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Евгений СТЕПАНОВ
ОТВЕТ
Каждую считать копейку я привык давным-давно.
А зимою телогрейку надеваю все равно.
Ем картошку и селедку, пью компот из ревеня.
Что же вы дерете глотку, силясь запугать меня?
Мол, не будет модных шмоток, и хамона, и хурмы.
Мой ответ суров, но четок: с этим сталкивались мы.
…Лишь бы не свистели пули и беда умчалась прочь.
Я не ведаю, могу ли хоть немного здесь помочь.
Не хочу, чтоб мы стояли все у бездны на краю.
Время горя-и-печали. Я молюсь-поклоны бью.
11.03.2022

«Диалог» —
это ваш
телеканал!
Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах,
которые добились
значимых результатов
в жизни.



Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

В пространстве прозы
Валентина Распутина
мало
праздничного,
но сам факт существова
ния сего пространства
в пределах обширного
материка словесности
русской есть праздник.
…Очерк о Байкале
напоен красками поэзии.
Тут ликующий словесный
пир: цвета, света, и, мнит
ся, внутренние рифмы
мелькают, хоть не нужны
они, разумеется, ибо поэ
тическая роскошь кратко
го текста преподносит
читателю перл; а как
живописуется сбор ягод —
сочно, смачно, на высших
регистрах бытия…
Старухи из Матёры,
принужденные к проща
нию и с родными, теплом
пропитанными домами,
и с могилами, возле
которых рассчитывали
упокоится: тут поэтиче
ские импульсы жизни
и смерти смешиваются
в волшебном сосуде
прозы, и непроизвольно
вспоминается великое
стихотворение Бориса Слуцкого «Старухи без стариков» — с его мощными,
железными ритмами, с выписанным как будто образом смерти.
Распутин не имел опыта стихосложения, по крайней мере, об этом ничего
неизвестно, но поэзия фраз, из которых составлены его тертые, могучие тома
свидетельствует о смешанности огромного дара: в прозаике жил поэт, готовый
живописать все.
Главное — трагедию жизни, ибо она трагична, будучи рассмотрена под
углом смерти.
Ибо она празднична — самим фактом огня, живущего в сознании, и огней,
вспыхивающих в душе…
Валентин Распутин был поэтом прозы — наждачно-жесткой, но — возвышен
ной световой направленности.
Он был поэтом в том смысле, в каком она сама — квинтэссенция души, и,
работая именно с такой тонкой субстанцией, писатель оставил миру сияющий
собор своих книг…

Александр БАЛТИН

НОВОСТИ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ», № 2, 2022,
В КИОСКАХ «ЖЕЛДОРПРЕСС»
«Литературные известия», № 2, 2022,
поступили 3 марта 2022 года в крупнейшую
сеть распространения Желдорпресс. Спра
шивайте газету, прежде всего, на вокзалах
Москвы.
Издание выложено на прилавках рядом
с «Литературной газетой», «МК», «Неза
висимой газетой», «Аргументами и фак
тами» и другой центральной прессой. Мы
продолжаем работу.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ГОСТИНАЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
В ЦДЛ
Литературная гостиная Союза писа
телей XXI века состоится 27 апреля 2022 года в Малом зале ЦДЛ.
Будут представлены стихи и проза, новые книги.
Приглашаются только члены СП ХХI века.
Ведущие — Нина КРАСНОВА и Евгений СТЕПАНОВ.
Начало в 18 часов 30 минут.

Пресс-служба Союза писателей ХХI века
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ПОДВИГ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА
Юрий Иванович Хрычёв — уникальный человек, инже
нер, орденоносец, лауреат престижной премии имени
Леонардо, самобытный поэт, неутомимый и известный всей
России стиховед, произведения которого обсуждали даже
в Российской академии наук, острый и патриотичный публи
цист, всегда аргументировано и горячо отстаивающий свою
точку зрения.

В свои 88 лет Юрий Иванович полон творческих планов
и постоянно в работе.
Его стихи патриотичны и полны стилистических изысков.
Я рад представить нашим читателям новые произведения
Юрия Хрычёва.

Евгений СТЕПАНОВ,
кандидат филологических наук

Юрий ХРЫЧЁВ

И ЗЕМЛЯ, И НЕБО
МОЯ МАНИФЕСТАЦИЯ

СОНЕТ 605

Россия — гордая страна,
Ее душа воздушна,
Ветрам истории она
Умеренно послушна.

Кто правит миром,
что бесспорно бесконечен?
Ученый мир гипотезами строг:
За весь период, что очеловечен,
Молчит, но чувствует — конечно, Бог!

Народ не избежал тревог
И страшных испытаний,
Но чтит ее незримый Бог
За выдержку страданий,
За справедливость, прямоту
Всемирных отношений,
За веру в Бога, доброту,
За храбрость на полях сражений.
И не за то, чтоб убивать,
Порабощая слабых,
А чтобы жить и созидать
В союзе православных
И всех народов на Земле,
Пока горит Звезда
во мгле!

Наночастицами от вируса
кто правит?
Безмозглый, кажется,
но дьявольски умен!
Не завтра, но когда-нибудь заставит
Почувствовать ученых — это Он,
Да именно тот самый ангел падший,
Он Землю не оставил без присмотра,
И это чувствовал великий Врубель,
знавший
Гипотезу о похожденьях монстра,
Но создал холст о страждущей душе,
Раскаявшейся будто бы уже!..

ЯВЛЕНИЕ
сонет экспериментальный
Ветер гнал табун угрюмых туч под вечер,
Темногривые с пушистыми хвостами,
Дождь порывистый обильными мазками
То хлестал, то моросил — беспечен…
Утром, выглянув нечаянно в окошко,
Я был поражен открывшимся пейзажем:
Накануне ветви голые все разом
Зацвели от носика до ножки!
Все покрыто снежной бахромою,
Как сады, цветущие весной,
И земля, и небо — белой мглою,
Будто бы художник с белой бородою,
Не смыкая глаз,
трудился под Луной!

Книжная полка

Величайшее искусство творилось в империях: это истори
ческий факт. И много было в империях хорошего. И много
было страшного. Книга Евгения Степанова (это 2017 год!) так
названа неслучайно. И стихи здесь актуальные по сю пору.
Как будто сегодня написанные.
Поэт совмещает современность и вечность: взгляд его —
с разных ракурсов, а что бывают стянет эти ракурсы одно —
негожее, современное, так уж тут не Фёдора Михайловича
вина, памяти которого посвящено первое стихотворение
книги:

Евгений Степанов
Империи
М.: Издательство Евгения Степанова, 2017

Не знаю — может быть, и голь мы.
Потертые у нас порты.
Быть русским — значит, с колокольни
Плевать на деньги и понты.

