится стаей безголосых чаек...

Осенняя листва, летящая над набережной
вдоль и поперек берега,
однажды становится стаей бумажных птиц...

Осенняя листва, летящая над набережной
вдоль и поперек моря,
однажды становится пеной...

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Александр Вепрев.  
«Верлибров лаборатория» 

 М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СДЕЛАЛА 
ДОБРОЕ ДЕЛО

Я выезжал из Кишинёва с фестиваля «Весна Европы», где 
нежданно-негаданно получил поэтическую премию.

Мой товарищ Николае Спэтару проводил меня до поезда, 
мы на прощанье обнялись и тепло расстались. Я попросил 
Николае не ждать, когда отправится поезд.

Через полчаса началась посадка. Проводник попросил у 
меня документы. Глядя на мой российский паспорт, он замет-
но мрачнел.

— А Вас не пропустят на украинской границе, — наконец, 
сказал он. — Украинцы снимают с поездов всех российских 
мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такой у них там приказ.

— Что, шансов никаких? — обреченно спросил я.
— Один из тысячи, — ответил проводник, — в прошлый раз 

мужика 57 лет с поезда сняли, хотя он с женой ехал. Сейчас, 
после того, как началась эта гребаная война, пограничники 
совсем злые стали.

…Я все-таки поехал.
В вагоне оказалось всего трое человек, я и двое молдаван. 

Ну и два проводника, конечно.
Вечером, в восемь часов, подъехали к украинской грани-

це, к городу (не путать с белорусским!) Могилёв.
Тут же ко мне в купе зашел молодой человек. Он оказался 

украинским оперуполномоченным. Звали его Игорь 
Александрович.

Посмотрев мои документы, он решительно отчеканил:
— К сожалению, Евгений Викторович, мы Вас не пропу-

стим. У нас приказ. Всех мужчин от 16 до 60 лет не пропускать.
Я понял, что шутки кончились.
Возвращаться назад в Кишинёв, потом добираться до 

аэропорта, тратить драгоценное время и лишние деньги сов-
сем не хотелось. К тому же и приболел, в дороге у меня всегда 
обостряются старые болячки.

И тогда я был вынужден сказать совершенно неприлич-
ные, невероятно нахальные слова, которых ранее не говорил 
никогда в жизни.

Я буквально воскликнул:
— Но я же поэт! Человек абсолютно мирный, еду домой, 

получил в Молдавии на фестивале звания лауреата.
Оперуполномоченный Игорь Александрович посмотрел 

на меня с некоторым интересом. И спросил:
— А чем, Евгений Викторович, Вы докажете, что Вы поэт?
Я печально задумался. Ну в самом деле, а чем я могу дока-

зать, что я поэт. Ничем, конечно. Кроме стихов.
Я неуверенно пролепетал:
— Хотите я Вам свои стихи прочту? Больше у меня доказа-

тельств нет.
— Нет, нет, стихов читать не надо, — замахал руками опе-

руполномоченный, — откуда я знаю, что это Ваши стихи. Вы 
ведь наверняка и чужие стихи наизусть знаете…

— А у меня и книжка есть. Вот смотрите, в переводе на 
румынский язык, меня перевел крупнейший поэт современ-
ной Молдовы Лео Бутнару. Тут на обложке моя фотография. 
Смотрите, это я. Похож?

— Похож-то похож. Но книжку можно подделать, — не 
сдавался оперуполномоченный.

Вы там, в Москве, все умеете.
— Хорошо, но ведь у меня есть диплом лауреата, — наста-

ивал я, страстно желая пробиться домой. — Смотрите, я в 
самом деле лауреат. Диплом подписал Аркадие Suceveanu, 
Президент Союза писателей Молдовы.

Оперуполномоченный стоял насмерть:
— Диплом — тоже не аргумент.
Вскоре подошли еще ребята-пограничники, молодая жен-

щина, представитель таможенной службы. Как-то жалостли-
во они посмотрели на меня.

А я все кричал:
— Я поэт, я поэт, пропустите меня домой!
Тут оперуполномоченный меня окончательно сразил 

наповал. Он спросил:
— А Вы в каком жанре стихи пишете?
Я растерялся. Начал думать, что сказать. Я ведь стихи 

пишу во всех жанрах, но что нравится этому проклятому опе-
руполномоченному? Вдруг он убежденный традиционалист, 
поклонник журнала «Новый мир», или, наоборот, модернист 
и выписывает кедровский «Журнал ПОэтов»?

Я ответил витиевато:
— Я в разных жанрах стихи пишу. Могу и элегию сочинить, 

и сонет, но я не чужд и постмодернизма.
— Ну да, — сказал оперуполномоченный, — постмодер-

низм сейчас в моде.
Спасла меня, как всегда, женщина.
Представительница доблестной таможенной службы 

незалежной Украины спросила:

— А у Вас никакой официальной бумаги нет, подтвержда-
ющей, что Вы поэт? Ну типа справки?

— Справки о том, что я поэт? — неуверенно уточнил я.
— Да, — кивнула таможенница.
И тут я хлопнул себя по лбу и радостно воскликнул:
— Эврика! Есть у меня такая справка. Вот программа 

фестиваля, тут черным по белому написано: 14 мая — высту-
пление поэта из Москвы Евгения Степанова.

— Ну это дело! Хорошо! — как-то даже обрадовались и 
таможенница, и оперуполномоченный… Они позвонили како-
му-то своему начальнику, объяснили ему ситуацию. И — меня 
пропустили.

Я — счастливый! — поехал домой.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ОБЩАЕТСЯ С ХРИСТОМ

Ко мне в редакцию пришла в гости одна народная цели-
тельница, по совместительству она драматург. Рассказывает, 
как она общается с Иисусом Христом.

Спрашиваю:
— О чем выговорите?
— Да обо всем. Вот тут я похудеть собралась. Спросил 

Иисуса, что мне делать? Он ответил: «Светлана Борисовна, 
прекрати есть котлеты!» 

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ЗОВУТ ЛЮСЯ

Я видел ее первый раз в жизни. Молодая, красивая, ухо-
женная. У меня дома была какая-то вечеринка, и она пришла 
в компании своих (и моих) друзей.

— Люся — специалист по фэн-шуй, — представили мне 
девушку.

— Женя, очень рад, — сказал я.
Разговорились.
— Дайте мне, пожалуйста, рекомендации… По квартире… — 

попросил я.
— Охотно, — ответила Люся. — Давай, Женя, сразу на ты. 

Чтобы без лишних церемоний.
— Нет возражений, Люся, — сказал я.
— Начнем с главного. Вот что у тебя, Женя, за спальня?! 

Возле кровати только одна тумбочка, а должно быть две. 
Чтобы женщина хотела сюда еще раз придти и остаться. А 
пока не хочет. (Она игриво улыбнулась.) Сразу видно: 
мужик настроен на одиночество. А где одиночество, там нет 
денег.

— Хорошо, Люся, тумбочку я куплю, — быстро согласился 
я. — Женщина, допустим, появится. Но появятся ли деньги? 
Весь мой предыдущий опыт говорит как раз об обратном. Есть 
женщина — нет денег.

— Как же ты не прав! О, как же ты, Женя, не прав! 
Женщина — это главный стимул в жизни мужчины. Иначе — 
нельзя. Инь-Ян… Итак, запомни: купи прикроватную тумбоч-
ку — появится женщина. Появится женщина — появятся день-
ги.

— Ты уверена?
— Конечно. Деньги — это все лишь производная успеха. 

Для них нужно создать условия, а потом только поманить.
— А как поманить?
— Способов — миллион. Вот, например. Смотри у тебя на 

полочке лежит колокольчик. А почему ты им не пользуешься? 
В колокольчик надо звонить. Постоянно звонить. Тогда точно 
деньги будут. Высшие силы услышат твой сигнал и дадут тебе 
денег. Ты понял?

— Понял, — сказал я.
Когда гости ушли, я сел в гостиной на свой любимый 

кожаный диван и задумался. Может быть, и в самом деле 
купить вторую прикроватную тумбочку, может быть, и в 
самом деле позвонить в колокольчик?

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УЕХАЛА В ПАРИЖ

Света была дочерью моего преподавателя из МГУ. 
Умная голубоглазая шатенка из потомственной профессор-
ской семьи, живущей в сталинской высотке на Баррикадной. 
А я был простой — худой и долговязый! — отличник-аспи-
рант из панельного Выхина, только что разошедшийся с 
женой.

