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Виктор Александрович Соснора родился 
28 апреля 1936 года в Алупке. (Скончался 
14.07.2019. — Ред.) Отец, артист цирка, акробат-
эквилибрист, работал под куполом. В начале 
войны, в 41-м — командир истребительного 
батальона лыжников-смертников на ленин-
градском фронте. В дальнейшем командовал 
авангардным корпусом в армии Рокосовского. 
Дед Виктора Сосноры со стороны отца — тоже 
военачальник, полковник царской армии. 
Существует (по семейным преданиям, со слов 
самого Виктора Сосноры) родственная связь 
с Барклаем де Толли. Мать — дочь главного 
раввина Витебска. В нем сошлись, как утвер-
ждал сам Виктор Соснора, ветви древних кро-
вей: полководцев и книжников. В своем стихот-
ворении, посвященном своему происхожде-
нию, он перечисляет девять своих кровей. < >

< >Древние греки говорили: «Одни равны 
богам, другие не равны». Равных богам называ-
ли: «сыны неба». Гений — тайна, жизненный дух, 
крылатый двойник человека. Он абсолютно сво-
боден от всего, он порхает вокруг. Он — крылья, 
летучий. Хранитель человека, демон. Божество — 
даймон. Это он — обладатель древней памяти. 
Он — интуитивная память древних знаний, кото-
рые сохраняются в генах. Это знание высшее, 
космическое. Это знание — у поэтов. Ими владе-
ют ритмы космического порядка. По определе-
нию Хлебникова: «Поэт — это психокосмический 
приемник». Провидец, предсказатель. Поэта 
ведет некая ритмическая сила, вселяясь в него 
и делаясь ритмом его сердца. В словах его сти-
хов дышит ритм грозы, ритм электрических раз-
рядов, вестников неведомого мира молний, 
неведомого неба. Поэт — медиум, посредник 
между людьми и богами, в нем бьется и трепе-
щет пророческий нерв. Таково древнее пред-
ставление о поэте у всех народов. Таковы творцы 
ведических гимнов, индийские риши, кельтские 
филиды, скандинавские скальды, греческие 
аэды и славянский вещий Баян. Кто он, Виктор 
Соснора? Так странно звучат его стихи посреди 
стихов других ныне пишущих поэтов. Странное, 
странное он явление в современной русской 
поэзии. Что-то в самом духе его стихов слышится 
совершенно чуждое духу современности. 
Не возвращение ли оно давно утраченного? 

Не перевоплотилась ли в нем душа тех древних 
поэтов, создателей древних космогонических 
поэм? Может быть, это сам вещий Боян пришел 
к нам в новом своем облике? Стихи Виктора 
Сосноры на тему Древней Руси, книга «Всадники» 
и последующие — «Двенадцать сов», «Верховный 
час», «Летучий Голландец», «День Зверя», 
«Башня» — словно бы подтверждают это мисти-
ческое предположение. Во вceх этих книгах — тот 
самый «мир молний» и «божья дрожь художни-
ка», по выражению его же, Виктора Сосноры.

Говорят о вере, о религиозности писателя. 
Да, он религиозен, у него есть свой бог. Он 
верит в своего бога, как в себя. Это древняя 
вера. Эта вера сильна, движет его глаголом. 
Норманны верили в Вотана — это воинственный 
бог. Считалось высшей честью и счастьем уме-
реть с мечом в бою, и позор — умереть без 
меча. А древние русичи верили в свою воин-
скую честь и в покровительство своего бога 
битв Перуна. Верили, что Перун вознаградит 
храбрых воинов, павших с честью на поле сра-
жения. У поэта, у писателя поле сражения — он 
сам, его сердце и его слово. На этом поле — или 
его позор, или его честь.

Я — язык

«Вы — объясните обо мне.
Последнем Всаднике глагола.
Я зван в язык, но не в народ.
Я собственной не встал на горло».

Виктор Соснора

Он, поэт, живущий в языке и языком. Он 
весь в языке. И это тоже — древнее отношение 
к слову. Египтяне называли иероглифы «слова-
ми бога». У ариев слово, произнесенное поэ-
том, обожествлялось. Поэт получал вдохнове-
ние от богини речи Вач, и в Ригведе есть отдель-
ный гимн, посвященный Божественной речи, 
олицетворению этой богини. В древней Греции 
поэзию называли «языком богов». Виктор 
Соснора не случайно придает языку такое зна-
чение, подобное значению священных духов-
ных песнопений, сопровождавших магические 
ритуалы языческих жрецов. При этом поэтиче-

ский язык у него отличается резко выраженной 
индивидуальностью, ни на кого не похожей; 
в его языке громадная энергия, в рифме, 
в ритме. Он и язык — одно. Язык — это и есть он. 
В целенаправленном действии его стихов, мы, 
можно сказать, видим наглядно возрождение 
чисто магической функции слова.

Источник его поэтического языка, прежде 
всего, — древнерусские летописи. Как поэт 
и писатель он идет непосредственно от них, от их 
языка. Так получилось, что первые книги, кото-
рые он начал читать в детстве, это были древне-
русские летописи и другие тексты на древнерус-
ском, в том числе «Слово о полку Игореве». 
Именно этот язык, по признанию самого Виктора 
Сосноры, стал его языком. Он видел все его 
сверканье и видел все убожество языка совре-
менного. К 23 годам он осознал для себя ясно: 
на современном языке он не мог ни мыслить, 
ни читать, ни писать. Отсюда и его поэтика, 
и метод мышления, и все. Потом он открыл футу-
ристов и увидел, что и они оттуда же, от тех же 
корней. Потом открыл Гоголя, Державина: те же 
истоки, те же корни. Эти тексты он и читал, это 
и было его единственным чтением. Вот его поэ-
тическая родословная. Это его личный путь. Он 
обратился к живому источнику языка, к его силе 
и чистоте, когда язык еще мощен. Все великие 
поэты возвращались к древности и создавали 
современные поэмы на основе древнего духа 
и древнего языка. Он живет только этим языком, 
потому что он с ним родился. Ему может стать 

вСадНик 
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«СловеСНоСтЬ»-2019 кНига  
о татЬяНе Бек

В сентябре 2019 года на прилавки книжных магази-
нов потупит книга Евгения Степанова о выдающемся 
поэте Татьяне Бек (1949—2005).

Книга выходит в престижной серии издательства 
«Вест-Консалтинг» «Судьбы выдающихся людей» (СВЛ).

Не пропустите!
Соб. инф.



«Я всадник. Я воин. Я в поле один».
 Виктор Соснора

Международный фестиваль поэзии «Словесность» 
состоится 1–5 августа в болгарском городе Несебре. 
Участвуют Наталия Лихтенфельд (Берлин), Ольга 
Денисова (Санкт-Петербург), Евгений Степанов 
(Москва), Анна Нанданакумар (Берлин), Надежда 
Дрозд (Москва), Гретель и Энтони Петцолт (Перу), 
Полина Вайс (Москва), Фёдор Мальцев (Москва) 
и другие поэты.

Ожидается большая делегация поэтов из Болгарии.
Организатор фестиваля — Союз писателей ХХI века.
Подробности о фестивале см. на сайте Союза писа-

телей ХХI века.
Соб. инф.

Окончание на стр. 3
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проза Союза пиСателей ХХI века

Марина аНДРиевСкаЯ 

авгУСт
Рассказ

Марина Андриевская (псевдоним Марины Михайловны Чистовой) — пианистка, композитор, педагог, музыкальный обозре-
ватель, поэт, прозаик, литературный редактор, член Союза писателей XXI века. Член РАО, член Российской гильдии пианистов-
концертмейстеров, член Международного союза композиторов — XXI век, лауреат различных международных фестивалей и кон-
курсов. Хранитель и издатель архива своего отца – композитора и поэта М.А.Чистова. Родилась в Москве. Окончила МССМШ им. 
Гнесиных по специальности фортепиано и теория музыки, ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных по специальности фортепиано. Сотрудничала 
с МГАФ и Росконцертом, работала концертмейстером и преподавателем фортепиано в музыкальных школах и вузах Москвы.

Елизавета Алексеевна сидела на скамье под навесом 
и читала рассказы Куприна. То читала, листая почти наизусть 
знакомые страницы, то смотрела на воду, на озеро. Оно было 
необыкновенным, широким и спокойным — маленьким 
морем, а вдали на горизонте угадывались зубчики домов — 
город. Она жила в городе, но в другом, далеко отсюда, и вся 
ее городская, то суетливая, то скучная и неинтересная жизнь 
тоже была теперь далеко. А здесь — покой. Это было новое 
для нее прекрасное чувство, а еще самодостаточность, благо-
дарность и почти счастье.

Навес был покрыт синим пластиковым шифером, а широ-
кая скамья окрашена в желтый цвет и положена на толстые 
бревна, тоже желтые; справа — урна-качалка голубого цвета, 
на скамье — ее голубой пакет с кофтой, расческой и ключами 
от комнаты. Елизавета Алексеевна была в стареньком, но при-
ятном синем платье в белую полоску, которое очень подходи-
ло по цвету к скамейке, урне, навесу и даже озеру, и она 
удивлялась, как это все так подошло? Откладывала книгу, 
жадно всматривалась вокруг и жалела, что не умеет рисовать. 
Картина была и правда хороша: серебристая в дымке гладь 
воды, плывущий человек, широко и мерно загребающий кро-
лем, чайка в предвечернем чистом небе парила, белый парус 
вдалеке замер без ветра, в зеленых берегах блестели башенки 
новых коттеджей, а близко — еле слышный плеск волн и раз-
ноцветные камешки у берега. В метре от него выскакивали 
рыбешки — играли с комарами и мухами, оставляя на повер-
хности воды бороздки и ямки…

По краю карниза неторопливо полз большой паук, но вдруг 
сорвался и оказался в воздухе прямо перед Елизаветой 
Алексеевной. Он смешно висел на ниточке — своей паутинке, 
подрагивая ножками, потом, собравшись с силами, стал дело-
вито подниматься по ней вверх, обратно, будто кто-то его 
оттуда подтягивал. Очутившись на кромке карниза, он поспе-
шил скрыться от позора — уполз на крышу навеса… Справа ветка 
большой ветлы опустилась в воду и покачивалась в ней, будто 
пила ее, и тихие маленькие волны вершили свой бесконечный 
круг, желтые и зеленые листья колыхались в них и блестели; 
дерево согнулось над водой, покойно и навсегда слившись 
со своим отражением, чтоб больше уже не выпрямиться. «Как 
и я…» — вдруг подумала Елизавета.

Озеро — не море, но все равно. Поехать на море было 
дорого. Чтоб летом купаться и радоваться солнцу. А с осени 
обычно начинались хворобы. «Выбивать» льготные летние 
путевки и требовать не умела, да и удерживало ее что-то, 
и чего-то боялась… Поэтому так и жила со своей тайной меч-
той — вернуться: она родилась на море, в маленьком южном 
городке. Ей только исполнилось шесть лет, когда семья пере-
ехала в другой город, холодный и неприветливый, где 
не было ни моря, ни реки, ни солнца и где она и жила до сих 
пор. Младшая сестра Иринка росла уже на новом месте. 
И смеялась над Лизой: «Не было никакого моря!» А Лизавета 
помнила. И свое детское фото, где она загорелая лежит живо-
том на песке и улыбается, а волна накрывает ноги, — хранила. 
Ирка ведь его порвала, а Лиза склеила и спрятала. И море 
часто снилось: сине-голубое, ласковое, все в чудесных огонь-
ках, с белой как снег пеной и веселыми брызгами, яркое сол-
нце в глаза и горячий песок… ее детство, беззаботность 
и радость. Иногда она просыпалась в слезах, и тихий шум 

волн еще стоял в ушах, но быстро приходила в себя и стара-
лась не вспоминать увиденное.