Бесы хороводы шумно водят.
И звучат призывно бубенцы.
Женщины приходят и уходят,
Остаются на сердце рубцы.
Бесы на просторах Азиопы.
Телек бесам делает пиар.
Ватники и янки, и укропы
Тушат керосинками пожар.
Бесы стали гибельною силой.
Неужели здесь они одни?
Что же делать? Господи, помилуй!
Господи, спаси и сохрани!
Язык Евгения Степанова интенсивен, густ, ярко окра
шен; лица существительных разнообразны: то серьезная
мина, за которой маячит ухмылка, то — скорбь, которую
не подделать.
А вот — стихотворение, название какого дало имя книге:
Сродни тарифам ЖКХ
Растет империя греха.
Растет и расширяется.
Сосед (торчок) ширяется.
Растет империя греха.
Куда ни кинь — везде труха,
Пиар и фанаберия.
Греховная империя.

История человечества, когда обратиться к статистике
и подсчитать все время, сожранное войнами, есть история
оных, и сатира, вложенная порохом в стихотворение поэта,
взрывается последней строкой.
Русская вольница, множимая причудливо на русскую
правду, интересно прочитывается в исполнении Степанова:

Быть русским — делать то, что можем:
Пахать, творить, молиться, петь.
И быть счастливым в храме Божьем.
А вне — терпеть.

И здесь точно проанализирована современность, все
больше и больше способствующая росту этой империи,
в которой, увы, высота духа человека под вопросом.
Стихи книги, как правило, кратки, с сильным мускульным
нажимом мысли, и, начав повествование с бумеранга,
Степанов подведет его к финалу мудрости:
Не умирает бумеранг
И размножается в полете.
И танк идет — как танк — ва-банк,
Дорогу проложив пехоте.
Но танк получит тоже в лоб.
Перетрухнет пехота скопом.
И будет вечный остолоп
С другим сражаться остолопом.

Ага…
Авось…
А вместе с этим — такая небесная правда в этом феномене:
быть русским…
Много заложено в книге Степанова, многое таится в крат
кости стихов, их обращенности к свету, их полифоничности,
символах, раскрывающихся через образный строй, языковой
ясности, занимающей у шаровой бездны выси; многое сказа
но граду и миру: остается надеяться, что «Империи» (в луч
шем смысле), выстроенные поэтом, заставят видеть и вни
мать своему свету.

Александр БАЛТИН
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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
(К выходу 200-го номера)

Богатство, которое не утратить, — метафизическое, духов
ное, отчасти иррациональное — оно не сгниет, его не подто
чит червь, оно не представляет соблазна для воров — всех
мастей.
«Литературные известия» доказывают не просто нали
чие, но — подлинность подлинности такого богатства; и двух
сотый номер газеты настраивает на оптимистический лад
даже в наше — антрацитом ядовито посверкивающее время.
…Раздаются, звучат, несут тяжелый философский гул
стихи Юрия Казарина: кратко и компактно сделанные, мощ
ные сгущенным смыслом; иногда — одной строкой развора
чивающееся, небольшое по объему стихотворение стоит
поэмы…
Изощренный, но светлый космос Константина КедроваЧелищева, где невероятные бабочки перелетают с планеты
на планету, и волшебные спирали смысла закручиваются
в глубоком воздухе духа.
Великолепные словесные построения Елены Кацюбы,
где современность так изящно рифмуется со средневеко
вьем, а корень квадратный бытия вычислен — в эстетическом
плане языкового феномена.
Сергей Бирюков — математик поэзии, свершающий при
этом путь дервиша.

Сложно-углубленная Софья Рэм, открывающая слой
за слоем тайны действительности, словно сдергивает покро
вы, на которых начертана наша явь.
Какие драгоценные россыпи имен!
Сколько их!
Эссеистика — в большинстве случаев своеобразная, ибо
авторы стремятся вывести свой неповторимый логарифм
бытия и показать его читателю.
Сам Евгений Степанов — организатор и главный редак
тор — то выступающий с мудрым, классическим, рифмован
ным стихом, то осыпающий с серебряных ветвей верлибра
острые афоризмы, касающиеся различных аспектов бытия.
Газета-свод, волшебный поэтический свод, живой и рас
тущий, открывающий новые имена и увеличивающий пред
ставления об уже знакомых; газета, дышащая поэзией
настолько, что становится очевидно, насколько метафизиче
ское богатство превосходит золотое-земное…

Александр БАЛТИН

Юбилей

400-й НОМЕР ГАЗЕТЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА «ПОЭТОГРАД»
Вышел в свет юбилейный, четырехсотый номер газеты
«Поэтоград» (№ 4, 2022). Это печатный орган Союза писате
лей XXI века, единственная в России газета, где публикуется
исключительно поэзия, а также материалы, посвященные поэ
тическому творчеству современных авторов.
Свое название газета обрела благодаря строкам поэта
Николая Глазкова:
Или прямо, или криво,
Или наугад
Все пути ведут не к Риму,
А в Поэтоград!
А первый номер увидел свет аж 12 лет назад! В 2010 году
холдинговая компания «Вест-Консалтинг» начала новый
проект — газету «Поэтоград», целиком посвященную поэ
зии. Ее создатель, к. ф.н. Евгений Степанов, предоставил
авторам свободу в выборе стихотворной формы: «Рубрики
газеты — площадь силлаботоники, улица верлибра, буль
вар зауми, палиндромический переулок и т. д». На 8 поло
сах размещались новые стихи, рецензии, заметки о творче
ских вечерах.
Многие годы газету редактировала прекрасная поэтесса,
литературный критик и переводчик с немецкого языка
Наталия Лихтенфельд, которая безвременно ушла из жизни
14 ноября 2021 года.