Отношения со Светой у меня сложились очень быстро. Мы 
действительно любили друг друга. Часами трепались по теле-
фону, вместе забирали ее дочку из музыкальной школы, 
страстно целовались в разных московских скверах. Она много 
раз приглашала меня остаться у них ночевать, но я стеснялся. 
Что бы я сказал своему профессору?

А потом Света поступила на учебу в Сорбонну и уехала. 
Уехала и осталась в Париже.

…Мы не виделись двадцать лет. Встретились возле стан-
ции метро Аэропорт, где я к тому времени жил. Пришли ко 
мне домой. Она рассказывала о себе. Не замужем, развелась, 
преподает, снимает небольшую квартирку. Дочка упорхнула в 
Штаты к отцу. Меня — увидев мои апартаменты — Света назва-
ла богачом. «А ты забурел, разжился за годы перестройки, это 
уже не худенький выхинский мальчик».

Потом она спросила: «Я не помню, а мы с тобой спали или 
нет? Тогда, в молодости?»

Я почесал в затылке. Я тоже забыл. Ну или почти забыл. 
Странное дело: то, что в молодости так важно, в зрелости 
теряет смысл.

А потом Света опять уехала в Париж.
А я остался.

Евгений СТЕПАНОВ
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Из книги «Уроки эмиграции» (глава «Мои любимцы»)

«Подумать только, через шестьдесят лет я встретил даму 
из Петербурга!» — воскликнул Михаил Петрович, целуя мне 
руку. Мы сидим в польском ресторане «Ханка» в Скенектэди, 
куда нас пригласили его владельцы — полька Ванда и ее муж 
американец Тони, лет на десять моложе ее. Ванда устроила 
эту встречу по просьбе М. П. Бутурлинского, который хотел 
пообщаться с бывшими соотечественниками. Михаил 
Петрович — ровесник века, когда нас познакомили, ему было 
восемьдесят четыре года. Родом он из Саратова, учился в 
кадетском корпусе в Петербурге-Петрограде и с удовольстви-
ем вспоминает в разговоре названия улиц, вокзалы, соборы, 
дворцы. Величает он меня исключительно Татьяной 
Владимировной, упорно и демонстративно не желая терять 
отчество вместе с отечеством, в отличие от большинства эмиг-
рантов третьей волны. Да и Отечества он не теряет, все свое 
носит с собой. «Приходите ко мне, посидим в саду, в огоро-
де», — приглашает он нас с Борей. 

И мы приходим и сидим — во саду ли, в огороде, то ли в 
Саратове, то ли в Скенектэди, то ли под Ленинградом. У 
Михаила Петровича растет райская яблоня и вишня (не 
черешня, которую в Америке называют вишней, а настоящая 
русская вишня, которую здесь называют кислой вишней и в 
сыром виде не едят), посажены кусты красной и черной смо-
родины, малина, крыжовник — все, как на русской даче. Он 
выращивает не только помидоры, огурцы, зелень и т. п., как 
многие домовладельцы в Америке, но и картошку. 
Рассказывает, как тщательно готовил грядку для пионов, кото-
рые необычайно хорошо принялись.

Михаил Петрович был офицером, воевал, вместе с белыми 
покинул Россию и оказался в Турции. Там он окончил амери-
канский колледж, получил диплом инженера и так попал в 
Америку. Работал всю жизнь на Дженерал Электрик. Такое 
было в то время возможно — проработать где-то всю жизнь. В 
Михаиле Петровиче живет влюбленность в русскую культуру, с 
характерным для нее чтением наизусть друг другу стихов, сов-
местным любительским музицированием, подробным обсу-
ждением спектаклей, фильмов и книг, так что они потом долго 
не забываются. Мы приглашаем его в гости и в назначенный 
час привозим к себе. Машину он уже не водит, отдал ее дочери. 
Почему — бог весть. Без машины в наших краях человек беспо-
мощен, а он вполне еще бодр, но дочь против того, чтобы отец 
в его возрасте водил машину. Михаил Петрович вдов, жена 
умерла 15 лет назад. Дочь Нина живет отдельно, разведена, 
детей нет. Работает она в обществе по борьбе с алкоголизмом.

Перед домом у нас растут несколько берез, а за домом 
патио с ажурной садовой мебелью и большой бочкой с цвета-
ми. Вокруг патио полумесяцем лужайка, за ней поднимается 
холм, подножие которого укреплено вертикальной каменной 
кладкой меньше метра высотой, над ней длинный узкий уча-
сток земли, на котором я каждый год сажаю много цветов и 
немного помидоров. Справа и слева грядку замыкают кусты 
азалий — слева красная, а та, что справа, усыпана красными и 
белыми цветами вперемешку: посаженные когда-то рядом 
два разных куста переплелись в одно целое. Дальше по скло-
ну высоченные сосны и клены, скрывающие соседний участок. 
С наступлением темноты деревья за домом, освещенные све-
том из окон, выглядят таинственно, как в сказке. Михаил 
Петрович восклицает (он часто не говорит, а именно воскли-
цает): «Татьяна Владимировна, это же дремучий лес!» И 
несколько раз за вечер, бросая взгляд через раздвижную сте-
клянную дверь, ведущую на патио, повторяет завороженно: 
«Дремучий лес!» Там, где живет Михаил Петрович, местность 
плоская, приусадебные участки культивированные, а у нас 
сохранился кусок дикой природы.

— Татьяна Владимировна, а помните у Некрасова: «И кто-
то камень положил в его протянутую руку»? 

— Это Лермонтов, Михаил Петрович.
— Не может быть!
Иду и приношу ему томик Лермонтова со стихотворением 

«Нищий», и он радуется, по-моему, больше, чем если бы прав 
оказался он. Он постоянно цитирует русских поэтов, выиски-
вая не самые известные имена, как бы экзаменуя меня: 

— А это кто написал? 
— Апухтин.
И опять он доволен, что я не ошиблась, что мы объедине-

ны общим знанием. 
Его отношение ко мне сродни легкой влюбленности, по-

рыцарски, по-русски бескорыстной. Он старается меня порадо-
вать. Вот он звонит мне: «А мы с Борисом решили приготовить 
вам сюрприз». (Борю он по отчеству не называет.) Я, конечно, 
понимаю, что Боря не соавтор замысла, а всего лишь курьер у 
безлошадного Михаила Петровича, и, заехав к нему после 
работы, привозит мне то цветы из его сада, то картошку с ого-
рода. Когда я звоню поблагодарить, Михаил Петрович гово-

рит: «Если бы у меня была машина, я бы мог вам сам все при-
возить». Однажды сюрпризом стали несколько килограммов 
райских яблок. «Татьяна Владимировна, сварите варенье — это 
так вкусно!» Не могу сказать, что перспектива меня обрадова-
ла. Из чего только я не варила варенье, от брусники с грецкими 
орехами до ревеня, а вот из райских яблок не приходилось. 
Тогда еще не было интернета, где можно найти любой рецепт, 
и я стала варить «на глазок». Но вмешались какие-то злые 
силы, и варенье у меня подгорело, впервые в жизни. Есть его 
было невозможно. Мой благодетель был разочарован. 

Зимой в Скенектэди приехал с концертом Ростропович. Мы 
с Михаилом Петровичем оба только что с интересом прочли 
книгу Вишневской «Галина» и, разумеется, вместе идем на кон-
церт. Он написал письмо, которое показал мне, уважительное 
и восторженное («Достопочтенная Галина Павловна!..»), и 
хочет передать его ей лично в руки. Едва дождавшись конца, 
он бросается за кулисы, я не поспеваю за ним и становлюсь в 
очередь к Славе, как все называют Ростроповича. А Михаил 
Петрович первым прорвался к Вишневской, вместе со старшей 
дочерью сопровождавшей Мстислава Всеволодовича на 
гастролях. «Галина Павловна, я как будто только из Жуковки!» — 
восклицает он с жаром. Не слышу, о чем они беседуют, но 
Михаил Петрович счастлив. «Бой-баба», — хитро подмигивая, 
говорит он о Вишневской, когда мы едем домой.