…Под теплым солнцем последнего летнего месяца размори-
ло так, что тело будто вросло в лежак и никак не хотело вста-
вать. Щурясь, Елизавета сонно смотрела на отдыхающих — гру-
зинскую семью с двумя детишками: маленькие близняшки, 
чернокудрые девчушки-куколки в одинаковых белых платьи-
цах играли внизу у воды, молодая мама-красавица в черных 
очках безмятежно загорала в мягком шезлонге, солидный, уже 
лысоватый отец деловито разговаривал по мобильнику. Вдруг 
он закричал что-то жене и побежал на берег: одна из сестричек 
шлепнулась в воду. Мама вскочила и метнулась вниз, но муж 
уже держал дочь на руках и громко ругался, хоть девочка вовсе 
не плакала, а улыбалась. Жена взяла на руки вторую дочку, 
и так они стояли друг против друга и громко спорили. Потом 
поцеловали детей и уже счастливые все вместе поднялись 
наверх. Мокрую девочку переодели, семья собралась, и они 
пошли на обед; близняшки держали родителей за руки. 
Елизавета смотрела на них, улыбалась и завидовала…

Собственно, младшую сестру ее мать родила и настояла 
на переезде в другой город побольше и подальше, чтоб удер-
жать мужа, когда тот стал «гулять». Не мог терпеть своенравно-
го характера супруги. Но расчет был верный, как часто бывает 
в таких житейских делах, и Иринку, шаловливую и подлизу, 
отец полюбил сильно и баловал очень. И домой с работы шел 
с радостью. Он был человек простой и семейный. А жена поста-
ралась, чтобы старый домик на море не вспоминали: квартира 
была со всеми удобствами, и зарплата мужа на новой должно-
сти — приличная. Только Лиза, когда-то веселая и живая, 
теперь словно ушла в себя, стала тихая и робкая. Но добрая 
была, в отца, никогда не держала обиды и не жаловалась. Зато 
пристрастилась к чтению: читала много и разное и засижива-
лась после школы в городской библиотеке.

…Она любила ходить босиком. Так отдыхали вечно боля-
щие ноги с мозолями от дешевой жесткой обуви и от жизни 
«на ногах». А еще так чувствовала себя моложе: маленькая 
и худая, она девочкой мечтала танцевать, но от всех скрыва-
ла. Да и нельзя было со слабым сердцем. Сестре один раз 
поведала «тайну», та опять только посмеялась. Но до сих пор 
дома в теплое время часто ходила без тапок, а иногда 
и на «пальчики» вставала.

…Тропинка поднималась вверх по берегу. Здесь над озером 
дорога была выложена бетонными плитами, заросшими тра-
вой; трещали кузнечики, как в середине лета и как в детстве. 
Она шла босиком то по плитам, то по жесткой выжженной 
солнцем траве, и все вокруг было золотое от света; трава коло-
ла ноги, но это было приятнее и лучше, и в этом была ее тепе-
решняя свобода — тоже из детства. В первый день она легла 
прямо на эту жесткую сухую траву и лежала долго, лиловый 
колокольчик у лица смотрел в глаза, пахло клевером и еще 
чем-то душистым и жарким. Она глядела в синее-пресинее 
небо с болью и счастьем; сквозь качающиеся ветки дерева бил 
солнечный луч. Вдруг стали приходить какие-то слова… 
«в синем-синем небе… солнце…», она закрыла глаза и заснула…

Ирина выскочила замуж быстро и переехала в квартиру 
мужа. А у Лизы не сложилось. Были несколько лет счастливой 
студенческой жизни вдали от дома, когда она на время будто 
«ожила», — юность с ее приключениями, надеждами и любо-
вью. Потом скоропостижно умер отец, и она вернулась, не доу-
чившись год до диплома. Она любила отца и тяжело пережила 
утрату. Осталась жить с мамой, чтобы не бросать ее одну, 
и устроилась работать по специальности — медсестрой в поли-
клинику. На профессии медика настояла мать, а Лиза хотела 
в библиотечный. Но теперь это было как нельзя кстати. Через 
год мать сильно заболела и с постели почти не вставала, и Лиза 
несколько лет ухаживала за ней. После ее смерти осталась 
в родительской квартире. Заканчивать институт не поехала, сил 
уже не было, поэтому — с неполным высшим — так и работала 
простой процедурной медсестрой, добавили теперь только 
после смены ходить по лежачим больным с уколами и прочим. 
И еще — разносить карты по кабинетам.

…Август был теплым. На рассвете вышла на балкон в чуде-
сное ясное утро. Внизу по дорожке медленно шла черная 
кошка. «Кыс-кыс!» — тихо позвала Лизавета. Кошка подняла 

мордочку, оказалось, что у нее белая грудка. Мяукнула 
и прыгнула в траву, из-под лап вылетело что-то. Лиза погро-
зила ей в шутку и улыбнулась. Сколько жизни вокруг, и как 
это все удивительно хорошо! А на закате солнце золотило 
ствол сосны прямо перед ее окном, это было тоже удивитель-
но и очень красиво, и она долго сидела так до темноты, пока 
озеро, виднеющееся вдалеке между деревьями, не станови-
лось все темней и не сливалось наконец с небом.

Елизавета была одинока. К этому привыкла и не тяготилась. 
К одиночеству приучила мать: она не любила людей и друзей 
не сохранила, своих родных не было, а с родственниками мужа 
не общалась. Говорила: «Не нужен нам никто, а кто нужен — 
того у нас нет». И всех знакомых старшей дочери встречала 
неприветливо. Так, что и перестали ходить. Ее жизнью и делами 
почти не интересовалась, зато вдруг увлеклась политикой 
и смотрела все передачи на эту тему, и читала детективы. 
Изредка спрашивала о младшей, которая приезжала очень 
редко. В ее комнате висела только фотография бабушки в моло-
дости, в честь которой и назвали Лизу: на белой пластмассовой 
рамке — серебряный крестик на черном шнурке. Лиза помнила 
бабушку плохо, она жила в доме-интернате и осталась там, 
у моря, и один раз родители уезжали туда на похороны. Тогда 
она впервые видела, как мама плачет. А крестик, отец сказал, 
бабушка Елизавета завещала отдать ей, старшей внучке…

Когда Лиза входила к маме в комнату, та говорила недо-
вольно «ну что тебе?» и отворачивалась к стене: у нее было свое 
прошлое, и она не собиралась им делиться ни с кем. Лиза хотела 
что-то сказать, но слова застревали в горле, она молча делала, 
что надо, и уходила, тихо прикрыв дверь. Мать включала теле-
визор и безучастно смотрела в экран, пока не засыпала, и ночью 
в ее темной спальне жутковато горел его красный огонек…

В отпуске Елизавета уже и не помнила, когда была. То есть 
отпуски, конечно, были, но они, также как и выходные, с дав-
них пор проходили в квартире сестры. Первый ее брак был 
неудачным, но вскоре Ира вышла замуж второй раз и, нако-
нец, родила. Лиза помогала растить племянника, потому как 
сестра через три года опять развелась и одна не справлялась. 
А в свои отпуски Ирина уезжала отдыхать и оставляла сына 
на попечение тети. Тетя Лиза занималась им безропотно 
и с удовольствием: своих у нее ведь не было. «А что тебе еще 
делать-то?» — говорила Ирка, быстро целовала сына в лоб 
и садилась в такси к очередному ухажеру.

…Вчера на озере был шторм, и что-то потянуло ее на берег 
навстречу стихии, ветру и волнам, какое-то давно забытое 
чувство свободы и азарта. Она надела ветровку с капюшоном, 
наспех заперла дверь и почти выбежала из корпуса. 
Спустилась по лесенке вниз: черные тучи летели над головой, 
пенистые валуны с шипением разбивались о бетонные плиты, 
обдавая холодными брызгами… Она стояла и улыбалась…

Отношение вечно капризной и балованной сестры, кото-
рой все прощалось, постепенно сделало из Елизаветы челове-
ка замкнутого и неуверенного в себе, она чувствовала себя 
лишней в кругу людей, старалась быть незаметной и все 
время держала эмоции внутри с огромной потребностью 
любить и быть любимой. Она и любила сестру и племянника, 
и все терпела. Принимать твердые решения и постоять за себя 
не могла. Иногда, правда, не выдерживала и уезжала, 
на звонки не отвечала и сама не звонила. Но не долго. 
Забеспокоившись «как там ребенок без присмотра?», ехала 
помогать. А он рос, и заботы росли, и все чаще случались 
ругань, крики и детский рев на весь дом. Лиза их жалела. 
И забирала мальчишку к себе, но тот быстро просился обрат-
но: без компьютера ему было скучно. Так она и продолжала 
мотаться туда-сюда: со шприцами для больных и с гостинца-
ми для племянника. А годы шли, и время было не остановить. 
Только изредка вдруг что-то загоралось внутри, и возникало 
острое желание все бросить и уехать далеко-далеко, к морю, 
насовсем. Но оно быстро как-то гасло, и она понимала, что 
никуда не уедет, и ничего в ее жизни уже не изменится. 
От этой невозможности становилась еще покорнее. Давно 
еще даже отец говорил: «Ну и тютя у нас растет!» Так и приви-
лось. Ирина, когда была чем-то недовольна, дразнила ее этой 
«тютей». Вскоре племянник, уже юноша, не стеснялся и в лицо 
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стал звать тетку тютей Лизой. Она не обижалась. Было 
не очень приятно, но она улыбалась и молчала. После девято-
го класса он поступил в училище и повадился к ней за деньга-
ми на разные свои молодежные нужды. Его мать знала 
и не препятствовала, считая, что Лиза одна, и деньги ей тра-
тить не на что. А та никогда не отказывала. Но однажды осе-
нью, поздно вечером он завалился к ней пьяный, ругался, 
кричал, что будет жить в этой квартире, а она пусть идет на… 
Плюхнулся в ее кровать прямо в грязных ботинках и джинсах, 
толстый, наглый, чужой… Лизавета выбежала на улицу 
в тапочках и халате и полночи просидела на скамейке у подъ-
езда. Как оказалась в больнице на следующий день — не пом-
нила. И долго еще болела. После этого случая племянник 
больше не появлялся. Да и в армию вскоре пошел. А сестра 
Ирина, видно, посчитала, что лучше дождаться естественной 
смерти, чтобы вступить в наследство. Или пожалела ее пер-
вый раз в жизни. Но Лиза теперь посылала им деньги 
и поздравляла с праздниками по почте.

…Вошла в воду и дух захватило от восторга. Плавала 
и удивлялась, как у нее так хорошо получается, но далеко 
не уплывала, боялась. А когда все ушли с пляжа, наконец сде-
лала то, что давно хотела: легла, как маленькая, на песок 
у самой воды, волны мягко накатывали, окутывали, покачива-
ли. Время будто остановилось. С низкого берега не было 
видно ничего, кроме воды и неба; легкие облака парили над 
ней, прибрежные камешки разноцветно блестели в воде 
и тускнели, когда она отливала. «В природе, как и в жизни 
людям, — нужна любовь, ласка и забота. Тогда им хорошо». — 
Она вдруг ясно поняла эту простую истину. Смотрела в без-
донное небо и не двигалась. «Вот и в раю, наверное, так…»

Пока Елизавета Алексеевна лежала в больнице, ее тихо 
уволили, по сокращению. Поликлинике она была в «убыток». 
Выяснять и судиться не стала, да и работать медсестрой все 
равно уже не могла: южная природа плохо переносила холод-
ный климат. Она мерзла и простужалась от долгих хождений 
по городу и от гриппующих пациентов, поэтому часто брала 
больничные. А теперь и сердце дало о себе знать. Но жить 
на что-то надо. Посылая как-то открытку сестре на почте, 
услышала, что работников там не хватает, и что возьмут «хоть 
безногих, главное, чтоб руки были». Устроилась. Да и скра-
сить все же свое одиночество хотела. Завела кошку — подо-
брала на улице — любимую свою серенькую Муську с белыми 
лапками. В появившееся наконец свободное время читала, 
смотрела телевизор, кутаясь в шерстяные носки и одеяла, 
а в редкие теплые дни гуляла в сквере. «Любить» себя тоже 
не умела, поэтому без привычной заботы о близких вдруг 
почувствовала дыхание старости и все чаще задумывалась 
о жизни: что дальше, и есть ли у нее… дальше?..