В нынешнем году «Поэтоград» (который теперь редакти
рует, продолжая дело Наталии Лихтенфельд, Евгений
Степанов) выходит один раз в месяц, на 12 цветных полосах.
В каждом номере по-прежнему освещаются проблемы совре
менной поэзии, публикуется творчество авторов СП XXI века,
а также критические статьи, поэтические переводы и стихи
на иностранных языках, иногда короткая проза. Появились
и новые рубрики: «Выдающийся поэт России», где, по выбору
редакции, печатается одно стихотворение избранного автора,
«Пьедестал» — три лучшие книги месяца, выпущенные как
издательством «Вест-Консалтинг», так и другими издательст
вами нашей страны. На досуге читатели могут разгадать
«Поэтический кроссворд».
Писатель, поэт и пародист Евгений Минин так писал
о газете «Поэтоград»: «Воистину — Поэтоград, без мэров
и президентов. И каждому есть там уголок!».

Вера КИУЛИНА

Портреты поэтов

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ ПОЭЗИИ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Едва ли Владимира Высоцкого можно назвать верую
щим — в традиционном плане; думается, своеобразный вари
ант агностицизма был присущ ему; но, если песня «Баллада
о переселение душ» может восприниматься сугубо в ирони
ческом контексте, хотя и с прожилками метафизики, то вот
строка: «что все же конец мой — еще не конец: конец — это
чье-то начало» есть вариант космического прорыва сознания,
совершенного сознательно — или спонтанно.
Тут не просто надежда: литая уверенность строки и силь
ный волевой нажим, с которым она введена в реальность,
свидетельствуют о тайне, открывшейся поэту, этому своео
бразному сейсмографу бытия.
Человечество — единый организм, все концы и финалы
условны, и хоть мы не представляем запредельное существо
вание, не мыслим себя вне тела, мощный световой выплеск
строчки Высоцкого свидетельствует о его шаровом ощущении
вечности, населенной людьми.

Теми, кто были людьми…
Душами — разной степени просветленности.
В этой строке — и сопричастность к таинственному ветвле
нию жизни, не знающей конца, и надежда — такой силы, что
любая гибель меркнет.
Можно представить, как сильно ощущал поэт космиче
ские вибрации и как точно мог выразить… хотя бы одну из них.
Что уже — много.

Александр БАЛТИН
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АЛЕКСАНДРА КРЮЧКОВА РАСКРЫЛА ТАЙНУ ХАРОНА
(рецензия на триллер Александры Крючковой «Остров Харона»)

С творчеством известного московского писателя
Александры Крючковой я знаком не понаслышке. Еще
в 2012 году мне посчастливилось присутствовать на ее автор
ском вечере в Доме ближнего зарубежья им. А. Солженицына
на Таганке, где она прекрасно выглядела сразу в двух ипоста
сях — поэта и автора-исполнителя. Ее выступление настолько
вдохновило меня, что я написал одно из значимых для себя
стихотворений — «Говорю тебе — здравствуй!», в эпиграфе
которого стоят строчки Александры. Позднее, в январе
2017 года, там же пройдет презентация грандиозного кино
фильма А. Кулямина «Русь Святая», снятого по мотивам
одноименной книги «Русь Святая. Голоса русских поэтов»
(М.: — «Академический проект» совместно с «Гаудеамус»,
ISBN 978–5-8291–1744–3, ISBN 978–5-98426–147–0–2015,
270 с.), в котором звучат проникновенные стихи А. Крючковой.
И вот теперь, спустя несколько лет, когда я, будучи пред
седателем жюри и руководителем Творческого Центра
«Облака вдохновения», ознакомился с представленной ею
на литературный конкурс «Иная реальность» имени Леонида
и Даниила Андреевых мистической повестью-триллером
«Остров Харона», Александра Крючкова раскрылась для меня
еще в одной ипостаси — как глубокий и вдумчивый прозаик.
Уже само название книги дает понять, что нам предстоит
не тривиальное перелистывание обыденных банальностей,
а путешествие в кропотливые философские размышления.
С первых же страниц мы погружаемся в ту самую Иную реаль
ность, где земная жизнь и смерть главной героини тесно вза
имосвязаны с незримыми потусторонними силами — Тьмы
и Света, а сюжет разворачивается на загадочном острове, где
«все не так…», поскольку расположен он… в Астральном мире.
Но существует ли посмертное бытие в принципе? И если
«да», то как устроен тот мир? Что представляет собой суд над
душой? Какой ответ каждому из нас придется держать
за совершенные поступки?
Нерешенные задачи и недоделанные дела, допущенные
при жизни ошибки, привязанности к земному и даже
неисполненные мечты приводят душу на остров, чьим мая
ком является Дерево Желаний, но: «Дерево Желаний — это

«Скажи, что любишь, что этот путь
не выпадет без меня».
Ирина Голубева

ловушка…». Да и хозяин острова неслучайно живет в доме
на Кладбище Воспоминаний, ведь воспоминания о дорогих
сердцу людях постоянно преследуют главную героиню.
Может ли описанное Александрой Крючковой
в «Острове…» происходить в Астральном мире именно так
и на самом деле? Нам это неведомо, но наверняка каждый
из нас, подходя к последней черте, задастся вопросами,
на которые ищет и находит ответы главная героиня. Сама же
автор открыто выражает свое мнение о возможности позна
ния Истины в диалоге с Хароном: «…все, что окружает тебя, —
иллюзия. Только тот, кто сможет отказаться от нее, познает
Истину. — Познать происходящее целиком и полностью возможно, лишь выйдя за рамки происходящего. Значит, чисто
теоретически, каждому, кто находится здесь, необходимо
покинуть Астральный мир? — Правильно… Персонаж картины
не увидит картины целиком, пока не окажется в зрительном
зале…»
В отличии от большинства бессвязных и надуманных фэн
тези, «Остров…» Александры Крючковой, возникший на стыке
жанров (любовный роман, детектив, мистика и философия),
держит читателя в напряжении с первой до последней страни
цы: поиск взаимной любви приводит к расследованию собст
венного убийства в духе триллеров Альфреда Хичкока,
а заканчивается разгадкой секрета Харона для осуществления
перехода души на следующую ступень бесконечной лестницы
в небо.
На мой взгляд, одна из основных целей произведения —
донести до читателя важность признания ответственности
за собственные поступки, поскольку каждый человек практи
чески всегда обладает свободой выбора: «Но… обрати внимание: Творец не действует против твоей воли и никогда и никого не лишает права выбора…»
А еще — важность прощения, ведь главная героиня смиря
ется с замыслом Творца на собственную смерть и в итоге про
щает своего убийцу: «Я не желаю тебе зла… Ты прав — так
зачем-то было нужно… Прощай…»
В книге нет ничего «лишнего» — все события и диалоги
персонажей тщательно выверены и продуманы. Нет и искус

Ирина Голубева
Колыбельная сентябрю
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021

В книге поэта и музыканта Ирины Голубевой «Колы
бельная сентябрю» представлено избранное автора.
Большую часть сборника занимают стихотворения о приро
де. Однако в пейзажные произведения изысканно вплетается
философская и любовная лирика. Для поэзии Ирины Голубевой
нередки интересные составные и разноударные рифмы.
Например, мне запомнились неточные составные в сти
хотворении «Роман» (местности//вместе мы; косогор//до
сих пор).