Михаил Петрович живет по-русски, ни в чем себе не изме-
няя, оставаясь собой. Напротив, он других привлекает к своей 
культуре, языку, образу жизни. У него хороший баритон, и 
когда он был помоложе, выступал с концертами в программах 
местной библиотеки, пел песни Шуберта (по-немецки) и 
романсы русских композиторов. Много лет он преподавал 
русский язык в системе Continuing Education, предлагающей 
разного рода платные курсы для всех желающих. В Скенектэди 
эти занятия проходили по вечерам в помещении средней 
школы. После полета Гагарина был гигантский всплеск инте-
реса к русскому языку, рассказывает Михаил Петрович, и 
вместо небольшой группы ему пришлось вести два класса, 
человек по 30 в каждом. В 1980-е годы у него оставалось 
несколько частных учеников, которые приходили к нему 
домой. Он ревностно относится к чистоте языка. «Я фиксую 
пайпы», — со смехом цитирует он знакомого русского эмиг-
ранта, считающего себя двуязычным. После Второй мировой 
войны в США приехал брат Михаила Петровича, но отноше-
ния не сложились. Вообще, как я поняла, с т. н. второй эмиг-
рацией он не был близок.

Зная о его тяге ко всему русскому, я решила познакомить 
Михаила Петровича с Мариной и Мишей Рудко, которые 
работали в Юнион-колледже, старейшем после Гарварда 
высшем учебном заведении Америки. Миша — профессор, по 
специальности инженер-электрик, Марина преподает рус-

ский язык на полставки. Они потомки первой эмиграции, 
родились в Марокко, где собралась после Гражданской 
войны большая русская община, и уже взрослыми уехали 
сначала во французскую Канаду, а оттуда в США. Марина 
активна в местной русской православной общине. Церкви 
своей у них здесь нет, они снимают помещение по праздни-
кам*, но отмечают свое присутствие в столичном районе 
штата Нью-Йорк другими способами. Например, участвуют в 
Фестивале наций, который ежегодно проводится в Олбани в 
октябре. В цокольном этаже комплекса правительственных 
зданий на центральной площади разные этнические группы 
района представляют свою национальную еду, костюмы, 
поделки, песни, пляски и т. п. Вскоре после нашего с ней зна-
комства Марина позвонила мне перед очередным праздни-
ком и попросила научить ее русскому танцу. Я сказала, что 
могу показать ей отдельные плясовые движения, но постано-
вочного русского танца с полноценной хореографией мне 
танцевать не приходилось. Зато я могу показать ей велико-
лепный украинский гопак, который мы с подругой когда-то 
успешно исполняли на конкурсах художественной самодея-
тельности. «Нет, нельзя, украинцы будут недовольны». От не 
менее великолепного молдавского танца, с которым я высту-
пала на сцене в школьные годы, она тоже отказалась. Я была 
удивлена. Это же Фестиваль наций!

Как-то я спросила Михаила Петровича, почему говорят, 
что в районе Олбани нет православной церкви. Ведь есть же 
армянская и украинская церкви, а они все православные. 
Недавно я проезжала мимо церкви с куполами-луковками — 
явно русская! «Это галичане», — говорит Михаил Петрович 
загадочно. Из его скупых объяснений мне неясно, почему 
русские не могут туда ходить, но понимаю, что причина есть, 
и серьезная. Здесь эти общины уже тогда были разделены. А 
в начале 90-х раскол начался и там, где до моего отъезда из 
Союза все были едины. Мне стало понятно, почему Марина 
Рудко не могла танцевать гопак на Фестивале наций, но лишь 
много позже я осознала всю глубину размежевания. Теперь 
оно ярко проявляется и на территории бывшего СССР.

И вот у нас за столом встретились два тезки, Бутурлинский 
и Рудко, но выяснилось, что именины у них в разное время 
года, потому что наречены они в честь разных святых. Миша 
сказал, что его святой совсем малоизвестный, Бутурлинский о 
нем даже не слыхал. Наши гости ведут разговор о своих эмиг-
рантских судьбах, о России, об Америке, о проблемах, кото-
рые есть в обеих странах. Миша говорит: «Я думаю, Америка 
платит за грехи рабства, так же как Россия платит за грехи 
крепостного права». Я заметила, что Михаил Петрович гово-
рит на современном русском языке, как мы с Борей, а язык 
четы Рудко отстает от жизни. Так, Марина говорит «править 
автомобилем» вместо «водить машину», «телевизия» вместо 
«телевизор» и т. п. Но в тот вечер Михаил Петрович, которого 
я надеялась порадовать русским общением, все время пере-
ходил на английский, особенно под конец, когда он, видимо, 
устал. По-английски Михаил Петрович говорил с сильным 
акцентом и знал его не на том уровне, как свой родной язык. 
Рудко были несколько разочарованы, особенно Марина, 
которой было интересно поговорить с опытным преподавате-
лем русского языка. Мне и самой это показалось странным. Я 
подумала, что, возможно, это признак подступающей старо-
сти, а может, и серьезной болезни, и потому он сбивается на 
более привычный для него в обиходе английский. 

Вскоре мы узнали, что у Михаила Петровича рак. 
Операцию делать бесполезно. Я навещала его время от вре-
мени и видела, как он угасал. Не помню, чтобы его как-то 
всерьез лечили. Он почти ничего не ел, только жидкие пита-
тельные смеси и домашний йогурт, который он сам делал из 
молока с помощью купленного Ниной аппарата. С каким-то 
детским удивлением и характерной для него усмешкой гово-
рил, что даже когда он ничего не ест, организм продолжает 
вырабатывать отходы. До самых последних месяцев, когда 
жестокий рак совсем ослабил его, он продолжал давать част-
ные уроки русского. 

В один из моих визитов, узнав, что моя девичья фамилия 
Янковская, он произнес с пафосом: 

— Владимир Янковский! Русский дворянин, наверно, офи-
цер!

— Нет, Михаил Петрович, мой папа еврей. Но он был офи-
цером, прошел всю войну. А мама у меня русская, ее фамилия 
Попова. Дед мой, Василий Васильевич Попов, тоже отвоевал 
всю войну, рядовым.

* Маленькая русская православная церковь была построена 
в районе Олбани в 2005 г. на средства, собранные прихожанами. 
Благоустройство территории при церкви продолжается до сих 
пор.

Татьяна ЯНКОВСКАЯ

ОФИЦЕР ВСЕЯ РУСИ

Татьяна Янковская — прозаик. Родилась в Ленинграде. 
Окончила химический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. С 1981 года живет в США. 
Публиковалась в «Литературной газете», журналах 
«Нева», «Слово/Word», «Вестник», «Чайка» (США), 
«Время искать» (Израиль), «Континент» (Франция) и 
других. Лауреат нескольких международных литератур-
ных конкурсов. Книга «Детство и отрочество в 
Гиперборейске, или В поисках утраченного пространства 
и времени» вошла в длинный список премии «Ясная 
поляна» (2013).
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Вскоре Михаила Петровича положили в больницу Ellis 
Hospital. Узнав об этом, еду к нему. Он лежал в одиночестве, 
никого из близких рядом — Нина ведь работает, а больше 
никого нет. Зашоренная молодостью, я подумала, что ему, 
наверно, скучно, и решила в следующий раз принести какие-
нибудь книги и Библию — он ведь православный — чтобы почи-
тать ему вслух. Но в следующий раз Михаил Петрович был еще 
слабее. Его мучили боли, он лежал раскрытый и часто дышал. 
Ему было жарко и уже все равно, что его мужское хозяйство 
светится из-под больничной распашонки. Предлагать почитать 
Библию в таких обстоятельствах казалось неуместным. Да и не 
знала я на самом деле, насколько он был верующим, вопросы 
веры мы с ним не обсуждали. В нем чувствовался особый рус-
ский дух, смесь христианства с язычеством. «Чего бы вы хоте-
ли, Михаил Петрович?» Он просит принести ему красного вина, 
почему-то полбутылки. Спрашиваю у медсестры, можно ли ему 
вино. «Все, что Миша хочет». Персонал больницы любовно 
называет его Мишей — это был пик популярности Барышникова 
в Америке. Но принести вино без ведома Нины я не решилась, 
позвонила ей. Она ожидаемо сказала «нет», думаю, не столько 
в интересах здоровья отца, сколько потому, что по роду своей 
работы отрицательно относилась к алкоголю.