…После ужина, как обычно, пошла прогуляться. В конце 
небольшого пляжа — деревянные мостки; она подошла по пру-
жинящим доскам к краю. Вода, вода… темно-синяя со сталь-
ным отливом, она накатывала медленно, была везде — слева, 
справа, впереди, куда хватал глаз, казалась бесконечной, 
а небо над ней стояло высоким куполом. И в вечернем свете 
не видно было берегов вдали — как на море… Голова закружи-
лась, и Лизавета чуть не упала, схватившись за столбик. Какой-
то внутренний голос сказал: «Вот наш мир — бесконечен 
и вечен!» И она вдруг ощутила себя частью чего-то огромного, 
неведомого, узнаваемого впервые, — всего вокруг, и будто 
слилась с пространством и временем… Это было странное, нем-

ного пугающее чувство, и все остальное стало мелким и неваж-
ным, а она теперь — важное, такое же, как и этот — ее мир. «Вот 
он какой… и я…» Да, она была другой, незнакомой, какая-то 
вторая, скрытая до сих пор ее сущность вдруг заявила о себе. 
И вода притягивала… Вскрикнула, будто кольнула в сердце, 
чайка, и Лизавета очнулась, как от гипноза. «Что это я?.. нехо-
рошо!..» Поспешила вернуться в номер. Выпила лекарство, 
легла в постель и долго не могла уснуть, и опять пришли про-
стые слова… «в синем-синем море…».

Однажды в начале лета, убираясь в квартире, Елизавета 
Алексеевна нашла спрятанную на антресоли большую черную 
коробку из-под обуви. Там были разные старые фотографии, 
бабушкины документы, бережно завернутые в тряпочку сере-
бряные ложки с вензелями и две красивых тарелки с таки-
ми же вензелями. Одну фотографию в старинной золоченой 
рамке она вроде помнила, видела у матери: сидящий в кресле 
красивый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой 
и большим перстнем на левой руке и стоящая рядом женщина 
в белом кружевном платье с жемчугом на шее, с красивой 
прической и немного грустными темными глазами. Внизу — 
оттиск «фирмы» фотографа, а на обороте год, город, фами-
лии с инициалами и с приставкой «гр.». Фамилия была — ее 
бабушки до замужества. Долго собиралась с мыслями, держа 
в одеревеневших руках тяжелую рамку, потом вбила гвоздь 
покрепче и повесила на стену. И про себя решила, что те двое, 
вероятно, ее прадед и прабабушка.

Компьютера у Елизаветы не было. Прошел еще месяц, 
прежде чем она решилась написать письмо в архив того горо-
да с запросом об этих своих возможных предках. А когда 
посмотрела по карте, и выяснилось, что это недалеко от места 
ее рождения, от города ее детства, даже в глазах потемнело. 
Написала еще одно письмо — в краеведческий музей: индек-
сы и адреса ей на почте помогли найти. Отослала оба и пона-
чалу ответа не ждала. И ответа все не было. Сколько лет 
и перемен в стране минуло с тех давних пор! Но потом стала 
волноваться, даже еще похудела и осунулась и каждый день 
спрашивала, нет ли, и сама смотрела почту. Начальница — 
заведующая почтовым отделением, сначала посмеивалась: 
«Вот все сейчас в дворяне хотят! Мода! Раньше б вас…» 
Но в конце концов не выдержала и сказала: «Да плюнь ты 
на них, хватит маяться! Или сама туда езжай или иди уже 
в отпуск. Без тебя справимся, народ еще с курортов не вернул-
ся. Что ты как аристократка какая, как тютя, не можешь ниче-
го!» Лизавета даже вздрогнула, услышав «тютя». Два дня 
думала и пошла в собес узнать, нет ли какой горящей путев-
ки? Ей повезло. Оставила свою Муську на почте и уехала.

…Мать часто говорила за столом: «Спину держи! Вот как 
Ирочка!» А Лиза сутулилась. Мама тоже больше любила 
сестру, может быть, потому что та похожа на нее, и с характе-
ром. А Лиза — в папу. Простовата. В младшей и правда было 
что-то, иногда так голову поворачивала, что отец прицокивал: 
«Ишь ты, кровь играет!». Лиза не понимала, о чем он, а мать 
опускала голову и молчала. Ирина моргала длинными ресни-
цами, вытягивала шею и делала смешное «гордое» выраже-
ние лица, хоть тоже ничего не понимала.

Собираясь в поездку, Лизавета вынула старую одежду, 
и что-то оказалось впору, но все же заставила себя пойти 
в секондхенд. Пробыла там два часа и выбрала-таки пару 
кофточек, купальник и ветровку с капюшоном. Волнуясь, 
представляла: ясным солнечным днем она пойдет босиком 
по берегу, будет брать мокрые разноцветные камешки, как 
в детстве радуясь настоящему и не думая о будущем. А сер-

дце все равно щемило отчего-то. И в день отъезда она долго 
сидела с собранной сумкой перед дверью. Потом вдруг 
вспомнила, побежала в мамину комнату, сняла с фотографии 
бабушкин крестик и надела. Запирая дверь, перепутала 
ключи, и замок никак не закрывался, а руки не слушались. 
В совершенно расстроенном состоянии выскочила из дома 
к остановке автобуса и чуть не опоздала на поезд.

Зато всю дорогу в дом отдыха происходили разные чуде-
сные вещи: в вагоне было не душно и чисто, люди — добрые, 
и все как-то по-особенному, казалось, на нее смотрели; авто-
бус сразу пришел, и в нем было место, шофер по просьбе 
остановился рядом с главным входом; встретили ее вежливо 
и номер дали светлый и с видом на озеро… И еще много раз-
ных мелочей, которые она понимала как добрые знаки. И все 
время своего недолгого отпуска подмечала что-то особенное 
и называла про себя знаками.

…За неделю до отъезда она начала считать дни. Стала 
вдруг больше общаться: заговаривала с отдыхающими, дели-
лась впечатлениями, что-то узнавала у администратора, гор-
ничных, официантов, хвалила еду в столовой и старалась 
сидеть прямо. Это было немного нарочито и стоило ей боль-
ших усилий, и никто не знал, конечно, что под маской обще-
ния, для всех привычного, обычного, повседневного, была 
пустота и одиночество, страх, что это короткое счастье закон-
чится и никогда не будет опять, и она сама понимала это, и ей 
казалось, что все это понимают, замечают ее смущение 
и напряжение. Она приходила в свой номер, капала в стакан 
сердечное, успокоительное и ложилась.

Мобильник она держала выключенным, не хотела ни с кем 
говорить, да и не с кем в общем было. Но за три дня до конца, как 
будто кто толкнул, — волнуясь, включила телефон. И действитель-
но, вдруг позвонила начальница, у нее был громкий голос, поэто-
му Лиза испугалась, как она кричала, не поняв сразу, о чем, 
и слова отдавались прямо в голове: «Приезжай! У меня двое 
уволились, работать некому. И пришел ответ на твой запрос — 
положительный! И письмо из музея. Вроде родственники твои 
там живут!» И да, она прочла письмо сама, иначе как же было 
узнать? Елизавета Алексеевна поблагодарила и долго еще сидела, 
держа в мигом вспотевшей руке трубку с не выключенным вызо-
вом, и короткие гудки гремели на всю комнату…

…Август, август… не кончайся… Взяла ручку и бумажку. 
Задумалась… Потом встала и пошла к дежурной в холл сообщить, 
что уезжает раньше — сегодня. Вернулась, стала медленно соби-
рать вещи и что-то так ослабла, что прилегла на кровать. 
Задремала: она плыла в голубых волнах легко, как девочка, 
и волны расступались, чайки летали над водой и кричали остро… 
Вдруг бабушкин крестик появился впереди, хотя она всегда его 
снимала перед купанием, чтоб не потерять, и блестел, покачива-
ясь, и тоже плыл… Она хотела его взять, но никак не могла 
догнать, а он вдруг пропал, и Лиза погрузилась за ним, но его там 
не было. Потом вода стала подниматься, а она опускаться… Внизу 
было красиво, но стало трудно дышать, и становилось все тем-
ней… потом прабабушка в белом платье и прадедушка с перстнем 
появились прямо в воде, и у них были строгие лица. Елизавета 
опускалась все ниже, ниже, и постепенно все померкло…

Через два часа в дверь стучали: «Женщина! Освобождайте 
номер, убраться надо!». Балкон был открыт, занавески, как 
волны, слегка трепетали, и дрожал уголок белой бумаги 
на столе, на котором было написано:

В синем-синем небе золотое солнце,
В синем-синем море нету берегов…

2017

безразлично все, весь мир, не безразлично только одно — 
язык. Это его кровь, его внутреннее, его дух. Весь его язык, 
по напряжению, по составу, по корням — из древности. Это 
могучий язык, резко отличающийся от того убого газетного, 
на котором теперь говорят, мыслят и живут. Неудивительно, 
что от его книг шарахаются, как от огня, что он непонятен чита-
телям газет, что его книги не печатают и замалчивают, а если 
и печатают, то ничтожными тиражами. Замалчивают 
не по политическим причинам, не по социальным, а по причи-
нам эстетическим, языковым.

Виктор Соснора — поэт, художник, отличающийся беспри-
мерной степенью внутренней свободы. Его духовный путь, 
определивший его поэтику: крайний индивидуализм, освобо-
ждение от всех догм. Другие с возрастом становятся консерва-

тивны, он, наоборот — освобождается все больше и больше, 
от всех догм. В своих книгах он подлинно, можно сказать, 
природно и как-то первозданно свободен, с первой книги 
до последней. Эта свобода духа для Виктора Сосноры чрезвы-
чайно характерна и, видимо, является его врожденным свойст-
вом Еще одно определяющее качество его поэтики: его поэзия 
многомерна, движется во многих направлениях, по многим 
линиям. Он абсолютист, диктатор, в том особом художниче-
ском смысле, что в строках своих стихов, фразах своей прозы 
он диктует некое неоспоримое и неопровержимое «свое», 
свою поэтическую правоту. Это «свое», эту правоту он утвер-
ждает с неослабевающей волей из книги в книгу. При этом для 
Виктора Сосноры характерны резкие смены стиля и метода. 
У него каждая книга — другая, каждая — открытие. Он не может 
себя повторять, органически. Если он написал книгу — все, она 
для него единственна. Также писать, как она написана — запрет. 

Следующая — новое открытие, нечто абсолютно не похожее 
ни на одну из предыдущих. Он постоянно меняется от книги 
к книге, у него, казалось бы, все изменяется: и психика, 
и форма, и восприятие, и стиль, и методы работы. Как будто 
его книги написаны разными авторами и на них можно поста-
вить разные имена. И тем не менее, парадоксально, в своей 
основе он остается самим собой. Эта основа — его дух. Почерк 
его духа сразу узнаваем, его ни с кем не спутаешь..

Вячеслав ОВСЯННИКОВ
(В полном объеме статья В. Овcянникова будет опубликована 

в петербургском журнале «Зинзивер», № 3, 2019)

Редакция «Литературных известий» выражает глубо-
кие  соболезнования  родным  и  близким  выдающегося 
поэта Виктора Сосноры.

Светлой памяти выдающегоСя поэта

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 2
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поэзия Союза пиСателей ХХI века

Инна РЯХОВскаЯ

ЖивУ, дыШУ, люБлю
Инна  Ряховская — поэт. Выпускница филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Живет и работает 

в Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писателей Москвы и Союза писателей ХХI века.