ственно встроенной «зауми» — «Остров Харона» читается
легко, но при этом является серьезным произведением, заслу
живающим внимания не менее, чем аналогичные философ
ские работы в области так называемой «Иной реальности»,
от «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери
до «Розы мира» Даниила Андреева. Решением жюри
Творческого Центра «Облака вдохновения» Александра
Крючкова объявлена победителем конкурса «Иная реаль
ность» имени Леонида и Даниила Андреевых за 2021 год.
Желаем Александре неиссякаемого творческого вдохновения
и очередных побед на Литературном Олимпе!

Сергей БЕРСЕНЕВ,
заслуженный писатель Московской городской
организации Союза писателей России,
руководитель Творческого Центра
«Облака вдохновения»

Больше всего мне полюбилось произведение «Вчера». Не
только посыл, авторская идея, но и техничность стихотворе
ния удивляют своей искусностью. Внутренние рифмы, бегу
щий ритм, свободная цезура не дают передохнуть, заставляют
прочитывать строки, как говорится, на одном дыхании.
А помнишь взгляд, как тугой канат
натянут в храме полупустом
меж нами, и музыкантов ряд…
И спросишь ты: «Что потом?
Под вечер, завтра, когда-нибудь,
то в радости, то судьбу кляня?..»
Скажи, что любишь, что этот путь
не выпадет без меня.

Роман — это, видимо, просто название местности,
прохладная роща, за нею крутой косогор.
Когда-то, наверно, ты помнишь,
гуляли в ней вместе мы,
нас нет там давно, а деревья шумят до сих пор.

Ирина Голубева — необычный автор. Ее стихи свежи, про
сты, но в тоже время старательно отточены. «Колыбельная
сентябрю» — отличный сборник, чтобы оценить мастерство
поэта.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ

А в строфе из произведения «Карадаг. Прибой» помимо
неожиданной неточной разноударной рифмы с внутренним
замещением (старика//статика) красоту стиха создают алли
терация, а также оригинальный слог, сказочные и мелодич
ные образы.
По эту сторону моря
видна никчемность теорий
любых. Горы помнят горе
татарина-старика.

Из всех стремлений простое
движенье волны в прибое
присутствует, остальное —
высокая статика.

реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,
составленный Евгением Степановым, всегда в продаже
в магазине «Литлавка» —

http://litlavka.ru/
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»
Настоящий сборник стихотворений Олега Филипенко —
итог его сорокалетнего творчества. В книгу вошли четыре
ста стихотворений, первое из которых датируется 1980‑м
годом. Человеческий опыт, передающийся в процессе лите
ратурной коммуникации, порождает запоминающуюся
систему образов. Фольклорные интонации, близость к раз
говорной речи соседствует в этих стихотворениях со слож
ными философскими вопросами, образуя особенный худо
жественный мир.
«Пьета» — в переводе с итальянского означает «сострада
ние», «сочувствие». Человеческие качеств автора открывают
ся перед нами с первых же строк, с юношеской тетради. Вот,
например, трогательный верлибр, написанный в далеком
1987 году:

Олег Филипенко
Стихотворения «Пьета».
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Совершенно верно. Когда человек надеется на других, он
не только не доверяет Богу, он и на себя-то положиться тол
ком не может. Судьбу привыкшего уповать на людей описы
вает пророк Иеремия: «Он будет как вереск в пустыне
и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах
знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой»
(Иеремия 17:6). Олег Филипенко развивает эту тему как бы
шутя, с ощутимой долей снисходительности. Некое юродст
во, игра, свойственная автору, позволяет ему производить
парадоксальные смыслы как бы из ничего. Так, обращаясь
к плачущему ребенку, он напутствует нас с вами: времени
у нас осталось гораздо меньше, чем мы воображаем. Да
и малец-то разревелся из-за пустяка. Пространство и время
внезапно распахиваются, и мы проваливаемся в пугающее
осознание конечности жизни:

я слышу звуки человеческого сердца
берущего верхние ноты
вздрагиваю
плачу вместе с ним
и ничего не могу поделать
ничего с чужими сердцами
которые
вряд ли доживают до ноты ми
Во всех уровнях художественного целого отражается чело
вечность автора. Хороший перед нами человек, цельный.
Авторская индивидуальность и то, что литературоведы назы
вают «лирический герой», у Олега Филипенко неразделимы.
Он ничего не выдумывает. Это хорошо заметно читателю
и было сформулировано Кириллом Ковальджи, который
высоко оценил нерасторжимость человеческого и художест
венного в авторе: «…так называемый “лирический герой”
совпал с данным живым человеком со всеми его плюсами
и минусами»:
а когда я люблю женщину мне хочется верить
что сердце вырвавшееся из горла
и спрятавшееся за горизонт
так безрассудно
не только потому что она красивая
Гуманно звучит, не правда ли? Внешность, конечно,
важна, когда нужно привлечь внимание, очаровать другого.
Заинтересованность — начало влюбленности. Но влюблен
ность — это еще не любовь, это первый шаг к ней.
Удивительно, что в наше время поэт рассуждает на эту тему
деликатно, не смакуя пикантных подробностей. Тема-то
непростая, не каждый, даже умудренный опытом человек,
отличит «солнечный удар» от настоящего чувства, по край
ней мере, в начале отношений. Между тем, распознать нача
ло любви возможно, если внимательно к себе прислуши
ваться, как это делает лирический герой Олега Филипенко.