Когда я в очередной раз приехала в больницу, Михаила 
Петровича там не оказалось. Мне объяснили, что он в Доме 

престарелых и дали адрес. Это был совсем другой Михаил 
Петрович, накачанный лекарствами почти до бесчувствия. 
Потрясенная, я узнаю, что Нина уехала в отпуск, а отца на это 
время перевела сюда. Я посидела с ним немного. А в следую-
щий свой приезд узнала, что Михаила Петровича не стало. На 
днях вернулась из отпуска дочь, и это как будто стало сигна-
лом — все, теперь можно. Медсестра рассказывает мне, что 
была в палате с Михаилом Петровичем в его последний час. 
Это было на рассвете. Она включила радиостанцию, где кру-
глые сутки играли классику. «И так, под музыку, он ушел». 
Удивительно, что даже в этом последнем пристанище, куда 
его отправили умирать и поддерживали в полубессознатель-
ном состоянии, все знали о его любви к классической музыке. 

Нина ничего не сказала нам ни о смерти отца, ни о похо-
ронах. А вскоре я получила от нее официальное письмо, 
предлагающее всем, кто хочет почтить его память, послать 
благотворительные пожертвования обществу по борьбе с 
алкоголизмом. Мемориальные дарения очень приняты в 
Америке, но я столкнулась с этим тогда лишь во второй раз. 
Первый раз это было, когда покончил с собой один из моих 
клиентов, заведующий лаборатории в научно-исследователь-
ском центре корпорации Дженерал Электрик, и в некрологе, 
опубликованном в местной газете, его родные просили всех 
желающих посылать пожертвования в его честь в Amnesty 
International и American Civil Libertiy Union. Мне показалось, 
что при выборе объекта благотворительности Нина больше 

думала о пользе для своей работы, чем о том, что было бы 
приятно ее отцу. Я вспомнила о его желании выпить вина в 
больнице и что она ему в этом отказала. Поскольку я с боль-
шим уважением относилась к своему клиенту, ученому-хими-
ку, который, как и Бутурлинский, до войны приехал в США из 
Европы и тоже работал в GE, я решила послать пожертвова-
ния в память о Михаиле Петровиче в Amnesty и ACLU. Тогда я 
мало что знала о работе подобных организаций. Сейчас я бы 
ничего не стала им жертвовать. Как это часто бывает, за кра-
сивыми вывесками скрываются не всегда красивые деяния, и 
еще большой вопрос, в чьих интересах они зачастую действу-
ют. Понимаю я теперь и то, что в выборе бенефициара мемо-
риальных даров нужно следовать воле родных, а не зани-
маться отсебятиной. 

Так завершилось наше знакомство, продолжавшееся 
несколько лет. Простите меня, Михаил Петрович! За то, что не 
сварила вам варенья из райских яблок, что всего раз или два 
играла для вас романсы, что не принесла вам в больницу вина 
на посошок. И спасибо за то, что вы подарили мне радость 
традиционного, немного старомодного русского общения, с 
его любовью к поэзии и музыке, с долгими домашними засто-
льями под разговоры обо всем на свете, с особой атмосферой 
поклонения женщине… В моей памяти вы живы всегда.

Вряд ли Евгений Степанов выступил в новом амплуа, 
издав книгу иронических стихов и литературных пародий. 
Ирония и юмор всегда сопровождали его творчество, и это 
касается как стихов, так и прозы. Недаром именно поэт-сати-
рик Александр Иванов, один из самых известных пародистов 
бывшего Советского Союза и бессменный ведущий передачи 
«Вокруг смеха», дал Степанову в 1992 году рекомендацию для 
вступления в СП Москвы. Он же отозвался о версификации 
Степанова так: «Необычные стихи, интересные, ни на что не 
похожие». Юмор и сатира в литературе направляются, как 
правило, на какие-то негативные явления и пороки, но не в 
себе самом, а в ком-то другом. Своя рубашка, как говорится, 
ближе к телу, в своем глазу мы и бревна не увидим, зато заме-
тим соломинку в чужом. И тех, кто мало знаком с творчеством 
Евгения Степанова, может удивить, что острый меч его слов 
обращен, прежде всего, против себя самого. Это то, что каса-
ется иронических стихов. 

Вторая часть книги включает пародии, и о них мы погово-
рим отдельно. Отличительная черта Евгения — это взыска-
тельность к себе как к литератору. Он много раз переписывает 
свои труды, улучшая качество текста. Нередко, особенно в 
последнее время, под его стихотворением можно увидеть две 
даты, разделенные годами. Это означает, что стихи, написан-
ные ранее, не оставляют его в покое, призывая к бесконечной 
работе над словом. Чрезмерная требовательность к себе и 
снисходительное отношение к промашкам других не позволя-
ют заноситься и высмеивать собратьев по перу, прежде чем 
не посмеяться над самим собой. Степанов ни в коей мере не 
отделяет себя от своей «среды обитания», органично вписы-
ваясь в нее и осознавая все ее творческие проблемы. 
Самокритики ему не занимать, но нужно иметь определенную 
смелость, чтобы — пусть даже в шутку — именовать себя не 
очень-то лицеприятно. И пусть мы будем считать, что это не 
совсем он, а его лирический герой.

Вижу эти грустные ухмылки.
В чем-то я действительно лопух.
И в башке, как водится, опилки.
Я почти такой как Винни-Пух.

Я живу, как мне велит природа,
По любимой я схожу с ума.
Я хочу, как Винни, бочку меда,
Получаю килограмм дерьма.

Что-то невезучий я с пеленок,
И друзья наносят много ран.
Пятачок — хороший поросенок,
Но порой опасней, чем кабан.

Жизнь непостижима точно бездна,
Но мудра как добрая сова.
Я хочу, чтоб кто-то безвозмездно
Мне сказал хорошие слова.

Вот так его ирония заканчивается серьезными жизненны-
ми выводами, часто не менее самокритичными. Лучшее (по-
моему) движенье — / Это не движенье, а привал. / Лучшее 
мое стихотворенье / –То, что я еще не написал.

Ирония Степанова психологична. Ведь если в жизни случа-
ется разочарование, разрыв отношений, обида, то лучший 

способ стряхнуть с себя негатив и восстановить утраченный 
покой — отпустить ситуацию, посмеявшись над ней. Евгений 
вполне освоил этот прием, а поэтическое мастерство помогает 
ему в этом. Результат такой сублимации становится интересен 
не только творцу, но и тем, кто прочтет эти стихи. Кого-то они 
живо коснутся и помогут обрести себя заново, взглянув на про-
исходящее не так трагично. Ведь чувства у всех людей похожи, 
как и проблемы, с ними связанные. На себе, конечно, круг 
смеха Степанова не замыкается, иначе это было бы странно — 
бичевать только себя одного. Как редактора и издателя его 
ирония касается литературных типажей, как гражданина — 
социума и быта, как мужчины — женщин (но тут, правда, боль-
ше влюбленности и восторга, даже в «смешных» стихах).

Трон обглодала крыса.
Мозг схавала попса.
Не ссы, лиса Алиса,
Уйдем в леса.

Уйдем в леса тамбовские,
Прокормят нас они.
Ведь мы с тобой таковские, 
Что сможем жить одни.

Не зря ж мы говорили о
Любви и чудесах.
Я верный твой Базилио,
А ты моя лиса.

Во второй части книги — литературные пародии на извест-
ных и не очень известных поэтов. На тех, кого Степанов знает и 
знал лично (Евгений Евтушенко, Владимир Костров, Кирилл 
Ковальджи, Данила Давыдов, Константин Кедров, Евгений 
Лесин и другие) и на тех, с кем он не знаком, но строчки кото-
рых показались ему достойными пародий. Литературовед и 
филолог-классик М. Л. Гаспаров писал, что осмеяние может 
сосредоточиться как на стиле, так и на тематике. По характеру 
комизма пародия может быть юмористической и сатириче-
ской. Даже если пародии Евгения Степанова содержат элемен-
ты сатиры, и он утрированно представляет стихотворение в 
комическом виде, то его подход к авторскому самолюбию 
остается довольно бережным. Помимо таланта стихотворца 
Евгений Степанов обладает еще безупречным чувством юмора 
и меры, а также литературным вкусом. Для пародиста важно 
представить пародию так, чтоб не перейти на личности, не 
нарушить границу дозволенного, за которой следует не смех, а 
оскорбление. Тем не менее, даже написанные в такой «береж-
ной» плоскости, пародии Евгения Степанова бьют не в бровь, а 
в глаз, четко выявляя второй план. Несуразица, нелепость или 
погрешность в каком-либо поэтическом тексте не смогут уйти 
от внимания такого мастера, как Степанов. Этому способствует 
его редакционно-издательская деятельность, наметанный 
глаз. Надо еще отметить, что в этих пародиях нет ни желчи, ни 
злости, что тоже говорит о литературном качестве. 