* * *

Кружила пластинка, кружила...
Какой это было зимой?
И мама, и папа — все живы,
и все были рядом со мной.

И елки светящийся кокон
являл из заветных глубин
снегурочки вьющийся локон,
шары, золотой мандарин,

и красный кафтан Дед Мороза,
и блестки на каждой игле,
звезду на верхушке, и роза,
алея, цвела в хрустале.

И радость тех давних застолий
сегодня дохнула теплом,
бесхитростной жизнью простою,
семейной любви волшебством.

Год новый двадцатого века
в кромешный летел снегопад.
И пели Бернес и Шульженко. 
И все подпевали им в лад.

МАМИНО ПИСЬМО

Прикоснусь губами к старому конверту,
а в конверте этом — мамино письмо,
почерк торопливый, мамины советы, 
мамины словечки, мамино тепло.

Праздники и будни, хлопоты, заботы,
жизни повседневной заведенный ход.
Музыки волшебной оборвались ноты,
на полвека в прошлое время не вернет.

Слезы сами катятся неостановимо.
Все ушло, как не было, превратилось в прах,
стало серым пеплом и полынным дымом.
Только поцелуев память на губах...

* * *

Там, за окном, серебрясь,
Бездна ночная глядит.
Музыки снежная вязь
Кружит, тревожит, манит.
Этот вселенский полет,
Этот бессонный магнит.
Неудержимо влечет
Мыслей и чувств лабиринт.
Рушатся связи, и быт,
И притяженье земли.
Путь в неизвестность открыт —
Крылья души проросли.

СИРЕНЬ

Под сенью сумерек лиловых
сирени, опушившей сад,
кружащим голову покровом
невероятный аромат
укрыл несовершенство жизни,
сарай, уродливый забор,
и лепестков душистых брызги
к себе приковывают взор.
О, щедрость красоты безмерной,
подаренной невесть за что!
Ищу в цветках я суеверно
заветный пятый лепесток.
Как в детстве: загадать желанье
и знать, что сбудется оно.
Ведь было сказано в Писаньи:
«Просите — будет вам дано».
Не нагляжусь, в оцепененьи,
заговоренная, стою.
И в буйстве майского цветенья
Я вновь живу, дышу, люблю.

* * *

Как будто постарался Рафаэль,
так нежно и округло, и покато
свод неба парусит. Несется птичья трель,
ей в унисон — трамвайное стаккато.
И женский завораживает взгляд,
и в каждой брезжит чудный лик Мадонны. 
Черемухи дурманит аромат,
и правят мая благодатные резоны.
В весенней улочке, где праздничный модерн
соседствует с ампирной простотою
в кафешке кофе крепкого настоя
прихлебывать, когда закат померк,
и с другом тихо, так — о том, о сем —
вести неторопливую беседу,
и ни о чем тяжелом и дурном
хоть в этот миг не думать и не ведать.
Смеяться, увлекаться и острить,
отдавшись речи вольному теченью…
В лиловых сумерках рассыплют фонари
мерцающее золото свеченья. 
И пусть на время, примирясь с судьбой,
почувствовать, как отпускает сердце боль.

В ПОЕЗДЕ

Я давно не ездила на поезде —
самолет привычнее мне стал.
Помнишь, как гудков веселых посвистом
заполошный нас встречал вокзал,
на посадке крики и сумятицу, 
мамин на дорожку поцелуй,
ситцево-поплиновые платьица,
крик носильщика: «Посторонись! Не озоруй!»?
Как мелькали мимо полустаночки,
деревеньки, церкви и плетни,
как взлетали ярко полушалочки:
«В добрый путь», — махали нам они.
На стоянках — женщины горластые,
молодой картошки аромат, 
огурцы колючие, бокастые,
с воблой старый инвалид-солдат,
курских яблок смачное хрустение,
тульский пряничек душист, медов, упруг.
Радость распирала средостение,
и попутчик был мне брат и друг. 
Вместе ели жареную курицу,
на перронах купленную снедь.
За окном неслись домишки, улицы,
поле, солнца огненная медь,
Украина: стайки хат беленые,
строй пирамидальных тополей,
палисады, мальвы с терриконами —
повседневность мирная людей.
В тамбуре веселой сигаретою

разжигали долгий разговор,
тайнами делились и секретами
под колес ритмичный перебор.
И про тех, что в жизни нас обидели...
Другу не решишься поверять
то, что можно без причины видимой
вдруг случайному знакомцу рассказать.
Молодые, искренние, дерзкие 
(анекдоты, песни да стихи),
и бескомпромиссные, и резкие, 
с ворохом наивной чепухи…
Ложечка звенела в подстаканнике, 
темным янтарем качался чай.
Мимо рощи, луга и ольшаника
к морю мчался поезд, в южный край...

Ехать бы и ехать так без цели,
чтоб сменялись реки и леса,
чтоб навстречу поезду летели
и в глаза глядели небеса.

* * *

Родившись у Черного моря,
люблю я безбрежный простор.
Глубь неба и моря там спорят,
не сыщет преграды взор.
И бережно память лелеет 
тех запахов, красок букет,
и бархатной ночи лепет,
и благоуханный рассвет,
и ропот волны бирюзовой,
молчание камня и свет,
и нежные зори, и зовы,
и образы тех, кого нет.
Ушли, растворились в высях,
в пространствах неведомых сфер... 
Тянусь к ним душой и мыслью
барьеров земных поверх
и через всю невозможность:
Спаси, сохрани, помоги!
А чайка с криком тревожным
все чертит и чертит круги...
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кНиЖНая полка

Как же достало все!.. Бьешься как рыба об лед, выгрыза-
ешь себе местечко под солнцем, а ничего не выходит. Уехать 
в глухие, заповедные места, очень далеко, в забытую Богом 
деревеньку…

Книга Евгения Волкова «Тьмутараканятьму» — как раз 
для такого состояния духа. Нет для автора «неприкасае-
мых» поэтов. Он берет Маяковского и давай его терзать так 
и эдак.

Не ограничиваясь рамками гражданской лирики, смело 
смешивает два плана — бытовой и общегражданский. 
Сбивает пафос стихотворения. Там, где вид обыденный 
перерастает в другой, высокий, у Волкова — общетекстовые 
смыслы, усиливающие и доводящие до абсурда пламенный 
посыл Маяковского:

товарищ брутто был как пароход –

пучину ночи он рассек как бог

и уложив меня на правый бок
поплыл неспешно набирая ход

Правда нашего времени в том, что люди не уважают друг 
друга. Мир четко делится на две категории: баре и холопы. 
Сугубо исторический термин «метрополия» Евгений Волков 
применяет к России. Говорит он об этом иносказательно, 
не называя имен и времен, но, описывая свод негласных 
законов, упоминает тюремную мудрость поведения в заклю-
чении. Да и как же иначе, когда колониальная империя 
до сих пор жива:

в доску свой деловито вползающий червь
смотровое окошко буравит –

не проси понапрасну

не бойся не верь

нет иных в метрополии правил…

Новое слово = новый смысл. Разрыв слова = два и более 
смыслов. Энергия, образованная распадом слова, разруша-
ет понятийные и языковые шаблоны. Поэт предполагает 
активную мыслительную работу читателя, который является 
ключевой фигурой в процессе построения текста. От него 
ожидается владение определенным количеством фоновых 
знаний по литературе, а также культурный уровень, разли-
чающий «геморрой» и «Гоморру»:

там были даже рыбы иваси –

и мать моя вестимо и твоя

но я мятежный бури попросил
как будто в этих бурях счастлив я…

Это не только размышления о жизни лирического героя, 
ассоциирующего себя с утлым суденышком, едва не разбив-
шемся в щепки в огромном море жизни. Грубоватый «парус» 
своей жизнью «не совсем доволен», иначе с чего бы ему 
отрываться от образа матери?

Этот «парус» колеблется — не ясно, чего от него хотят 
другие, и чего он хочет в жизни. Перемен? Конечно. Счастья? 
Смутно. И все же, вплетая в свое стихотворение лермонтов-
скую строку, Волков исподволь говорит: живите здесь и сей-
час. Завтра нам никто не гарантировал… дерзните жить, 
наконец!

На протяжении столетий поэзия пыталась понять смысл 
бытия. Русская поэзия сегодня справляется с этим слабее, 
чем в прошлом веке, хуже, чем какие-нибудь тридцать лет 
назад. Технически неплохо скроенные, изнутри тексты зача-

стую выглядят выхолощенными, поскольку лишены невиди-
мой — высшей — цели, оправдывающей их существование. 
Циничная аллюзия автора «я мыслящий тростник не при 
делах» не только характеризует подобные мертворожден-
ные опусы. Эта строка описывает состояние среднестатисти-
ческого россиянина и выдает мощный интеллект автора. 
Сближая слова при помощи каламбура, Волков устраивает 
прямо-таки салют смыслов:

где я курил до самых до курил
косяк страны где ведают холопы
как есть и спать с большого бодуна
в свой круг поп и ременно вовлекая

Окказиональная лексика, тесно связанная с контекстом 
стихотворений, нарушает запрограммированность стихо-
творений. Герой Волкова, курящий, заматеревший, все же 
совсем не тот, кого американцы называют «white trash» — 
деклассированный элемент, социальный банкрот. Он тянет-
ся к свету, пытаясь найти себя:

но впитываю свет –

всей кожей как слепой

пред угадав ответ
назначенный тобой…

На мой взгляд, уместно привести слова поэта, на чьи 
произведения оглядывается в своих стихах наш автор, т. е. 
Велимира Хлебникова: «Словотворчество — главный враг 
книжного окаменелого языка и, опираясь на то, что в деревне 
около рек и лесов язык творится, каждое мгновение созда-
вая слова, которые то умирают, то получают право бессмер-
тия, переносит это право в жизнь писем».

В начал XX века Хлебников и Маяковский учинили рево-
люцию в поэзии. Стихи Евгения Волкова, который, на сегод-
няшний день чуть ли не «один в поле воин», модернизируют 
поэтическое пространство классиков и открывают нам новые 
границы восприятия поэтического текста.

Надежда ДРОЗД

Услышав слово «кладбище», обычно я представляю себе 
молчаливый погост, где нет места тревоге. Спокойствие, уми-
ротворение, подчинение незыблемым законам мироздания — 
такой ассоциативный ряд вызывает описание места для 
погребения, причем большинство описаний в русской поэзии 
мягкопевучи, с оттенком светлой грусти.

Но современная готическая поэзия — совсем другое дело. 
Какое там «все культурненько, все спокойненько»! Скованные 
точной рифмой лишь по второй и четвертой строкам, своен-
равные катрены развивают тему неупокоенности, вечного 
скитания между небом и землей:

Глубокий сон тяжел и летаргичен,
Безвольное блуждание в ночи,
Не разомкнуть объятия Морфея,
От выхода потеряны ключи.

Третья книга Екатерины Яковлевой отличается от двух 
предыдущих. Если первая была посвящена осознанию соб-
ственной инаковости, вторая разрабатывала магическое 
начало, то эта — о смерти. Два основных проявления чело-
веческого существования — жизнь и смерть. Две единст-
венные глобальные категории при философском осмысле-
нии человеческого бытия. Отражая жизнь, поэты говорят 
о смерти почтительно, и даже при напускной иронично-
сти — со скрытым страхом. Для героини Яковлевой переход 
в мир иной — отнюдь не «исключительная благодать»… 
Неясность и полуотчетливость окутывают строки преиму-
щественно балладных текстов, исполненных в русле траги-
ческого романтизма:

Шаги звучат по улице пустой,
В стекло скребутся ветки или пальцы,
Бушует ветер, словно сонмы душ
Ночных неупокоенных скитальцев.