Ах, опыт — тяжкая обуза!
Ах, люди… полно упрекать.
Мы их прощаем, правда, муза?
На них не стоит уповать…

Я не плакал лет уж тридцать
или, может, двадцать пять.
А тебе еще жениться,
а потом и умирать.
Любовь стабильна. Она не уходит и не уменьшается из-за
мелких разногласий, не лопается, как мыльный пузырь, при
первых проблемах.
А еще бывает так, что человек долго-долго один, и грустно
ему, и мается, а вышел погулять — и прошел мимо кто-то
счастливый и влюбленный. Ну вот как тут не позавидовать?..
И лирическому герою Олега Филипенко ничто человеческое
не чуждо. Но его спасает честная рефлексия. Надо отдать дол
жное автору. Девочке, сидящей у моря и поющей о своей
радости, он, в итоге, желает всего наилучшего, понимая,
отчего всколыхнулась в сердце зависть:
Но я желал ей счастья и любви,
потому что самому этого очень не хватало,
и вот я шел дальше и думал,
что юность прошла, а у девочки все впереди.
Чем ближе к эпилогу, тем чаще всплывает тема утомления
от жизненных тягот, однако большой трагедии по этому пово
ду автор не испытывает. В стихах Олега Филипенко мы нахо
дим смирение с неизбежным: человек бывает слаб, что поде
лаешь… Стихотворение «перестроечного» периода недвусмы
сленно дает понять, что «есть еще порох в пороховницах»,
а тяжесть пережитых разочарований — отнюдь не повод обо
злиться на мироздание:

Правда, что ли не плакал? Так мы и поверили… Прямота
этого высказывания вкупе с очевидным преувеличением
ломает читательский стереотип: плачущего утешь. Да как такто?.. Да это ж ребенок, а вы тут ему, уважаемый автор, про
высшие материи… но под конец стихотворения проникаешься
сочувствием к говорящему столь жестко «железному дяде»:
Посмотри, как кружит птица
по осеннему двору.
Я не плакал лет уж тридцать.
Впрочем, может быть, и вру…
Просто слез его никто не видел. А что скрыто от посторон
них, то как бы не существует. И все стихи в этой книге такие —
пробуждают сострадание то к автору, то к персонажам, кото
рых он описывает. Недаром сборник называется «Пьета» —
по имени знаменитой скульптурной композиции, в которой
Дева Мария оплакивает распятого Сына. Книга Олега
Филипенко подсказывает нам: что бы вы в жизни ни сделали,
главное — стало ли кому-то после этого светлее или нет.

Ольга ЕФИМОВА

Портреты поэтов

ГОЛОС ПОЛИНЫ ГОРОДЕЦКОЙ
Своеобразно-причудливый рисунок стиха требует повы
шенного внимания: поэт сообщает нечто важное и на визу
альном уровне, а не только через алхимические взаимодейст
вия слов:
Пирамиды крыш.
Красный огонек на вышке.
Темнота.
Ты еще не спишь? —
Вот-вот придет и спросит мама.
Я всегда ей отвечаю тупо: да.
Вы помните, Вы все, конечно, помните…
Смешались строчки будто в видео-нарезку.
Хожу туда-сюда по комнате
И поправляю занавеску.
Полина Городецкая, московская школьница, которая уже
шесть лет занимается на ПЛК (Профессиональные Литера
турные курсы) при Союзе писателей ХХI века (семинар
Евгения Степанова), словно кладет краски, используя разные
палитры, но впечатление получается цельное, слитное…
…Поэт, являясь своеобразным сейсмографом бытия, пред
ставляет из себя и сгусток одиночества: ибо иначе не услышит
тончайших космических вибраций, которые и рождают строки.
Литературное (строчка Сергея Есенина) мешается с жиз
ненным, с очень конкретными комнатой и занавеской, давая
эффект психологического портрета: в данном случае – автора.
…Поезд возникает – хороший символ движения, подчер
кнутый нестандартной рифмой; но возникает – чтобы обозна
чить некую тайну, не называемую, и работа с недосказанно
стью вполне удается молодой поэтессе:

Воздух начал заплетаться, и
Поезд оставляет гул.
За окном стеклянной станции
Кто-то в маске мне кивнул.
Я задумала такое…
Но до школы не успею.
Ветер руки мне уколет,
Рвано хлопнет дверью…
Пластика, зримость стихов Полины Городецкой велика:
стекло станции ощущается так же, как можно увидеть кивок
человека в маске – незначительная деталь, тонко вписывае
мая в стихотворение, чтобы плазма жизни, заключенная в
нем, не расплескалась.
Городецкая не играет: она всерьез, она понимает уже,
насколько жизнь – чрезмерная штука.
И печальная:
Все по-серьезному.
Кто всерьез — подавай слез ему.
Она интересно работает с верлибром, осыпая с серебря
ных ветвей оного замечательные звезды образов:
Я связываю людей с цифрами.
Я помню номер телефона,
дома, подъезда, квартиры
и даже код домофона,
но неточно — в нескольких вариациях.

Полина Городецкая — школьница, то есть совсем юный
поэт, тем не менее, читая ее, понимаешь, что своя интонация
найдена, и свой поэтической голос обретен.
И очень хорошо, что есть такие Профессиональные
Литературные Курсы при Союзе писателей ХХI века, которые
работают, кстати, на безвозмездной основе.
.
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Книжная полка

Игра слов, когда одно входит в пазы другого, словно под
черкивает остроту мысли, в данном случае заостренной иро
нией, как в кратких стихах Юрия Влодова из цикла
«Полушутки в полушубке»:

Юрий Влодов
Портреты
М.: Издательство Евгения Степанова, 2019

Александру Солженицыну

Андрей Рублёв — отнюдь не Мономах.
Но княжий у художника размах!..
По-царски он творил свои иконы.
В искусстве застолбил свои законы.
Его Спаситель встал над Палачом,
И смотрит иронично и строптиво.
…А над рекой все шепчет ни о чем
Душа Руси — юродивая ива.