Один из талантливых современных пародистов Евгений 
Минин, написавший предисловие к этой книге, объясняет 
отношение Степанова к пародии. Не обижаясь, а только 
радуясь, если пародии пишут на него самого, Степанов при-
ветствует, в том числе, и пародии Минина на себя. В одной из 
своих статей об этом жанре («Пародия как PR») Евгений 
Степанов говорит, что пародия в современном мире выполня-
ет функцию не только литературной критики, но и роль PR. 
Так, вспоминая свое давнее интервью с Александром 
Ивановым, Евгений пишет, что на его вопрос, не обижаются 
ли на мэтра поэты, тот ответил: «Пока вроде нет... Пародия — 
очень хорошая реклама для стихотворца».

Евгений Минин подчеркивает важность одного момента 
для пародиста, а именно необходимость найти нужную цитату, 
на которую будет ориентирована пародия. Он видит это бес-
спорное умение и у Степанова. Напоследок приведу пример 
пародии из этой книги на Аршака Тер-Маркарьяна, уверенно 
сравнивающего себя с Лермонтовым.

Глупый пережиток
 
  Мы, таланты — Лермонтову ровня,
  Потому что жизнь в запасе есть!
   Аршак Тер-Маркарьян

Есть у нас в поэзии сыновня
Нежность и огромный интерес.
Мы, таланты, Лермонтову ровня,
Может, даже Пушкину А. С.

Чувств у нас и смелости избыток,
Скромничать? Какого же рожна?
Скромность — это глупый пережиток.
Скромность в литпроцессе не нужна.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Евгений Степанов.  
«Среда обитания» 

Книга иронических стихов  
и литературных пародий

 М.: «Издательство Евгения Степанова», 2016

КНИГИ «ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА». ПОЭЗИЯ
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…Вечерами над Пселом стоял гиблый дух. На Манькин 
остров, по броду, тащились подводы со стреляными. Это кра-
сный командир Женя Сопливенко приехал в Гошино и в 
балке, где шиповники каждую осень лихорадочно вспыхива-
ют красными репицами, устроил расстрельный полигон.

А то зайдет в дом, к кому-нибудь в хату, скинет с чугуна 
покрышку и заглядывает:

— Мясо есть? Враг ты, коли в голод мясо жрешь, — и тут же 
свезут несчастного мясоеда в балку, в шиповниковую заросль.

В народе и пошло это название о смерти:
— Ты, что ли, в своем уме или в Шиповники собрался?
Вокомиссарившись в Гошино, Женя Сопливенко первым 

делом убил лопатой помещицу Свинятину. У них были еще 
старые, дореволюционные счеты, в которых сильно пахло 
бабьим делом. Старуха Свинятина была разбита параличом и 
жила по милости своих бывших наймитов-работников в дро-
вяном сарае, во дворе перед поссоветом: ее некогда богатый 
дом забрали под поссовет. 

Тут, на самой границе с Малороссией, врагов новой рево-
люционной власти еще очень много засиживалось. Прятались, 
обряжаясь простыми людьми, но нет, Женя их нюхом чуял!

— Знаю я ихнюю сволочь! Все мне кажут новые паспорты, 
а в них одни муркины боты! Все ложь! — бесился Женя, и его 
курносый нос задирался еще выше, а след на щеке от белог-
вардейской шашки, между прочим, от своих же, за преда-
тельство полученный, становился толстым, багровым.

Врагов нужно было уничтожать, уничтожать нещадно, 
безжалостно, бессердечно, чтоб даже духу не осталось. Чтобы 
красный пахарь и красный жнец на благо коммунистической 
родины взрывали и обихаживали черные, жирные поля.

И как только прогнали отсюда махновцев, установили 
Советскую власть, началось воздаяние. Потянулись таратай-
ки, груженные мертвяками, на Манькин остров, который река 
Псел охватывала крепкой, гладкой, смертельной петлей.

Мадам Дакина уютно устроилась в изящном лозяном кре-
слице, накинув ножку на ножку. Мысок ее голубой парусино-
вой туфельки смотрел на площадь, где сытые женевские 
голуби, обходя стайками лошадиный навоз и кучки соломы, 
оброненные с проезжающих телег, урча и покидывая головка-
ми, лениво кормились. 

Мадам читала свежую, еще пахнущую типографией 
«ежедневку» и одним глазом посматривала на красивого 
официанта с длинной, неподвижной, словно бы слитой с пле-
чами, шеей, балансирующего подносом, на котором, как 
приклеенные, возвышались высокие бокалы с оранжадом.

Белый вуаль, потеряв зацепку в донце соломенной шляп-
ки, постоянно накидывался мадам на лицо, и она, не спеша 
убирать его, любовалась на официанта и гораздо реже броса-
ла взгляд на сидящего рядом мужа, также читающего местные 
эмигрантские «Ведомости».

— Дай-ка, милая, я закурю по стародавнему, — неожидан-
но сказал муж и, потянувшись, оторвал кусок газеты прямо 
поперек колонки «говорят дети».

— Милый! Я еще не прочитала… там же самое интересное! 
Нет бы… отрывал у себя.

— Тут, в моей газете, очень важно. И по-русски. А ты все 
равно не понимаешь, что пишут. Так что не прикрывайся. Я 
прекрасно знаю…

— Что? — покраснела мадам, и ветер снова раздул вуаль, 
как облачко, вокруг ее головы.

— Что ты прячешься от солнца. А ты его лови… оно же 
последнее…

— Да уж, последнее… В России сейчас бабье лето. А это 
разве тепло, разве солнце? Как сейчас пахнет над Пселом 
осенним палом… Дымки, глины, сухостой, жухлая листва в 
перелесках. 

На самом деле мадам очень не любила солнца. И загорать 
не любила, потому что как только попадала под солнечный 
свет, сразу же покрывалась веснушками. С головы до кистей 
рук. И не то, чтобы они смотрелись очаровательно. Они были 
мелкими, коричневыми, словно капли шелковичного сока.

До семи лет мадам Дакина была белобрысой, а потом 
волосы ее почернели, как вороново крыло, брови стали 
густыми и прутоватыми, а черты лица набухли, растеклись и 
покрупнели. И нос, и губы, и выдающийся подбородок: все 
покрупнело. А вот глазам это не помешало, и только они укра-
шали лицо мадам Дакиной.

— О, о… смотри! Вот же он, грехоносец мой! — не успев 
скрутить кусок газеты, сказал Дакин, пробегая текст колонки.

— Кто он?
— Этот…
— Лёва… не понимаю.
— Да вот этот же, которого я в Цюрихе чуть не прибил 

тогда…
Мадам перегнулась через подлокотник, откинув вуаль:

— Да это не он. Это Ленин, Лёва.
— Да вот это же и он! И бороденка щипаная, и лысая 

башка — дай пирожка… Как же! Он!
— Ах… да? 
Мадам Дакина вернулась в кресло и достала из складок 

летнего гипюрового платья серебряный портсигар:
— Может… папироску?
— Тьфуй, как ты это куришь? — скривился Дакин. — Да и 

что ты! Я тебе про этого Ленина… да что он вообще такое?.. 
Почему его до сих пор никто не попер?

— Лёва, надо было тебе его убить.
Дакин полез в вышитый кисет за табаком.
— Нет… Богу, видно, было виднее… Это же душегубство. 

Как это так… убить? И я тогда не на войне был. Я был комиссо-
ван, душенька.

Подошел официант со вспотевшим кувшином богемского 
стекла и оранжадом: 

— Лёва, тут не Богу, видно, было угодно. Бог, наверное, в 
то время был чем-то занят и упустил момент.

*  *  *

— Лёва! Брест! — сказала мадам Дакина, засуетившись 
возле окошка.

Полосатые льняные занавески она раскинула в разные 
стороны, словно они мешали ей видеть что-то жизненно 
необходимое. 

— Поди, милуша, купи мне угорька. И матушке купи. Она 
любит. Смотри, чтобы жирненькие были.

— Выкопченного? — важно спросил Дакин, глянув с улыб-
кой на круглый живот жены, возвышенно торчащий из-под 
атласного пояса платья.

— Непременно, чтоб выкопченные.
Дакин хмыкнул, сжав кошелек, и вышел боком из купе.
— В Россию едете? — спросил сосед, вальяжно развалив-

шийся на противоположном сидении. Он сел станцию назад и 
еще не успел хорошенько познакомиться с Дакиными.