Изящество поэтической речи позднего немецкого роман-
тизма, в котором нарастают мотивы трагической безысход-
ности, мифологические представления древних греков 
о темной воде Стикса, извечный русский дуализм Светлых 
и темных сил — все это огромное литературное наследие 
находит отражение в стихах Яковлевой. Однако в XXI веке 

поэтическая речь на эту тему звучит смелее: можно дискути-
ровать с Бродским, сказавшим «бессмертия у смерти 
не прошу», можно находить красоту там, где ее, казалось 
бы, обнаружить невозможно. Екатерина Яковлева, разно-
сторонне образованный человек, не устает вглядываться 
в извечную метаморфозу «жизнь — смерть». Так продолжа-
ется тема смерти — в новом ее варианте:

Там бесконечна, беспробудна ночь,
Кошмарами опутывает ловко,
И я — ее возлюбленная дочь,
Отчаянная юная чертовка.

Или, скажем, любимый Яковлевой Г. Лавкрафт. Находя 
удовольствие в убегании от жизни, он, тем не менее, не торо-
пится умирать «совсем», а как-то понарошку, не до конца: 
«Не мертво то, что в вечности пребудет». Вот и лирическая 

героиня Яковлевой перерождается в конечном итоге в кого-
то, кто «отыгрывается» на «том свете» за то, что при жизни 
была слаба:

Я возродилась из греха и пепла,
Низвергнутая в пропасть с высоты,
Забилось искалеченное сердце,
Вкусив запретной дьявольской любви.

А это и есть смерть, обернувшаяся бессмертием. Тема 
жуткая, вызывающая массу вопросов: неужели зло 
настолько притягательно? Неужели сила и зло сегодня — 
синонимы? Тогда, выходит, доброта приравнивается 
к слабости? Не от того ли все больше молодых людей 
выбирают темную сторону, что не видят смысла в библей-
ском «всегда радуйтесь, непрестанно благодарите»? Все 
это проблематично, неутешительно, апокалиптично, 
но пока человек живет, его не перестанет волновать дуаль-
ная пара «жизнь — смерть». Стихотворения Екатерины 
Яковлевой призывают нас поразмышлять о вечном и даже 
усомниться в незыблемых философских категориях, осто-
рожно задав себе вопрос: а, может быть, смерти и вправ-
ду не существует?..

Надежда ДРОЗД

Евгений Волков 
«тьмутараканятьму»

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Екатерина Яковлева
«кладбище забытых душ»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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поэзия Союза пиСателей ХХI века

Ольга ЕФИМОВа

поСмотри тиХоНЬко в СвятУю выСЬ

ЕВгЕнИй сТЕПанОВ

даЧНые СтиХи

Ольга Ефимова — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в Москве. Окончила экономический факультет МГПУ по спе-
циальности «Менеджмент в сфере образования». Участвовала в фестивале литературных студий Москвы в музее В. В. Маяковского 
(2014). Публиковалась в альманахах «Пегас», «Золотое сечение», журналах «Дети Ра», «Цветные строчки», «Зинзивер», 
«Зарубежные записки», в газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Живет в Москве. Член Союза писателей XXI века.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных 
языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», 
«Юность», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково 
(Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и 
премии журнала «Нева».

* * *

протоиерею Михаилу Мельникову

Говорил вполголоса иерей:
Кто тебя торопит — скорей, скорей?
Кто галопом гонит — ни шагу вспять —
На бегу пить кофе, в ботинках спать?

Погоди, голубушка. Эта жизнь 
Как ни бегай, как ты ни копошись,
Оборвется, милая. Все сгниет.
Чем вприпрыжку мчаться, вцепясь в нее,

Посмотри тихонько в святую высь,
В облака густые — уймись, уймись.
Родилась песчинкой — уйдешь никем:
Долгий миг — и бирочка на ноге.

У души не сыщется ни шиша —
Затрепещет маленькая душа,
Упорхнув от сутолочной земли: 
Над бетонкой, что гомонит вдали, 

Бирюза прохладная задрожит —
Там не будет зависти, злобы, лжи…
Аще подоспеет конец пути —
Ничего не бойся,  лети, лети.

* * *

Еще не разорен уют
седой зимы весенним светом —
тревожно дремлет старый пруд
под ледяным шершавым пледом,

сердитый ветер поутру
хмарь безотрадную накликал, 
cухой багульник на ветру 
дрожал, как нищая калика…

Но полдень звонкий настает
могучей синью светоносной,
рассеяв облаков старье, 
в прозрачном воздухе сполоснут

и солнцем ласковым облит, 
преполовинив день короткий...
Снег мартовский — горелый блин
в кольце чугунной сковородки —

стыдливо тает окоем
под васильковым небосводом, 
эфиром чистым упоен —
весны дыханием свободным…

БЫКОВСКИЙ ВИНОГРАД

Посмотри на дачный виноград —
Он растет, как речь, витиеват,
Вдоль быковской — северной — фазенды.
Посмотри — легко постигнешь дзен ты.

Виноград растет во всей красе,
Крыму шлет привет и Туапсе,
Посылает поцелуй Бургасу.
Виноград без боя взял террасу.

Отменяя суетливый ад,
Созревает дачный виноград.
Зычная удача и отрада —
Любоваться ладом винограда.

2019

ЗАПИСКИ БЫКОВСКОГО  
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

Собираю быковские вишни,
Чтоб сварить стариковский компот.
Понимаю, что это Всевышний
Мне такие награды дает.

А за что мне такие награды —
Не понять. Жизнь идет, как во сне.
И деревья — добры и нарядны —
Улыбаются радостно мне.

Мой участок — счастливейший случай
Пасть пред Богом, природою ниц.
Разве с чем-то сравнится пахучий
Аромат помидорных теплиц. 

Нет красивей и слаще редиски,
Что я вырастил в этом году.
Ни в каком навороченном «Дикси»
Я редиски такой не найду.

А укроп? Нет вкуснее укропа.
А взметнувшийся ввысь виноград!..
…Позабыты Нью-Йорк и Европа.
Я в Быково1. Я этому рад.

2019

1 Быково — поселок в Московской области.
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ирина ШУлЬГиНа

капли яНтаря На закате СолНЦа
Рассказ

Ирина  Шульгина  — прозаик, автор рассказов, эссе, документально-художественного романа «Хроники прошедшего вре-
мени». Родилась в Москве, в семье литераторов. Закончила геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, принимала учас-
тие в исследованиях и разработке золоторудных месторождений Магаданской области. С начала 2000-х годов работала в коммер-
ческих издательствах. Профессиональный путь позволил встретиться с людьми самых разнообразных характеров и судеб, наблю-
дать человеческие поступки в различных, порой форс-мажорных обстоятельствах. Печататься начала в конце 90-х годов. 
Публиковалась в журнале современной прозы «Наша улица» (Москва), в литературном журнале Союза писателей Москвы «Кольцо 
А», в литературно-художественном и культурологическом международном журнале «Меценат и мир», в русско-еврейском истори-
ко-литературном альманахе «Параллели» (Москва), в экуменическом журнале «Истина и жизнь» (Москва), в международном 
литературно-художественном журнале «Гостиная» (Филадельфия), в литературном журнале «День и Ночь» (Красноярск).

В блаженной тишине сладострастно причмокнул будиль-
ник. «Не-е-т!», — подумала она сквозь блаженный утренний 
сон, но мольба ее оказалась втуне. Мерзкое орудие утренней 
пытки и не подумало остановиться, но, вспоров мирную тиши-
ну утра, распищалось самым непотребным образом. Рукой, 
в которой еще спала каждая мышца, она нажала рычажок про-
клятой пикалки, та перестала верещать, но продолжала настой-
чиво тикать в самое ухо: «Вста-вать! Вста-вать! Вста-вать!». 
Повиноваться этому призыву ей категорически не хотелось. 
Выплывая из теплых сонных вод, она представила себе весь 
непреодолимый монолит дел, которые необходимо было про-
вернуть на предстоящей неделе, и настроение ее опустилось 
практически до нулевой отметки. «Понедельник, — ворочала 
она тоскливую мысль в сонной голове, — день тяжелый… вот уж 
правда… Скорей бы пятница… дожить бы…».

Неугомонный будильник тикал, отсчитывая секунду 
за секундой. Ничего не поделаешь — надо было ему покорить-
ся. Она предприняла попытку стряхнуть с себя сон, для чего 
вытянулась на спине во весь рост, и тут почувствовала, что 
пальцы ног уперлись во что-то теплое и невыразимо прият-
ное. Она пошевелила ступнями, и это переползло к ней 
на подушку, примостилось около плеча и утробно заурчало. 
«Ах, ты, мой сладкий!» — подумала она, и на сердце немного 
отлегло. «Сладкий» тем временем мягко, но настойчиво выте-
снил ее с подушки и разлегся там в изнеженной позе, подста-
вив белое толстое пузо лучам настольной лампочки. 
«Негодяй, — умиленно сказала она сибариту и почесала ему 
пушистый животик. — Ишь, разбаловался! Ну, лежи, Рыжий, 
грейся под лампочкой, а я пошла умываться!»

Пройдя в ванную, она собралась было почистить зубы, но осу-
ществить ежедневный простейший ритуал ей удалось не сразу. 
Не успела она поднести щетку ко рту, как кто-то толкнул ее под 
локоть с такой силой, что она измазала всю щеку зубной пастой. 
Это Рыжий, в мгновение ока оставил теплую подушку и был уже 
тут как тут — стоя на краю ванны и закатив глаза, усиленно лизал 
кран с видом страдальца, изнывающего от жажды. Его плошки 
с водой стояли и в ванне, и на кухне, но он непременно желал 
хлебать из-под живой струи. «Господибожемой, ну что за кот! — 
проворковала она, пустила струйку воды из крана, и, приобо-
дрившаяся и повеселевшая, отправилась на кухню — завтракать.

Сварив кофе, она метнулась к столу с горячей туркой 
в руке, намереваясь сесть на стул, да не тут-то было! Удобный 
мягкий стул уже был занят Рыжим. Наглец, забравшись пере-
дними лапами на стол, будто малюсенький человечек в рыжем 
плащике, беззастенчиво обнюхивал снедь, приготовленную 
хозяйкой себе на завтрак.

«Ах ты, мерзавец эдакий, — произнесла она, заливаясь без-
звучным смехом. — Когда ты успел этот стул занять? Ты ж только 
что в ванной воду хлебал! А я где должна сидеть, спрашивает-
ся? что? на этой табуреточке? Кто, в самом деле, здесь в доме 
хозяин? Ты думаешь, что ты? А ведь, пожалуй, и правда!»

Кот тем временем подцепил когтем кусок колбасы, обнюхал 
ее с видом гурмана, безошибочно разбирающегося в тонкостях 
гастрономии, и небрежным движением сбросил его на пол. «Да 
ты что, в самом деле! — обиделась она. — Что ты носом-то воро-
тишь? Зажрался совсем! Такую колбасу уже не ест! Зачем скинул 
кусок на пол? Сам не ешь, так я бы доела! Безобразник!»

Завтрак продолжался. Рыжий мостился на стуле, а она сиде-
ла напротив, на жесткой трехногой табуреточке, прихлебывала 
кофе, завороженно смотрела в огромные бездонные кошачьи 
зрачки в янтарной оболочке радужки и вела с ним тихую беседу:

«Ишь, глазищи какие вытаращил! Красавец! Все, кто в дом 
ни придет, все в одно слово — красавец! А ты помнишь, какой 
ты был тогда, на даче, когда нас преследовал? Мы на тебя 
и смотреть не хотели! Мы же всего только за два дня до этого 
похоронили нашего пса! Нашего последнего Рыжего. Я в тот 
день вечером вернулась с работы»…

Тогда, шесть лет назад, душным июльским вечером она, вер-
нувшись из города, с работы, понуро брела от станции на дачу. 

Сколько она намотала километров по этому маршруту за всю 
свою жизнь! Если прикинуть приблизительно — получились бы, 
наверное, тысячи! Сновала как челнок: туда — на работу, обрат-
но — на дачу, в молодости — к маленькому сыну, потом, годы 
спустя, после ухода сестры — к родителям, в старый, притихший 
дом под устремленными в небо равнодушными соснами!