Высокую планку блюдет Солженицын!
Он Бродского сек за словесный понос…
На Музе Толстого мечтал ожениться,
Но Муза Толстого воротит свой нос…

Андрею Вознесенскому
Вознесенский! Андрэ!
Вам в нетленку? — антрэ!
Точность удара, направленного в бубен конкретной судь
бы, словно извлекает из оного дополнительный звук…
Влодов некогда растворился в плазме народной, выдох
нув: Прошла зима. Настало лето. // Спасибо партии за это…
И была в пряной краткости стихотворения такая мощь, что
запоминали, не подозревая об авторе.
Отчасти — и история Советского Союза отлилась в двусти
шие Влодова.
Книга «Портреты», которая вышла в Издательстве
Евгения Степанова в популярной серии «Авангранды»,
пропитана культурологическим воздухом в той мере, в какой
очевидно, что человечество не способно без него дышать.
Портрет подразумевает проникновение в суть: умение
показать в одном человеке сумму состояний, им испытанных,
словно свернутых бутоном.
Здесь — букеты людей, великолепный человеческий цвет
ник, поскольку речь идет о людях повышенной яркости.
История, встающая в полный рост: и Дон Кихот — не менее
реальный, чем ваш сосед — прорисовывается жестко,
но с юмором, поскольку история его извечна, и будет продол
жаться всегда:

Поэтический сборник Татьяны Калининой (Басмановой)
«Очарованная Лаосом…» — книга, погружающая читателя
в яркий, необычный мир юго-восточной Азии. Как не трудно
догадаться, опорным жанром, представленным в книге, являет
ся пейзажная лирика. Также автор в своем творчестве рассказа
ла о животных, местных жителях, в целом о лаосской жизни
и местном колорите. Отдельно отмечу иллюстрации: где-то они
легки и воздушны, где-то дымчато-таинственны, будто витражи.
Мне понравилось философское стихотворение «Два оди
ночества», в котором автор сравнивает свою судьбу и судьбу
пальмы. Вот последняя строфа произведения:

У Дон-Кихота — жуткая работа.
Такая человеку не с руки.
До помраченья, до восьмого пота
Идальго атакует ветряки.
И латы дребезжат аляповатые…
И старое ломается копье…
А мельницы все крутятся — проклятые…
Все крутится земное Бытие.
Да, крутится, меняется антураж, сущностное остается,
и вечно оно неприглядно.

Татьяна Калинина (Басманова)
Очарованная Лаосом…
М.: Вест-Консалтинг, 2021

В сборнике «Очарованная Лаосом…» поэтические зарисов
ки, на первый взгляд, просты и незамысловаты, но в них есть
глубокий подтекст, второй план, философская глубина,
а также эти стихи необычны своими описаниями красочной
природы Лаоса.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ

Крикливый вьентьянский петух
Свои заявляет права
Бойцовскими «ку-ка-ре-ку!»
Штурмуя затишье утра.

Визг полозьев, жемчужный веер…
Год назад. Подъезд. Индевея,
На мысочки, дрожа, как заяц,
Встану, губ голубых касаясь,
Будто вылитый в бронзе аист…
Плотно поставленные слова не оставляют шанса критиче
скому скальпелю.
Нарисованная картина столь же красива, сколь и трепет
на, и вся поэзия Ефимовой — животрепещущая, много плазмы
в ней; той, которой пропитана жизнь: тяжелая и легкая, свет

Технически оригинальной работой я считаю стихотворе
ние «О Нам Нгуме». Нам Нгум — искусственное озеро, непода
леку от Вьентьяна. Красота слога достигается с помощью зву
кописи, свободной цезуры, отрывистого, интересного ритма.
Нам Нгума гладь взгляд завлекла,
Манит меня.
Озера синь дань обвила,
Словно змея.
Петлями вод вдруг подползла,
Дух леденя,
Холодом струй, как обожгла,
Жалит меня.

Атмосферным, красочным и свежим я считаю стихотворе
ние «Вьентьянские петухи».

Унеси меня, первозимье,
Тройкой борзою — в полдень синий.
Дернут кони — вопьется в спину
Старой памяти древесина.

Влодов сплетает волокна истории и метафизики так, что
становится яснее многое, более выпуклым делается нечто
зыбкое, более объемным — казавшееся незначительным,
а на деле…
Татаро-монголы промчатся, промелькнут сюжеты
Грозного и Петра, и всюду будет тот же великолепный метод:
смешения философского осознания бытия и ироничного
отношения к нему.
При блеске строчек, отточенных, как под инструментами
ювелиров, это превращает чтение поэзии Влодова в серьезную
внутреннюю работу, облегчаемую, однако, мерой комического.
Разумеется, пойдут стихи о поэтах: об Анненском,
Есенине. Маяковском, о многих…
Призмы останутся теми же: остро наводимые на объект
исследования… И — будто все немножко не всерьез.
А ведь правда — жизнь секунду длится, чем ближе к концу,
тем отчаяннее убеждаешься в этом.
Так что, метод Юрия Влодова оправдан.
Что дополнительно подтверждается циклом, завершаю
щим книгу «Портреты», — «Полушутки в полушубке».
.

Александр БАЛТИН

Чуть слышно веткой старой хрустнув,
Дала как будто бы понять,
Что, как и мне, ей тоже грустно
Свой век на месте простоять.

Свет!
Сакральное понятие подлинности поэзии, ибо если
не тяготеет к свету, не способна прошить лучами сердца
и души — зачем она вообще нужна?
Ольга Ефимова предлагает свою форму (равно формулу)
света, исследуя мир через образный строй, делясь ощущени
ями, переведенными в линии строк:

Мы увидим Робинзона и Дон Жуана, увидим глазами
поэта, которым открыты лабиринты психики, спрятанной
в героях.
В сущности, каждый — бездна в телесной оболочке.
Рублёв поднимется в метафизический рост, и финал сти
хотворения даст точное определение души России:

Ольга Ефимова
Форма света
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021

лая, всякая, — а иногда ее можно рассмотреть и как оказию
писать стихи.
…Порой шероховатость ритма играет роль повышенной
выразительности, меняя световой лад:
в полночь глухую дождь зарядил густой:
нудная стынь с белесой крупою саговой
как побирушка, просится на постой…
бойся шептать, голубка, старинный заговор.
серому дню отходную простонав,
злая вода холодное небо скомкала.
…как отразится в зеркале сатана
да полюбится паче ясна сокола.
Интересно идут, разнообразя книгу, стихотворения
в прозе: насыщенные и плотные, с серьезными лицами суще
ствительных и прилагательными, растекающимися медово.
В книге столько же скорби, сколько и радости, и такая
двуполярность интереснее организует форму света, предло
женную Ольги Ефимовой.