— Да! Возвращаемся!
— Не советовал бы вам…
Мадам надула губки:
— Почему вы все опять? Ну почему вы опять?
— Нет уже России…
— Тьфуй! Что вы говорите! Что-то все равно осталось. 

Лёвушке обещали работу в каком-то комитете… Он будет слу-
жить…

— Как все у вас просто… Прямо, думаете, там все будто, как 
раньше было… А?

— А чего мне волноваться? Я ведь еду домой. А как бы вы 
повели себя, если бы не получали от матери вестей, если бы 
читали весь тот бред, что пишут газеты, что там говорят у нас. 
Да я после книжки господина Мельгунова вообще не могу 
спать. Я просто не могу спать!!! И это я только первую четверть 
прочитала, что мне давали в рукописях. А вы…

— Я бы застрелился, если бы ее всю прочитал. Уж больно 
страшно, и я думаю, приврано изрядно.

— Так зачем же выедете в Россию? Работать? К детям?

Сосед, сидевший на обитом бархатом диване, держался 
локтями за стену. Он, казалось, приклеился. Усы его, чистого 
серебра, подрагивали. Лицо покраснело.

— Я еду умирать… Видите ли… все хорошо, но я готов соба-
кой стать, лишь бы умереть на родине. И стану ведь… Диагноз 
у меня самый жестокий, дома моего уже нет. Из письма 
сестры, которая уехала в Китай год назад, еле вырвавшись, 
следует, что дом наш родительский на Маросейке отдан под 
народные квартиры. А я ничего так не презираю, как этот скот, 
плюющий у меня в парадной, с шапок которого сыпятся 
блохи. И теперь они все там живут, разгородив мою детскую, 
где я вырос, на четыре комнаты, теперь они в моем камине 
хранят свои примусы, которые негде ставить в моей столовой, 
перегороженной на три части. Ныне там завелась эта странная 
семья из чужих, ненавидящих друг друга существ… А я… Я меч-
таю только посмотреть на горельефы мезонина и все. Потом 
могу сесть под любой куст, что там… лечь и отдать Богу душу… 
А вы говорите мне… работать…

Мадам Дакина, недоверчиво глянув на соседа, глубоко 
вздохнула и полезла за клубочком ровницы и спицами. Она 
связала только один башмачок для малыша, и надо было при-
ниматься за второй.

— Жить везде можно…
— Но не всем.
— Но как-то жить можно…
— Думаю, лучше достойно умереть, чем жить скотом.
Мадам Дакина подернула плечиком:
— Некоторые ко всему привыкают. А вы лучше бы сходили 

в кубовую, набрали в чайник кипятку, а то мне трудно спу-
скаться. Глядите, очередь уже разошлась… И стоять еще при-
лично долго…

Нонна Егоровна Свинятина была веселой вдовушкой и 
после смерти мужа, губернского прокурора, родила еще 
троих детей.

Ни один родственник слова ей на это не сказал, потому что 
все они кормились с ее щедрой руки.

Да, незвучная фамилия была, но дети сущие красавцы. 
Огромное состояние, нажитое на торговле лесом, помещица 
вложила в приданое шести своих дочерей, и все вышли замуж 
удачно. Осталась одна Марфинька. Самая младшая. Трое сыно-
вей, служащие в Севском казачьем полку, постоянно находили 
ей новых и новых женихов, привозили в имение, но Марфинька 
перебирала, пока ей не стукнуло двадцать пять лет.

Главный дом возвышался над пологим холмом, прямо над 
Пселом. Как раз в этом месте Псел поворачивал и делал 
петлю, отрывая кусок суши от берега и образуя остров, имену-
емый Манькин.

В летние дни перешеек высыхал, и остров превращался в 
полуостров, а лататья и очерет, густо растущие в воде, затап-
тывались нещадно коровами, ищущими пастбища. Там часто 
пасли коров. В честь какой-такой Маньки назвали остров — 
неизвестно, но старики говорили, что когда-то там жила чер-
ничка, девка Манька, сведомая в ворожейных делах.

Те старики уже вымерли. Поменялось все в Гошино. Даже 
кладбище старое разрыли под Свинятинский сад, в котором 
насадили выводные сорта груш, яблок и абрикос.

 Не сказать, что ту Свинятину любили ее наймиты. Да что 
они наговорят: все одно по одному, мол, хвост у нее под 
юбкой и все, а островная Манька — ее прабабка.

Наймитам всегда все плохо, хоть им рыла медом мажь и 
плати в день по полтине.

Однажды привез Алексашка, младший сын, поручика 
Женю Сопливенко, познакомить с сестрицей. Но помещица 
вынесла гарбуза несдалому жениху.

— Моей дочке хвамилию надобно лучшую! — сказала 
Свинятина, топнув толстой ногой. — А не шильце на мыльце 
сменять.

Да что такое там было! Стыдно сказать. Только Сопливенко 
лыснул плеткой по бокам своего каракового коня и уехал с 
пылью да с отказом прочь.

От всех скрывала Свинятина, что для Марфиньки не оста-
лось ничего, самого последнего приданого, кроме сундуков с 
платьем, носимых украшений и бельеца.

Но вот как-то уехала в столицу Свинятина с дочкой, про-
дав лесу и заодно хорошо выгадав на конопле. На все эти 
конопляные деньги купили Марфиньке нарядов и разной 
обутки. Вернувшись же, сделали несколько приемов с цыга-
нами, по старой моде, и с кушаньями.

И новый помещик Дакин, сосед, недавно приехавший из 
Европы вступать в отцовское наследство, запал на Марфиньку.

Срочно понадобилось Свинятиной сбыть Марфиньку:
— Не Шелуханов, не Молеваров, не Лузгинчик! Не 

Путасевич, а Дакин! — любовно выговаривая фамилию сосе-

Екатерина БЛЫНСКАЯ
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лей ХХI века с 2016 года.

Окончание на стр. 9



№ 2 (154), февраль 2018 г. Литературные известия  9

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Екатерина БЛЫНСКАЯ

ШИПОВНИКИ
да, нашептывала Свинятина дочке, убирая ей волосы под 
валик.

— Выйдешь замуж!
— Да он косой! И рыжий!
— С лица воду не пьют! А в темноте — все одно, хоть какой, 

а мущина.
В то утро накрыли стол напротив балки, где красный берег 

весь пылал шиповниковым цветом. Издаля посверкивала 
рябь тихого Псела, а небо словно переливалось через край 
вместе с мелкими льдистыми комочками облаков.

Приехал Дакин с товарищем, стряпчим Слугинским.
Чтобы не заподозрили, что Свинятина с Марфинькой 

давно уже едят гулевую скотинку с собственного двора и щи с 
редькой, помещица старательно приготовилась. Поехала в 
город и продала рубиновые серьги за полтораста рублей, а на 
эти вырученные средства накрыла стол еще разнообразнее, 
заставив кухарку выудить из книжки Молоховец самые затей-
ливые рецепты.

Вопрос стоял о том, что имение Свинятиной и ее дело, 
которому она так много лет не могла дать ладу и которое из 
хорошо налаженного превратилось в убыточное, перейдет по 
залогу к Дакину.

Лёва Дакин скупал такие имения и распахивал земли под 
турнепс и брюкву. Строил сахарный завод.

Видом он был большой тридцатилетний детина, красно-
лицый, с круглым животом, с мясистыми ушами и бледным 
цветом кудрявых, вечно влажных потливых волос. Лёва носил 
усы «в шпильку», закрученные на кончиках, и любил светлые 
полосатые костюмы, обтягивающие его слишком крепкое тело 
до того, что оно становилось похоже на набор белых венских 
колбасок для жарки на углях.

Перед сделкой они вчетвером сидели на воздухе и обеда-
ли. Свинятина толкала под столом Марфу, чтобы она не зари-
лась на рябчиков в белом вине и на фаршированные шам-
пиньонами томаты, которые видела в последний раз еще в 
далекой юности.

— А чего это Марфинька не ест? — спрашивал, жуя, Дакин.
— Блюдет себя как настоящая девушка,— отвечала за нее 

Свинятина и подливала дочери капорского чаю, от которого в 
животе у Марфиньки все гудело.

— Бараночками заешь… — велела Свинятина и сама отла-
мывала кусочки от безе и отправляла в рот, подцепив их на 
серебряную вилку.