Знакомой, кажется, до последней песчинки дорогой она 
подошла к своей даче, открыла калитку и первым делом 
направилась в дальний угол тенистого, хмурого участка, туда, 
где среди зарослей молодых кленов и рябин были видны 
четыре небольших могильных холмика. Она немного постоя-
ла над самым свежим из них, разглядывая скромный букетик 
цветов на этой новенькой могилке. «Вот и ты, Рыжий, нас 
покинул… — шептала она. — Что ж ты так? И отчего у тебя сде-
лались эти припадки? Папкин уход что ли так на тебя повлиял? 
Или кошкина смерть? Что теперь гадать! Эх, Рыжий, Рыжий!..»

Это был их Рыжий Третий. За год до своей смерти отец 
нашел на улице погибающего, голодного, искусанного рыжего 
колли и привел в дом. Его, как и всех предыдущих собак, 
назвали Рыжим. Все собаки в их семье были приблудные и как 
на подбор — рыжие, один умирал — через некоторое время 
появлялся другой. Над их кличкой голову никогда не ломали — 
каждого называли Рыжий, и в этом чудился высокий смысл — 
имя как бы передавалось по наследству новому другу в память 
о предыдущем. И каждый из псов (удивительно!) нисколько 
не возражал против этого — охотно начинал откликаться на это 
имя, будто бы носил его со щенячьего возраста.

Рыжий Третий прожил у них два года. Он был нервозен, 
истеричен, без видимой причины заходился в неконтролиру-
емом визгливом лае, канонада новогодних уличных петард 
приводила его в состояние безумия. Вывести его на прогулку 
в это время не представлялось возможным. Его больше жале-
ли, чем любили, но постепенно он потеплел, оттаял, успоко-
ился, привязался к новым хозяевам, особенно к отцу, и выбрал 
себе место в квартире — на коврике у отцовской постели. 
Но весь этот год, прошедший со дня смерти отца, Рыжий 
Третий больше ни разу не перешагнул порог его комнаты.

По аллее, обсаженной кустами акации, она прошла в дом 
и обнаружила маму, стоящую перед холодильником в глубо-
кой задумчивости.

— Тут вот котенок приблудился, — сказала мама. — Правда, 
какой-то урод… Но надо бы дать ему чего-нибудь… — и продол-
жала со всем вниманием изучать содержимое холодильника.

Вскоре появился и сам попрошайка — выскочил из-под 
ближайшего куста с каким-то даже не мяуканьем, а воплем 
«Ммя-ммя! Ммя-ммя!», и жадно набросился на подачку. Жрал, 
вздрагивая своим тощим тельцем, глотал без разбора — длин-
номордый, некрасивый, с торчащими наружу ребрами.

— Ну, он какой-то урод, — повторила мама.
С этим трудно было поспорить. Разве можно было срав-

нить это ничтожное существо с их любимицей — трехцветной 
красавицей, умершей всего месяц тому назад?

Славная была кошка — нежный, чуткий, теплый зверь, 
попонка из черных и рыжих пятен накинута на белоснежную 
грудку и животик. Норовила вскочить отцу на колени, обни-
мала его, цепляясь за свитер на груди чуть выпущенными 
коготками, и, слегка запрокинув головку, глядела ему в лицо 
большущими зелеными глазами. «Клеопатра ты моя, — восхи-
щался отец, выныривая из омута своей печали, — ни одна 
женщина в моей жизни так на меня не смотрела!».

Она сама вырыла Трехцветке маленькую могилку и, сажая 
в изголовье пушистую девочку-елочку, все раздумывала над 
странным совпадением: отчего это кошка умерла день в день, 
ровнехонько 10 месяцев спустя после ухода отца, своего «Цезаря»?

Рыжий Третий пережил Трехцветку примерно на месяц. 
Умирал трудно. Они с матерью, на что-то надеясь, несколько 
дней не давали ему покоя капельницами и уколами, но все 
было напрасно. Теперь их дом опустел окончательно, 
а последний в их жизни зверь лежал рядом с их друзьями, 
ушедшими прежде — двумя собаками и кошкой.

Незваный пришелец, дрожа от жадности, уплетал небреж-
но кинутую ему подачку, а она равнодушно смотрела, как 

ходит ходуном жалкое рыжее тельце, и не ощущала ни жало-
сти, ни сочувствия. Не было желания вновь заводить живот-
ное в этом опустевшем, доживающем свой век доме, не хоте-
лось привязываться, не было сил любить…

— Нажрался, и пусть уходит, — сказала она маме и под-
умала: «Нечего ему тут… Хватит! Доживем как-нибудь одни!»…

— Так, давай отсюда, — подтвердила она свое бесповорот-
ное решение и для верности чуть подтолкнула пришельца 
носком туфли. — Кыш-кыш-кыш!

Он поднял мордочку, и его глазки в закатных лучах солнца 
сверкнули янтарем. По-видимому, он понял, что здешним 
гостеприимством злоупотреблять не стоит, послушно слинял 
с крыльца и исчез из поля зрения.

Вскоре стемнело. Они с мамой бродили по дому, когда-то 
наполненному многочисленными голосами людей и зверей, 
а теперь — гулкому от пустоты, переговаривались, терзались 
воспоминаниями, но о рыжем котенке не произнесли 
ни слова. Здесь его не желали и не ждали.

Наутро она открыла дверь в надежде, что незваный гость 
исчез с их участка также неожиданно, как появился — мало ли 
шастает по округе котов и котят, выпрашивают подачки 
и отправляются дальше по своим делам.

Солнце уже поднялось и заливало своими лучами крыль-
цо маленького домика напротив, где годы назад жила 
маленькая семья сестры — часть их тогда еще большого пол-
нокровного семейства.

Когда-то давным-давно, в какой-то другой, прекрасной 
жизни, по утрам дверь маленького домика приоткрывалась, 
и из нее первым делом выскакивал большой рыжий пес поро-
ды «уличный барбос», по кличке «Рыжий», а следом за ним 
на пороге появлялась сестра. Солнце тут же подкрадывалось 
и зажигало рыжеватым пламенем невероятную гриву ее волос. 
Мало-помалу на лужайку между домами, согретую утренними 
ласковыми лучами солнца, высыпали все члены семейства. Пес 
крутился между ними, энергично размахивал хвостом, радост-
но приветствовал каждого. Это был их Рыжий Первый.

Его, как и всех следующих собак, привел с улицы отец. Он 
обожал собак, не мог пройти мимо собачьей беды, и одна-
жды погожим мартовским деньком подобрал на улице и при-
нес домой подкормить ослабевшего от голода щенка месяцев 
трех-четырех отроду. Через несколько дней щенок окреп, 
повеселел, встал на ноги, но от новых хозяев никуда не ушел 
и быстро превратился в полноправного члена семьи.

Это были их лучшие годы: она и сестра были совсем моло-
ды, ее сынишка — маленький, родители — бодры и красивы, 
все они были полны сил и надежд, и рыжий веселый пес стал 
их верным компаньоном и участником всех семейных событий.

Сестра-художница часами сидела за работой — пес безот-
лучно лежал у ее ног, смиренно ожидая, когда его позовут 
гулять. Она создавала иллюстрации к детским книгам и нарисо-
ванные ею зверушки отчего-то глядели на зрителя такими же, 
как у Рыжего, живыми, добрыми, чуть лукавыми глазками.

Мама долгими осенними месяцами жила на даче, после того, 
как семья съезжала в город — ей нужна была тишина и уедине-
ние, чтобы закончить перевод романа — Рыжий становился един-
ственным свидетелем ее трудов и надежным сторожем.

Отцу надо было обдумать статью, главу для романа или 
стихотворение — он непременно выходил на прогулку с соба-
кой — и возвращался с победой!

Рыжий Первый часами прогуливал и ее саму — и тогда, 
когда она носила своего сынишку в утробе, и позже — когда 
она возила своего малыша в коляске. А потом ее мальчик 
подрос и сам стал гулять с Рыжим Первым, к тому времени 
уже состарившимся и почти слепым.

Теперь в маленьком домике уже давно никто не жил, он стоял 
пустой, в нем оставляли вещи на зиму, чтобы не отсыревали.

Тут ей пришлось прервать воспоминания — напрасно она 
надеялась, что от рыженького уродца можно так просто отвязать-
ся. Он выскочил откуда-то из-под куста жасмина и проник к холо-
дильнику. «Вот навязался! Гнать его надо!», — неприязненно 

Окончание на стр. 8



8 Литературные известия                                                                № 7 (171), июль 2019 г.

проза Союза пиСателей ХХI века

ирина ШУлЬГиНа

капли яНтаря На закате СолНЦа
Рассказ

подумала она, отметив, однако, что в сообразительности наглецу 
не откажешь: он явно понял, где в этом доме хранится съестное, 
и теперь топтался около урчащего агрегата со своим нетерпели-
вым блеющим мяканьем. Она окинула взглядом содержимое 
холодильника — ничего подходящего для пришельца, кроме 
колбасы, не было. Колбаса была дорогая, выбранная для себя 
и мамы со всем тщанием, в результате долгих, пятнадцатиминут-
ных раздумий перед витриной; скармливать ее бездомному 
котенку было жалко, но он не замолкал и не отставал. Делать 
было нечего — пришлось отрезать кусочек и дать наглому поби-
рушке. Но кусочка ему показалось мало — он клянчил добавки 
и не уходил. Она отрезала еще кусочек и кинула на пол — все 
равно надо пол помыть. Приставала мгновенно проглотил подач-
ку и чуть не подавился. Наверное, и вкуса не разобрал!

— Так, все! — резко сказала она непрошенному гостю. — 
Перекусил и хватит с тебя. Брысь отсюда. Я пошла работать, — 
и, прогнав с глаз долой кошкино отродье, взяла инструмент 
и отправилась в дальний угол участка — хотелось привести 
в порядок их крошечное кладбище.

Она старательно выполола сорняки, граблями собрала 
хвою и украсила, как умела, могилки животных круглой свет-
лой галечкой, привезенной когда-то с моря, красивыми ело-
выми шишками, веточками гортензии. Потом оперлась 
на грабли и придирчиво оглядела свою работу.

Первая могилка появилась здесь пятнадцать лет назад. Тогда, 
в очередной год в конце очередного мая они, подчиняясь незы-
блемой традиции, всей семьей приехали на дачу, чтобы прове-
сти здесь очередное лето. Рыжий Первый, старый гуляка, в оче-
редной раз куда-то убежал по своим неизменным собачьим 
делам. Его в очередной раз искали, катались по всему околотку 
на велосипедах, кричали, звали — и наконец, ее повзрослевший 
сын обнаружил примерно в квартале от их дачи в зарослях 
кустарника уже чуть окоченевшее рыжее бездыханное тело…

Они всем семейством стояли над свежим продолговатым 
холмиком, грустили, отец горестно покачивал седой головой. 
Но никому из них не могло прийти в голову, что вместе с этой 
собакой они хоронят целый пласт своего бытия.

Она вернулась в дом, поставила на место инструмент и тут 
услышала мамин крик: «Поди, поди сюда». Мама лежала 
с книжкой в руках в гамаке, пристроенном между двумя 
соснами, а рядом притаился небольшой комок рыжей шер-
сти. Намерение приставалы было очевидным — он выжидал 
момент, чтобы вспрыгнуть матери на грудь, подобно тому, 
как делают это балованные хозяйские любимцы.

— Ну, не надо его приручать, — сказала она матери со всей 
возможной строгостью. — Мы ж его в Москву не возьмем! 
Гони, гони его отсюда.

— М-да… — протянула мама, но в голосе ее слышались 
какие-то нерешительные нотки. — Не возьмем…

— Лучше пойдем — посмотришь, как я могилки прибра-
ла, — продолжила она и помогла матери вылезти из гамака.