Александр БАЛТИН
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Новинки Издательства Евгения Степанова

«Будда и полицейский» — книга из серии «Аванганды»,
которую румынский поэт Лео Бутнару сам же и перевел
с румынского языка на русский, получилась насыщенной глу
бокими смыслами, а по форме — неторопливо‑содержатель
ной. Авторский перевод, выполненный под редакцией Игоря
Лощилова, потребовал от поэта усилий, ибо задача перевод
чика в том, чтобы стихотворение звучало как оригинал.
Сделать это самому автору не так-то легко, даже если он оди
наково хорошо владеет двумя языками. В то же время, кто
лучше самого автора знает, что именно он хотел сказать?
Выступая соавтором собственных стихотворений, Лео Бутнару
лавирует между языковыми ограничениями, присущими ори
гиналу, и особенностями русской грамматики. Невозмутимость
Будды вкупе с позицией наблюдателя жизни наполняет его
стихи особой философской глубиной, как, в частности, сти
хотворение «Сердце»:

Лео Бутнару
Будда и полицейский

Обратив внимание на графическую оригинальность сти
хотворения, которая подчеркивает экзистенциальный смысл
стихии песка, мы видим, что оформление становится важным
компонентом осмысления текста. С песком очень тесно связа
на тема угасания, разрыва. Этот завораживающий материал
обладает способностью принимать любые формы, течь сквозь
пальцы, быть сырым и тяжелым или рассыпаться по ветру…
Песок — это, по сути, прах. Останки камня, бывшего некогда
твердым и монументальным. Энергия времени, втекающая
в материальный мир из мира непроявленного. Держать чашу
песочных часов на голове — значит не осознавать бренности
собственного бытия. Про таких людей говорят: «живет, будто
у него в запасе вечность». Закрывать глаза — тоже архетипич
ный образ, дополненный тревожным, «капающим на мозг»
вертикальным многоточием. Этот зрительный образ уже сам
по себе несет мощный смысл, а текст лишний раз подчеркива
ет, насколько красноречива графика стихотворения.
Лирика Лео Бутнару аккумулирует светлую духовную
энергию. Вместе с тем, его лирического героя отличает откры
тость, незавершенность самопознания — и познания Бога
в себе, как, допустим, в стихотворении «Ближе»:

М.: Издательство Евгения Степанова, 2022

сердце человека умирает
на своем рабочем месте
(или, может быть,
на месте борьбы)
жизни
и смерти
Жизнь конечна. Не спасут ни пластические операции,
ни коронарное шунтирование. Осознание неотвратимости
смерти Лео Бутнару укладывает в несколько строк, в которых
источник жизни метафорически соотносится с бойцом
на передовой. В этой книге все стихи такие — концентриро
ванные, короткие метафоры, иной раз парадоксальные, зача
стую остроумные («и тогда нимб соскользнет на плечи/
и может повиснуть на шее, как петля»), и всегда — неожидан
ные, как притчи. Лео Бутнару прекрасно знает: поэзия занима
ется главным. Метафизическим. Не поддающимся описанию,
как, скажем, в стихотворении «Или»:
У меня такое чувство, что
иногда
внутренняя моя натура
интуиция
тайна моего существования
подвергают меня испытанию с
как будто неуместными желаниями
но делать нечего — или
я попытаюсь их исполнить
или я отказываюсь от поэзии
А вы как хотели? Компромисс — смерть поэзии. Она всег
да предельно вещественна. Вольное начало творческого
духа — базис поэзии — не терпит ограничений, поэт, в отличие
от других деятелей искусств, сам создает форму и наполняет

ее содержанием. Для этого поэту требуется большая сме
лость — и чтобы назвать вещи своими именами, и чтобы
высказаться так, как никто другой не умеет. Потому у него
вызывают сострадание муравьишки в человейниках, смеш
ные в своих попытках спрятаться от неизбежного по принци
пу: если на что-то не обращать внимания, то оно как бы
не существует. Лео Бутнару довольно-таки сдержанно описы
вает страх смерти в коротком стихотворении «Сказ о песоч
ных часах»:
…простые смертные держат свои песочные часы на макушке,
чтобы не увидеть, когда пройдут через них
последние
п
е
с
ч
и
н
к
и
.
.
.

Боже Всесветный
подойди поближе
еще ближе — свет твоих звезд
твоих солнц слишком слаб
и я не могу разглядеть Твое лицо
Картина мира лирического героя Лео Бутнару не лишена
высшего смысла. Сколько сил уходит на преодоление тьмы!
«Будда и полицейский» — замечательная книга, в которой
норма поведения человека излагается полнозначным свобод
ным стихом («Спасательное»):
Твоя совесть
это свет в лучах которого
между тобой
человеком
и
твоей тенью
возможно все-таки
невозможное — появление
спасательного
пространства

Ольга ЕФИМОВА

реклама

Союз писателей XXI века —
современная писательская организация,
идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?

Каков Вступительный взнос?

Для того, чтобы вступить в Союз
писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету
(см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан
ответ.

Вступительный взнос составляет 5 тысяч
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран). Ежегодный
взнос составляет 1500 рублей (для граждан
РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных
стран). Для жителей СНГ вступительный
взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены
на создание каждому члену Союза
писателей ХХI века персональной
WEB-страницы.

Какие Преимущества?

Члены Союза писателей ХХI века имеют
право публиковаться в изданиях Союза
(не реже одного раз в год), участвовать
во всех мероприятиях СП, в том числе —
в Гостиной СП XXI века,
которая проходит в ЦДЛ.

Стань писателем
своего века!

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru
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Леонид КОРНИЕНКО

КАРМЕН И НЕФЕРТИТИ
(рассказ)

Леонид Корниенко — прозаик. Родился в 1954 году в Калининградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт. Автор нескольких книг. Печатался в журналах «Дети Ра», «Знание — сила. Фантастика» и др. Член Союза писателей XXI века. Живет в Финляндии.