Перед ними выступал деревенский кузнец Фома, который 
необыкновенно крутил из кочерги узлы, гнул подковы, подни-
мал кобылку-двулетку и сидящую на кобылке пятилетнюю 
чумазую дочку, ради такого случая одетую в красный сарафан.

— Цельный персонаж, — указывал Дакин на кузнеца и ел 
дальше.

После кузнеца выступал коновал Федя Тряпичников. Он 
проглатывал спицу и вынал ее обратно невредимой, и сам 
оставался невредим. Дакин хмыкал, качал головой и крутил 
распушивающийся от горячего питания ус.

— Занятно, занятно!
Слугинский, худощавый, похожий на чернявого цыгана, 

парень, также не мог наесться. Он сидел, скрючившись над 
тарелками, и ноги его сомкнулись в стопах то ли от напряже-
ния, то ли от удовольствия.

Худенькая Марфинька смотрела на пиршество друзей, 
как на вражескую атаку, широко раскрыв серые глаза и сжав 
толстые губы в маленькую багряную розочку.

— Так что… — неожиданно, вдруг, спросила Свинятина, — 
Можть, вместе с усадьбой и Марфу возьмешь?

И ударила концом палки в прибитую вчерашним дождем 
землю.

Дакин раскраснелся пуще Марфиньки, которая сама стала 
пунцовей богородицына плата на иконе «Семистрельная».

— Да так… да я… я вот… — замялся Дакин.
Слугинский улыбнулся и перестал хлебать солянку.
— Я не могу… я старый для нее, для красавицы.
Свинятина рассыпчато захохотала:
— Нет, и она не первой свежести!
— Мама! — почти вскрикнула Марфинька, и слезы блесну-

ли в ее глазах, сделав их прозрачно-зелеными.
— Ладно, ладно вам ваньку валять, — ответила Свинятина 

распаленно.
Дакин утомленно улыбнулся, взопрел и расслабленно 

откинулся на стул:
— Я бы взял… Да вот она…
— Она согласная, — сказала Свинятина и широко улыбну-

лась, — Марфа, а?
— Вы согласные? — спросил Дакин, будто развлекаясь.
— Согласные, — обреченно подхватила Марфинька.
Дакин ударил себя ладонями по животу:
— А вот это не будет вас смущать?
— Не будет, — обреченно прошептала Марфинька.
— Подумать надобно, сударыня. Я подумаю. В том мне 

порука вот этот господин, Слугинский!
— Да, я все запомнил. Барышне краснеть не придется! — 

подал голос Слугинский.
— Ничего. Имение я ваше в оборот возьму и позволю вам 

долг заплатить.
— Премного были бы обязаны, — сказала Свинятина, улы-

баясь улыбкой много повидавшей озорницы.
— С вашей будущей конопли и выкупитесь.
— К тому же, говорят, в восемнадцатом году и война 

должна кончиться, — вставил Слугинский.
— Это как пить дать. Еще года полтора-два и все, — под-

твердил Дакин.
— Да я бы, если бы Феоктист мой, сынок, не служил бы 

там, я бы не знала про ту войну, — сказала Свинятина, — А 
ведь что говорит… Травят газом, идут в атаку, а вперед засы-
лают такие газовые снаряды. И идут уже по мертвым. Как 
фотокарточку мне пришлет, что живой, я сразу обмираю.

— А я вот полгода назад как с фронта. Ранен был сильно. 
Правда, вы бы меня еще не узнали полгода как… худой был. 
Это я тут отъелся. А там мы все, и офицеры, и солдаты наголо-
дались. Я вот вам сейчас расскажу случай про то, как я возвра-
щался.

Служил я в штабе, занимался картографической работой, 
но когда шел прорыв, в Галиции, и нас теснили немцы, побе-
жали в атаку все, там и штабные, и пехота, свалка натуральная 
началась! И меня серьезно ранило картечью в ногу. Едва спа-
сли от потери крови, чуть не скончался. Был так слаб, что 
отправили к сестре в Цюрих умирать. Зато наградили солин-
геновской шашкою. За подписью «За Галицию».

Пока я ехал с фронта, я приходил в себя и, даже не 
добравшись до пункта назначения, решил вернуться назад, на 
позиции.

Все было при мне. Цюрих, скажу я вам, городишко затра-
пезный, ни одной водочной. По размеру навроде нашего 
Торжка или Твери, а только что курильни… Я решил, что наве-
щу сестру, и сразу назад. Так и вышло. Я уже подъезжал. Пути 
осталось на час. И вот вошел ко мне в купе человек.

И вот он сел насупротив меня, открыл фляжку и стал пить. 
«Как есть русский!» — подумалось мне.

— Не русский ли вы?
Он побледнел, портфельцем прикрылся и говорит:
— С чего вы взяли?
— А водками запахло. Тут в Европе этого запаху нет.
— Ну, русский.
И мы так начали говорить. Он сначала все за здравие, а 

потом как пошел тянуть своим картавым голосишкой, что пра-
вительство-де худое, царь — дурак, дума вообще — собрание 
германских прихвостней. Все меня как начал в свою веру 
перекрещивать, да вел какие-то умные речи. Я сперва слушал, 
слушал, а после так очертенел, что он меня учит! А он говорит, 
говорит, а сам бороденкой-то дрожит, лицом потеет, и я 
вижу, не человек вовсе, а сатана… Ей-Богу, сатана самая обык-
новенная! Только хвоста не хватает. Я так думаю: еще цопнет 
он меня хвостом-то под столом, обовьет и в адище утянет! Ох, 
намаялся я, а сам про водку решил, что это, ну, с опоя проис-
ходит!

— Вы в России, — говорю, — кем пробавляетесь?
— Нечего мне сейчас в вашей России делать! И я адвокат!
— Так вот и не сгодились вы России, значит, зря на нее 

бочку-то катите.
Он заерепенился, весь ходуном заходил:
— Я бы сам, — говорит, — вашего бы царя взорвал.
Тут я совсем взвился. Вскочил, шашку рванул. Думаю: а, 

чем черт не шутит, война все спишет… И забыл, что у меня в 
кольце ножон, к портупее прилажена пика с немецкого 
шлема… Я ж ее сам и спилил с пикельхауба.

Тот испугался, заметался по купе и бросил в меня портфе-
лец свой. Я и прикрылся рукой, и в тот момент меня моей же 
пикой в глаз и ударило от моего размаха. В тот день война для 
меня кончилась. И вернулся я на родину. А тут, видите, 
батюшка помер…

— Ужасно… — прошептала Марфинька, побледнев.
— Вот, говорят, не пожелай зла человеку… Хотел его при-

шибить, а сам себя чуть глаза не лишил. Вышел я из поезда, 
весь кровью залитый. А адвокатишко кудай-то вперед меня 
ушился так скоро, что я его и не видел больше. Слава Богу, 
душу живую не загубил.

— Слава Богу! Кончится эта окаянная война, все будет, как 
прежде,— сказала Свинятина и крикнула, что было мочи: — 
Дарья! Неси наливки!

— Да куда ж оно денется… — вздохнул Дакин. — А что? 
Возьму-ка я за себя Марфу Андреевну?

— Берите. Берите, она самолучшая у меня! — обрадовалась 
Свинятина, и голубое платье закачалось на ней. Не от порыва 
ветра, а только от вычурного ее хохота.

Марфа застеснялась и убежала на берег, за шиповнико-
вый кряж.

Слугинский, накинув ногу на ногу, изрек:
— Идите, объяснитесь, Лёва, и дело с концом. Несите 

образа, маменька.
Дакин, обтеревшись вышитой салфеткой, надул щеки, 

вылез из-за стола и быстро пошел за Марфинькой сдержан-
ной походкой, стараясь не потерять стать, которую сильно 
нарушал гражданский костюм в полоску и туфли с высоким 
подъемом.

Окончание. Начало на стр. 8
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* * *

Высоко гордыня вознеслась,
Оторвалась, бренная, от тела,
На краю, у вечного предела,
Вспомнила — забыла душу взять...
За грудки душа ее схватила,
Развернула резко, что есть силы,
И швырнула оземь... Стало жутко
Грешному, бездомному братку.
Повинился. Жить невмоготу.

Моему поверь, приятель, слову
(Не скажу я ничего худого!):
Что твоя гордыня?! Та же утка —
Крякает, нарушив тишину.
И падет от выстрела глухого,
В кровь испачкав тонкое перо,
Не издав ни выхода, ни вдоха...
Небылью преданье поросло. 
Мир наивно верует в Добро?!
Только не кончается эпоха,
Где гордыней торжествует Зло...