Они отправились в дальний конец участка и вдруг услы-
шали за собой шум погони. Котенок стремглав скакал за ними 
по аллейке, с удивительным для такого существа топотом! 
«Топочет… как собака… Странно даже, — подумала она. Наш 
Рыжий Второй так за нами повсюду бегал. Ну, так то был 
большущий пес, а не… такая козявка!»

* * *
После смерти Рыжего Первого прошло года два, и налетело 

Время Крутых Перемен. Свобода пьянила, жалкое довольствие, 
по инерции именуемое зарплатой, исчезало, как вода в песок, 
прилавки опустели. Все выживали, как могли, простаивали 
в многочасовых очередях, пытаясь раздобыть хоть что-нибудь 
съестное. Хорошей добычей считались серые макароны из стра-
тегических военных запасов, еще лучшей — мослы, скромно 
прикрытые тонким слоем мяса. На улицах и во дворах появились 
странные четвероногие бомжи: они бежали за прохожими, 
жалобно скулили или мяукали, в зависимости от видовой при-
надлежности, и выжидающе заглядывали в глаза. Это были выг-
нанные из дома лучшие друзья человека, не понимающие, чем 
они заслужили такую страшную хозяйскую немилость. Объяснить 
несчастным, что «нам и самим есть нечего», было невозможно.

Вот тогда-то мать подобрала на улице трехцветную кошеч-
ку, а та приманила счастье.

Однажды, ноябрьским хмурым вечером они с матерью 
сидели на кухне их московской квартиры.

— Плохо жить без собаки, — сетовала мама.
— Ну, какая собака по нынешним временам? Самим есть 

нечего. Хоть бы котенка прокормить, — резонно отвечала она, 
пожимая плечами.

И тут же, будто в ответ на ее слова, за дверью кто-то 
тихонько заскулил.

— Вот сейчас откроем, — усмехнулась она, — и если хоро-
шая собака — возьмем.

Это было сказано в шутку — какой же разумный человек 
отяготится собакой в такое «развеселое» время! Только «чок-
нутый», витающий в облаках альтруист мог взять животное 
в дом на фоне всеобщего разброда и шатания!

Они подошли к двери, уверенные, что открывают ее сосед-
скому глуповатому псу, который почему-то путал их дверь 
со своей, а оказалось, что открыли они ее своему счастью.

Оно, поскуливая, возникло на пороге, рыжей молнией 
метнулось по комнатам и, наконец, с величавым видом уле-
глось в гостиной на ковре, будто жило здесь всегда — круп-
ный рыжий колли с проникновенным взглядом больших 
любящих глаз, их Рыжий Второй.

Они были покорены решительно и бесповоротно, напере-
бой выгуливали его в окрестных палисадниках и пустырях, 
прожужжали о нем все уши друзьям и знакомым, его обожали, 
и он того стоил. Его любовь и преданность новым хозяевам 
были так безграничны, взгляд чудесных собачьих глаз так 
согревал сердце, что казалось, все силы любящей собачьей 
души направлены на то, чтобы охранить хозяев от всякой беды.

Славный ты наш дружище! Беда пришла, откуда не ждали…
Какое-то время казалось, что эти два замечательные 

зверя — чаровница-кошка и ангельской души пес и впрямь 
принесли в дом счастье. Забуксовавшая было жизнь стала 
выруливать на твердую колею, отступили призраки недоеда-
ния и безденежья, открылись новые горизонты для работы 
и творчества. И к этим манящим горизонтам, за границу, 
в не очень далекую Голштинскую землю уехала сестра-худож-
ница с мужем и маленьким сыном — думала жить и творить.

Еще в Москве, продолжая делать замечательные книжки 
для детей, населенные веселыми, ироничными, нежными 
жителями сказок, художница почувствовала неудержимый зов 
Книги Книг, идущий откуда-то из сокровенных тайников души, 
глубин подсознания. Зов этот был настолько силен, что она 
не могла и не смела ему противиться. Великие вечные сюжеты 
стали ее вдохновением, ее высоким Призванием. И вот уже 
вместо милых поэтических зверушек на листах бумаги, 
на обструганных досках, на холстах с необработанными края-
ми, то под тонким пером, то под резкими мазками кисти стали 
оживать библейские образы, праотцы, пророки и мученики.

Переехав в Германию, художница подчинилась этому 
зову целиком. Газетная бумага, испещренная месивом бесчи-
сленных сиюминутных слов, мусор, валяющийся под ногами, 
в ее умных талантливых руках превращался в послушный 
материал, из которого возникали белые легкие фигуры — 
печальные ангелы с распростертыми крыльями, пророки, 
то скорбные, то яростные, мученики, чья невинная кровь 
взывает к Небесам. Художница творила с упоением, жила 
взахлеб — только жизни ей было отпущено совсем немного.

Когда сестра умерла, на европейских просторах 
от Гамбурга до Москвы стояла зима. Отец, мать и она сама 
поочередно и внеурочно выводили гулять Рыжего Второго — 
так можно было спрятать друг от друга опухшие от слез глаза. 
Уходило тысячелетие, сыпал мягкий снег, искрящимся ков-
ром укутывал палисадники, холодной пышной попоной 
покрывал спину собаки и таял на пылающих щеках…

Пришло и потянулось серой чередой дней время дожива-
ния, и Рыжий Второй, любимец семьи, стал все чаще болеть, 
седеть, грустить, протянул еще года два, потом вытянулся 
на коврике у кровати отца и больше не поднялся.

А кошка все бесшумно бродила по дому, вспрыгивала 
то на грудь матери, то к отцу на колени, и все урчала, будто 
хотела своим маленьким, теплым, нежнопушистым телом, как 
губкой, впитать их боль и тоску.

* * *
Стоя у маленького кладбища, она показывала матери свою 

работу и вдруг почувствовала у ноги что-то теплое. Это котенок 
подкрался тихонько и свернулся клубком у нее на ступне, будто 
желая никуда ее от себя не отпускать. И тогда она окончательно 
поняла: этот не отстанет и не уйдет. Надо было что-то с ним 
делать. И она приняла решение — коварное и безоговорочное.

— Я его завезу на велосипеде подальше, чтобы он не нашел 
к нам дороги. Может быть, его кто-нибудь подберет или под-
кормится у какого-нибудь магазина.

Мама не выразила одобрения такому плану, но и возра-
жений не высказала.

Однако сразу осуществить это намерение почему-то ока-
залось недосуг, а назавтра начиналась рабочая неделя, 
и исполнение сурового приговора пришлось отложить.

Вернулась она на дачу только через два дня. Идя привыч-
ным путем со станции, издалека, за два квартала от их дачи, 
завидела маленькую мамину фигурку.

— А этот — что? — спросила она у матери, и сама себе уди-
вилась — оказывается, думала о нем.

— Увязался, было, за мной сюда, — ответила мама. — 
Но чья-то собака залаяла, и он куда-то убежал.

«Ну, слава богу! Может, не вернется!» — подумала она, 
надеясь, что проблема ненужного им надоеды как-нибудь 
сама собой разрешится.

Они вернулись на дачу. Август уже позолотил некоторые 
листья, лето валилось к концу, солнце — к зиме, совершался 
вечный круговорот природы, двигались безостановочные, 
равнодушные к человеческой судьбе стрелки часов.

Они вошли в свой старый дом, где больше не слышно было 
ничьих голосов, кроме их собственных. Хвостатый клубок 
рыжей шерсти уже нигде не мелькал, не издавал свое пискля-
вое «м-мяканье», не топал забавно по скрипучим половицам.

Она вышла во двор, огляделась, так — на всякий случай. 
Рыжего нигде не было видно.

— Ну что, нет его? — крикнула из окна мать.
— Нет! Ушел! Слава богу! Мы же не собираемся его брать 

в Москву! — ответила она, а сама почему-то все оглядывалась кру-
гом, все всматривалась в темнеющие кустарники. Но его не было.

День гас, воздух становился свежее, а душа — печальнее. 
Она подняла глаза: гривы корабельных сосен рыжели в лучах 
заходящего солнца, причудливой формы облака пропускали 
рассеянный мягкий свет, и казалось, будто огромное око сквозь 
позлащенные веки смотрит с неба на затихающую землю.

Нелепая мысль пришла ей в голову: «А вдруг это … отту-
да?.. Нам в утешение?..». Пришлось даже встряхнуть головой, 
чтобы прогнать такую заведомую чушь. Она попыталась 
выкинуть напрочь эту мысль из головы, но никакие встряхи-
вания и доводы рассудка почему-то не помогли. И тогда, 
смирившись с этой неотвязной мыслью, она произнесла 
решительно, будто прыгнула в холодную воду:

— Если вернется — возьмем!
Вот все и встало на свои места, больше не было места сомнени-

ям и колебаниям, оставалось только дождаться их нового Рыжего.
Теперь они его ждали уже с другим чувством, с нарожда-

ющимся волнением и беспокойством. Но он не возвращался.
Пришла ночь, набросила на деревья и кустарники густой тем-

ный покров. Она сидела в своей тесной спальне, прислушиваясь, 
не раздастся ли знакомое «Мя-мя! Мя-ммя!», но слышала только 
неумолчное стрекотание кузнечиков и отдаленный лай собак. 
Беспокойные мысли ворочались в голове: «Разве кот не может 
найти дорогу всего в двух кварталах от дома? Ведь рассказывают, 
что они находят дом за десятки километров! Или врут? А вдруг его 
собаки разорвали? Много ли надо тщедушному котенку? Клац 
зубами — и нет его! А может, приблудился к другому дому, нашел 
других добрых людей. Тогда — все в порядке, все — к лучшему». 
Но теперь-то уже было понятно, что вовсе — не к лучшему, что 
рыжему хитрецу как-то незаметно удалось их к себе приручить, 
сделаться им нужным. Без него их большой дом теперь казался 
особенно пустым и тоскливо тихим. И когда эта пустота и тишина 
выросли до огромных, поглощающих размеров, вдруг раздался 
мамин возглас, удивленный и восторженный: «Пришел!»

Его в первый раз пустили ночевать в дом, он облюбовал 
себе старый диван и продрых на нем до утра.

* * *
Она допила кофе и пошла одеваться. Было очевидно, что кот 

только того и ждал. В один прыжок он переместился из кухни в ком-
нату и изо всех сил принялся ей «помогать»: лез в шкаф и выталки-
вал оттуда, все, что только попадалось ему под лапу — коробки 
с летней обувью, платяные щетки, сумки и ремни, когтил одежду, 
которую она на себя натягивала, мощным ударом лапы сбивал 
с туалетного столика то пудреницу, то помаду и, победно задрав 
хвост, гонял их по всей комнате. В конце концов ей пришлось, встав 
на четвереньки, лезть за помадой под кровать. Это пришлось хули-
гану по вкусу — он на пару секунд притаился, припал к полу, как 
делают коты перед нападением, и затем налетел на нее, будто 
на мышь, приведя ее в полный и совершенный восторг. «Ах, ты, 
бандит-негодяй-бесстыжий! Ну, есть ли у кого еще такой сладкий 
котик? — мурлыкала она, веселея сердцем, — ну, давай, угомонись, 
посидим вместе напоследок — еще в запасе есть минуточек пять».

Она присела на кресло в гостиной, и Рыжий, оставив буй-
ство, тут же вскочил ей на колени и завел свою душевную 
песню: «Ур-р-р, ур-р-р». От этих звуков последние остатки ее 
утреннего уныния, беспокойства и неуверенности исчезли, 
будто лужица на солнцепеке, и вновь, в который раз с тех пор, 
как она увидела в небе над соснами золотистое облачное 
«око», она подумала: «Нам… в утешение»…

Окончание. Начало на стр. 7
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ВладИМИР сПЕкТОР

откУда, заЧем и кУда
Владимир  Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт 

и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал конструктором, ведущим 
конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. 
Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске. Член Национального Союза журналистов Украины и Cоюза 
писателей XXI века, главный редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического журнала 
«Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат международ-
ных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени Арсения Тарковского, «Круг 
родства» имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри литературных фестивалей «Славянские 
традиции», «Русский стиль», «Пушкинская осень в Одессе». Руководитель Межрегионального Союза писателей, сопредседатель 
Конгресса литераторов Украины, член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума 
Международного Литературного фонда. 

* * *

«Ну, что с того, что я там был…»
Юрий Левитанский

Ну, что с того, что не был там, 
Где часть моей родни осталась.
Я вовсе «не давлю на жалость»…
Что жалость — звездам и крестам

На тех могилах, где война
В обнимку с бывшими живыми,
Где время растворяет имя,
Хоть, кажется, еще видна

Тень правды, что пока жива
(А кто-то думал, что убита),
Но память крови и гранита 
Всегда надежней, чем слова.

Ну, что с того, что не был там,
Во мне их боль, надежды, даты…
Назло врагам там — сорок пятый!
Забрать хотите? Не отдам.

* * *

Лумумба, Дэвис, Корвалан…
Кто помнит звонкость их фамилий?
От «жили-были» до «забыли» —
Тире, как от «пропал» до «пан».

А я вот помню. «Миру-мир»
Кричал на митингах со всеми.
Прошло свое-чужое время.
Конспект зачитан аж до дыр.

А мира не было и нет.
Похоже, здесь ему не рады.
И эхо новой канонады 
Летит, как бабочка на свет.

* * *

Подлецов не становится больше.
Их и раньше хватало с избытком.
— Не по паспорту бьют, а по роже, —
Повторил он, — попытка не пытка.

Он пытался, то тихо, то громко.
Он не знал, что такое усталость…
Недодуманных мыслей обломки — 
Все, что было, и все, что осталось.

* * *

Ангел удачи кружил над плечом,
Но не садился, боялся чего-то.
— Что за удача? За что и почем?
Что за душой? — За душой лишь полеты.

— Что за полеты? — В мечтах, как в стихах.
— А наяву? — Все, как в прозе житейской.
Что отдаешь? — самый страшный свой страх…
Дрогнули крылья: «Иди и надейся».

* * *

Вдоль шерсти, против шерсти — как в гору и с горы,
И, кажется, удача поет, как Пугачева.
А память — это песня про школьные дворы,
Где если скажешь слово, оно важней второго.

Там тени фотовспышек — как мушки в янтаре,
И мы с тобой там, помнишь, — планируем вернуться.
Вдоль шерсти, против шерсти… Пока что мы в игре,
Как сморщенные яблочки  на разбитом блюдце.

* * *

Промелькнувшие сны улетают бесследно.
А хотелось бы знать — что там, в мыслях ночных.
Первых как отличить от таких же, последних,
Вспоминая расчеты на первых-вторых…

Эти сны не дают совершенно покоя,
И мерцают в потемках «зачем»? и «куда»?
А хотелось бы знать-понимать: «Что такое»?
Это «нет» промелькнуло во сне или «да»…

* * *

Моря поблизости нет, но эхом звучит шум прибоя.
Может быть, это привет? Дыханье времен мезозоя?
Эхо рождения слов. Забытая память эпохи.
Рядом призыв «Будь готов!» 

И галстук мешает при вдохе.

Непозабытая жизнь проносится тенью по скайпу.
Дедушка, слышишь, скажи, 

за кем наблюдает тот снайпер,
Целящий вместе с грозой, вздыхающий эхом прибоя.
И с высохшею слезой — с тобой, без тебя, за тобою…  

* * *
 
А я из ушедшей эпохи,
Где бродят забытые сны,
Где делятся крохи, как вдохи,
На эхо огромной страны.
Я помню и не забываю,
Откуда, зачем и куда.
Мечты о несбывшемся рае,
Сгорая, не гасит звезда.

реклама

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и Р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о Р н ы х  к н и г

серия  «АВАНГРАНДЫ»
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оНи УШли. оНи оСталиСЬ

ЮРИй ВлОдОВ

из кНиги «люди и Боги» 

* * *

Дом Божий…
Но встал постом
Тать хожий —
И бьет хвостом…
Кат хожий,
Каменнокожий,
Застава застав —
Божий устав…

1996

* * *

Осень — кто?! — тонкоперстая дева
Или в клеваных персиках древо?
А туман — как дурманный монах, —
В толстокожих подножных штанах…
И — пресветлой луны криворожье…
И — предсмертной души задорожье…
Так в зерцалах наплаканных луж
отражается Богова глушь…

29.07.1996

* * *

Нивы… Ива… Мга…
Ива соплива
Ива-иволга!..
Иволга-ива!..
Дождик в сети свит!
Тянется низом…
Ангел спит —
В облаке сизом…

29.07.1989

* * * 

Береза колыбелит у ручья, —
Как Божья Мать, — воистину ничья!
Агукает младенческий ручей, —
Как Божий Сын, — воистину ничей!..
Весь мир земной с небесным обручен,
Когда — во зло Иудовым осинам —
Березушка склонилась над ручьем,
Как Дева Богородица над Сыном…

29.07.1996

* * *

На землю прилетело
Диковинное тело,
Расплавленная плазма,
Живой клубок маразма.

06.08.1996

* * *

Глухота Бетховена —
В музыке диковина…

06.08.1996

* * * 

Многоколенный, —
Вслух, —
Молился денный
Дух.
Все удлиняет 
Нить:
Нам дозволяет
Жить…

15.03.1996

* * * 

Где Боженька правый —
Под медной оправой — 
Красив да не дюж,
Творится молитва
Единого ритма
Мятущихся душ.
С утайкой да ложью,
Да к Божью подножью
Прильнула душа.
И куцая свечка
Дрожит, как овечка,
На ладан дыша. 

16.03.1996

* * * 

Вдоль по сердцу провоет буран
Заунывнее волка…
Исцели мое племя от ран,
Неизбывная Волга!
Я промерз, как живая верста,
Перед снежной избою…
Дай горбушку потомку Христа,
Дай рогожку изгою!..

16.03.1996

* * *

Тысячи каплющих жил
Нянчило сердце Поэта…
То-то Поэт задолжал
Грозному Ангелу Света!..
Кровушкой красен платеж.
Зря перед Лихом гортанишь! —
Боженьке в ножки падешь. —
Не встанешь…

1996

* * *

На поэтическом Олимпе
Всемощный Дьявол в Божьем нимбе.

02.07.1996

* * * 

Хлебая из Божья корыта,
Я слышал от бесов стократ:
Мол, Божья дорога открыта,
Мол, вымерли стражи у врат.
Пробита земная орбита —
За братом выносится брат.
Открыта дорога, открыта,
Но эта дорога — в обрат.

10.04.1996

* * * 

ЧУ! — вьюга-заоконница —
Воровочка-законница —
Дерг-подерг за стекло, —
А стекло затекло!..
И в трубах — зима:
В камине «Ма-а-а!!»

08.08.1996

* * *

С утра — Господня каша: то снежит, 
То дождичек дрожит, как Вечный Жид, —
Лохмотьями мотает у порога…
Видать, грядет явление пророка!
А вот и сам бомжующий пророк, —
Мешок и палку шмякнул о порог,
Смахнул с лица пустые слезы Неба
И прогнусавил: «Водочки и хлеба».
И знал я, что снежинками звеня,
Господь с ухмылкой смотрит на меня…

08.08.1996

* * *

В храме время — не местное.
Блудь набухла зерном.
Славься, Имя Небесное,
На распятье земном!
Свечки… Песенки пресные…
Цепь — звено за звеном…
Сохнут мощи небесные 
На распятье земном…

27.06.1996

* * * 

Слушая бой набатский,
Чувствую тонкой кожей:
Ангел — подсидыш адский,
Демон — подсидыш Божий.

1996

В 2019 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга стихов «Люди 
и боги» легендарного поэта Юрия Влодова (1932–2009), подготовленная его вдо-
вой Людмилой Осокиной. С ее любезного согласия мы перепечатываем часть этой 
книги в журнале.

Редакция
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ВалЕнТИна гОнЧаРОВа

УлыБка вНовЬ Со мНою

дМИТРИй гаРанИн

и оСтавалСя толЬко звУк

Валентина Гончарова   — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, культуролог, преподаватель вуза, журналист, 
экскурсовод, редактор и руководитель литературно-художественного альманаха и студии «СЛОВО» г. Геленджика, член лите-
ратурного клуба «Московский Парнас», член Союза писателей ХХI века. Родилась в Армении по месту службы отца, офицера 
ракетных войск, участника Великой Отечественной войны. Училась в школах Октемберяна, Ленинакана, Карл-Маркс-Штадта 
(при посольстве СССР в ГДР), Краснодара, там же получила высшее образование — Краснодарские Госпединститут, филоло-
гический факультет, и Институт культуры, библиографический факультет. Работала в библиотеке, заведовала отделами куль-
туры (районного и Крайсовпрофа), преподавала историю культуры и этику в Кубанском университете. После переезда в 
Геленджик пять лет работала техником с мужем геологом в экспедициях на берегах Черного и Каспийского морей. Заведовала 
отделом городской газеты Геленджика «Прибой». В годы перестройки вернулась на «круги своя»: вела культурологические 
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МОЙ САД

Танцуют бабочки в моем саду,
Стрекочут говорливые цикады,
Резвятся рыбки в маленьком пруду,
И тяжелеют гроздья винограда.

Здесь Божьи дети — Солнце и Луна —
Гуляют вволюшку в любое время года!
Земля с названьем «сотки» мне дана,
А с нею — все сокровища природы!

* * *

Просто жить…
Слушать пенье цикад…
И кружить по тропинкам
Укромного леса…
И не спать,
Когда лунный накинет наряд
На уснувший залив
Поднебесье…

Просто быть…
Замечать каждый миг бытия,
Умиляться отважности
Хрупкой былинки…
И сочувствовать
Боли людей и зверья,
Растопляя добром
Равнодушия льдинки.

* * *

Озера бирюзою
Спокойною полны,
Улыбка вновь со мною,
Понятен шум волны…

Очистил дворник-ветер
Косматый небосклон,
И светят звезды, светят
Из глубины времен.

* * *

В лунной дорожке море без края,
Звезды дробятся в волнах.
Светом играет дева нагая
В лунной фате и мечтах.
Фосфор небес рассыпается в море,
Вечность нисходит в волнах.
Звездная ночь распахнула просторы —
Деве неведом страх…

ГИМНАСТКА В РИВЕРСАЙД-ПАРКЕ

В позе восточной гимнастики полуокаменев,
восково поворачиваясь всем телом,
удивляет прохожих и разинутый львиный зев
долгожительница у жизненного предела.

Кожей, как папирус эпох времени в глубине,
смущает свежесть цветов, раскрывшихся в парке.
От ненужного веса освободившись вполне,
держит руки сухие вверх покосившейся аркой.

Словно капсула от ракеты, завершившей полет,
сведена к минимуму в остатке существованья,
переходя на сетку духовных долгот и широт,
состраданья зевак не принимая, как дани.

New York, 2 June 2018

* * *

Там, где неведомо о чем, 
кричали знаки
в строке, где смысл не заключен, 
где мусор всякий, 

где слово брезжит, как причал
для беглой мысли, 
что пишущий не различал, 
задумки скисли
и оставался только звук —
за ним вдогонку
перо нечаянно, сам-друг, 
скрипело тонко.

Baden-Baden, 30 June 2018

* * *

Желтые волны листьев лижут асфальт
Правда ли это иль просто воздух змеится
Над головою вдруг рассосалась сталь
Чтобы лучам сверху свободней литься

Пусть прошуршит под ногами осенний прибой
Желтых и бурых и даже еще зеленых
Что проиграли с ветром неравный бой
На оголяющихся перед глазами кронах.

New York, Riverside Park, 23 November 2018
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