Живы мы, пока душа страдает,
Кровоточит, борется, прощает...
А когда покинем этот мир —
Налегке, бесстрашно, непритворно,
Кто споет молитвенно и скорбно
Над призренным телом — сняв с креста,
О душе, очищенной от зла?

Если хочешь сохраниться в сыне,
Душу пустяками не насилуй! 
Пусть она его пребудет силой, 
Чтобы нить времен не порвалась,
Чтоб не стать песчинкой и пропасть...

НА ПЕРЕПРАВЕ

На переправе не было коней. 
Лишь «шило-мыло» бизнес вековечный.
Да пара ветеранов дел заплечных
Прикармливала тощих голубей.
А воздух был пропитан вороньем, 
Бессмысленным, кричащим, кровожадным, 
И этот крик, усиленный стократно, 
Бил голубей с размаху топором.
Табачный дым стоял под фонарем,
И горы бесполезные окурков
Червей напоминали. Стая урок,
Не брезгуя, съедала их живьем. 
Река застыла между берегов
Не в силах пробудиться в непогоду.
Паром старел, стонал, не зная броду.
Простился с жизнью, да и был таков.
Гримасничали лицами вождей
Убитые парадные портреты.
На пристани скрипел скелет буфета,
Забытый всеми, брошенный, раздетый... 
На переправе не было людей.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?!

Ты жизнь сравнил бы с шахматной доской?!
В невидимых угрозах (шахи-маты!)
Вся наша жизнь — щедра и полосата —
Причудливой является игрой.
Причудливой — как предвкушенье чуда?!
Дебют удачный. Бурный миттельшпиль.
Развязка близится? Иль долгожданный штиль?!

Ты ж ищешь бури в риске безрассудном! 
Твои фигуры снова рвутся в бой!
У каждой свой маневр, своя планида... 
И тайный смысл игры, от глаз сокрытый, 
Становится и жизнью, и судьбой.

* * *

Как незаметно дети подросли!
Как незаметно к нам подкралась осень...
О чем ее мы шепотом попросим?
О чем с ней по душам поговорим?
Зачем ты, осень, листьями шурша,
Напоминаешь, что и мы не вечны?
Что нам осталось в жизни быстротечной?
Узнать, где упокоится душа...

ВЕЛИКИЙ АЛФАВИТ

Есть высокая поэтика в мягких знаках на строке!
По-кошачьи выгибаются, растворяются в тебе.
Есть гранитное величие в твердых знаках над строкой.
Гренадеры их Величества, позабытые толпой.
Есть шипящее, змеиное в долгих звуках «ща» и «ши».
Раскаленные пустынею, они ползают в тиши...
Рядом— буковка отважная, без которой нем язык!
С несгибаемой харизмою! Ее абрис многолик.
То хребтом она возвысится над житейской суетой,
То одарит даровитою хромосомой род людской!
На халтуру не похожая, на устах у всех она.
И такая... твердокожая, что стоит на ней страна!
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* * *

Паутина и патина века
у кромки судьбы,
там у самого края… Ветка 
невозможной сирени
дурманит до памяти дальней,
до кромешного детства
московских дворов,
до окраин заречья,
дорог, уводящих на север…
Мама, мама! В каких ты 
холщовых пенатах
креативного Бога вселенной?..
Помнить мало!
Есть желанье вернуть все, что тленно,
согреть и согреться печалью…
Что пророчишь, строка,
убегая от клавиш,
карая и радуя?
Ты опять о жестоких и алчных?
Их вычеркну белым пером
одинокой вороны, 
отставшей от стаи,
потеряю на круге втором —
их не станет
в белой книге любимых имен.
Тает март, утекает апрель…
Время вечности полнится светом.

ПОЭЗИЯ

Из ничего, из воздуха и пепла,
из полузвука, полунемоты, 
как выдох или вдох, как сонный лепет,
поэзия, на землю сходишь ты.

Возлюбленный, единственный и тайный
так шепчет сокровенные слова,
как тень твоя, желанны и случайны,
прикосновенны, слышимы едва.

Как сны твои внезапные блаженны…
Единой мерой мысли сведены
края волны, края небесной пены,
края густой туманной пелены…

Дышу тобой, ловлю твой шелест, вижу
все то, чему нет знака на земле.
В мгновении едином вечность ближе,
и слово словно льдинка в хрустале!

* * *

Когда волной накроет тишина,
как тайная любовь, и будет длиться –
замрет в межкронье белая луна,
и упадет к ногам, и растворится
в прибрежном иле. Огненная нить
засветится, вскипит над куполами —
ты вдруг поймешь, что цель твоя — любить,
тревожить тишину колоколами
своей души, что платьев синий лен
еще цветет, а не изношен в прах,

и даже абсолютный вечный лед 
в горячих растворяется руках.
Чужих календарей протяжный стон
предложит счет, но вечность остановит…
И только отдаленный камертон
земных времен ритмичный счет уловит.
Столико расщепляя пустоту
и заполняя звуками просторы,
косноязычье шариком во рту
исправлю и продолжу разговоры.

* * *

Как в утро уходящая спираль
ночного неба, вспыхнув желтизной, 
сжигает дымку и дробит хрусталь —
так слово пожелало править мной:
будить и мучить пламенем, слезой,
карминным ливнем с полусонных кленов,
и отдаленным колокольным звоном,
и розовой закатной полосой.
Качнулась даль, расплывчата, размыта,
по телу заструилась теплота,
и наполнялась белизна листа
неповторимой прописью санскрита...
Кириллицу оставлю про запас,
задумаю, задумаюсь, свершу,
почти закончу, но не завершу,
а если завершу, то не сейчас…
Порыв осенний будет жить во мне:
круженье рифм, видений колдовство,
с землей и небом кровное родство
и память — до мурашек по спине.

* * *

Так неожиданно и тайно
приходят странные слова,
непредсказуемы, случайны
и узнаваемы едва.

Под вечер — ветер, и набегом
начнется дождь — хвала богам!
Слова, как толпы печенегов,
метнутся к сонным берегам.

Война стихий — победа свята!
Флагшток. И пламенем горя,
из листопада и заката
взмывают стансы сентября!

* * *

Упади, тревожим ожиданьем,
прямо с неба в тростниковый рай,
ангел простодушного желанья,
повелитель сердца и пера.

Раствори туман над берегами,
распиши цветами острова
и к щеке желанными губами
только прикоснись едва-едва…

А потом возьми меня и мучай,
изощренно мучай, не жалей,
сонмом обжигающих созвучий, 
странной благосклонностью своей.

Извлекай серебряное слово,
все невоплощенное зови,
ты же знаешь, что душа готова
говорить до смерти о любви. 

* * *

Считаешь дни, а вычленишь число,
и влажный вкус любви, и запах мяты.
Но матовое дымное стекло
закрыло и на время отнесло
подальше предначертанные даты…
Но в ближних сферах вспыхнул резонанс
мгновенной совместимости для нас —
небесные сошлись координаты.

* * *

Испуганный крик потревоженной птицы.
И звезды все медленней падают вниз,
как будто уже ничего не случится
до первого снега, до вспышки зарниц.

В сгустившейся тьме небывалое снится:
кофейные звезды и тени теней,
но я ощущаю: скрипят половицы
слепой ноосферы — ты видишься мне!

Не пенится кофе, и чай остывает,
за окнами небо как тающий снег…
Лишь в наших широтах такое бывает,
чего, как и счастья, не хватит на всех!

* * *

Рассвет как выстрел! Только ты постой
и в светоносном воздухе замри
всего на эту вечность… Над водой
еще так хрупок Божий храм зари.

В тревожном сне пророческих глубин
я — только тень и хвойная печаль
сосновых розовеющих вершин,
и близость нереальная, и даль.

Я только тень твоя. Тихи шаги…
Дышу прохладой травного настоя,
и мыслей запредельные круги
расходятся, привычно беспокоя. 

* * *

Этот сахарный град или снег — это странный июнь.
Коченеет стекло в ожиданье случайных просветов,
и колышется марево — тьма без закатов и лун,
только стелется смог среднерусского тусклого лета.

Даже звуки умрут. Только утро в узорах воды
обозначит сирень, позабывшую время цветенья, —
ей приснятся сады, где ручьями размыты следы,
и смещеньем погод предначертано судеб смещенье.
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