Громадина любого круизного лайнера высотой с 12‑этаж
ный дом всегда выглядит вполне надежной крепостью над
неподвижной и необозримой гладью океана. Но под ложеч
кой морского путешественника всегда тлеет тревога, особен
но перед наступлением ночи. А вдруг это чувство безопасно
сти сменится острым, как бритва, ужасом при виде растущих
из темноты гигантских волн? И тогда возникает желание
скорее глянуть за перила и увидеть, как далеко внизу белые
ленты пены на небольших маслянистых волнах покорно убе
гают назад, за корму лайнера. Это успокаивает и действует,
как аспирин. Нет, буря вряд ли сможет взять и перевернуть
такую громадину…
Такое под силу сделать только ненавистной жене: взять
и перевернуть вверх тормашками твою прежнюю жизнь.
Вначале прилюдно обвинить тебя во всех смертных грехах:
от бесплодия из-за распутной юности до нищенской зарпла
ты школьного учителя, а потом со скандалом потребовать
развода. Хотя и это не становится панацеей. Грозовые раска
ты прежних разборок и нападок не утихают. Слежка на ули
цах, звонки по ночам, выяснение прилюдно каких-то несу
разных слухов…
Спасением для меня стали, не поверите, морские круизы,
особенно летние. Отпашешь, как папа Карло учебный год,
накопишь денег на путевку, доберешься до нужного морского
порта, взойдешь на борт 12‑этажной громадины и где-нибудь
по пути в Азию, вечером, выйдешь на самую верхнюю палубу,
сядешь в шезлонг, закутаешься в куртку и смотришь на уходя
щее за горизонт солнце. Ты один на палубе. Нет здесь никаких
школьных проблем и блеклых будней! Не видишь снующей
переходами с этажа на этаж и по коридорам громогласной
толпы. Нет нужды напрягать мозги и строить дурацкие фразы
на английском языке с персоналом или в барах с собеседника
ми... В груди теплеет, в мозгах светлеет. Булькнувшее из глубин
души от прежних семейных мерзопакостей гадливое чувство
растворяется в умиротворяющем калейдоскопе имеющихся
в памяти ярких и добрых воспоминаний. И как хочется, чтобы
ничто не нарушило блаженного одиночества!..
И его мне нарушили. Две особы женского пола.
Я понял это по коротким юбочкам. Остальное на них
больше походило на аксессуары трансгендеров. Не обращая
на меня внимания, они сели на боковые лавки вдоль перил
метров за двадцать сзади от меня и закурили.
— Что за попугаихи? — подумал было я, но невольно
обратил внимание на их гладко зачесанные назад волосы.
У одной, светловолосой, они были стянуты на затылке
в бублик. У другой, черноволосой и кудрявой, непослушные
локоны были спрятаны в сеточку. Так делают танцовщицы
перед тем, как надеть какой-нибудь головной убор перед
выступлением. Значит, они из данс-банды лайнера. Такая
сейчас дает концерт на танцполе где-то внизу. Все понятно.
Сейчас антракт. Девицы выскочили на самую верхнюю палу
бу перекурить.
Я отвернулся. И через секунду пожалел. Я услышал глухой
удар, вскрик и топот убегающих каблучков. Я резко повер
нулся. Светловолосая лежала на палубе у скамьи.
Черноволосая скрылась за дверью, что-то неся в руке.
Я подбежал к лежавшей. Хватаясь руками за скамью, та
пыталась встать. Кровь ручьем текла из разбитых всмятку носа

и верхней губы. Я помог ей сесть на скамью. У меня в кармане
был пакетик с носовыми платками. Я вытащил несколько,
скомкал и приложил светловолосой к ранам на лице.
— Подержи! Я воды принесу.
В туалете я мог раздобыть туалетную бумагу и намочить
водой, чтобы смыть кровь. Туалет располагался тут же,
на лестничной площадке 12‑го этажа. Я распахнул дверь
с мужской фигуркой, сделал шаг внутрь и споткнулся о непод
вижное тело черноволосой, ничком лежавшее на полу.
Что за дела? Ее что, тоже ударили? Или, может, даже
замочили? Вон кровь на полу у головы. И тут я заметил валяв
шийся у ее ног классический кастет желтого цвета с пятнами
крови. Ага! Судя по ране, светловолосую кастетом ударила
черноволосая. Потом им же ударили ее! Тут черноволосая
шевельнулась и застонала. Я отмотал от рулона туалетной
бумаги большую полосу, скомкал и намочил водой из-под
крана. Поднял кастет, стер кровь и сунул в карман куртки.
Потом посадил на задницу черноволосую и начал обтирать
ей лицо. Она мычала и отворачивалась, но глаз не открыва
ла. Удар кастетом ей в лицо был явно очень сильный.
Сознание к черноволосой возвращалось медленно. Я выбро
сил первый окровавленный комок бумаги в унитаз и смыл
его. Потом сделал еще два таких. Зачем тратить носовые
платки? Один сунул черноволосой в руки и помог ей встать.
Второй комок взял в свободную руку. Мы добрались до двери
и с трудом вышли наружу, на палубу.
Светловолосая увидела свою врагиню и тут же сделала
попытку подняться со скамьи. Напряглась и черноволосая.
Я усадил их рядом. Нет, ну что за народ эти особы! Обе сразу
потянулись друг к другу, чтобы вцепиться в волосы.
— Кому из вас первой кастет дать, дуры? Чего драться
снова лезете? Сами в кровище, а туда же… Дайте хоть морды
вам вытру!
Грубо распихав девиц в разные стороны, я продолжал
ругаться и вытирать их заюшенные кровью лица. Те присми
рели, таращась на меня широко открытыми глазами. Язык
русский понимают, что ли? Я оттер, насколько было возмож
но, их лица от крови и сунул каждой по носовому платку,
велел заткнуть носы, чтобы не текла кровь.
Теперь, когда кровь была вытерта, я заметил, что их лица
мне знакомы. В свою очередь они переглянулись, и светло
волосая тихо сказала на русском языке:
— Дядя Лёня, это вы?
Теперь уже вытаращил на них глаза и я. Откуда они меня
знают? И вспомнил…
————————————————————————————————
В школе я уже много лет работал учителем географии.
Помимо этого, еще вел танцевальный кружок для желающих
учеников. Во время учебы в пединституте я танцевал в инсти
тутском ансамбле и получил еще дополнительно диплом руко
водителя школьных танцевальных кружков. Это был хороший
приработок! Такая работа с детьми мне даже больше нрави
лась. Научить их танцевальным движениям, подобрать музыку
и придумать танец, разучить его с детьми. И, самое главное,
приучить их не бояться глаз зрителей в зале. По себе знал, они
тогда пойдут по жизни смелее и увереннее и всегда сумеют
преодолевать свои страхи и колебания. В ребенке, при обоюд
ном полете его тела и духа в танце, проявляются все его душев
ные качества: положительные и сомнительные, полетные
и расчетливые. У особенно способных подопечных я начал
различать два вида характера. Первых я окрестил Нефертити.
Распахнутые восторженные глаза, искренняя улыбка от непод
дельного удовольствия, эдакая широкая удаль в движениях
и в поведении как на сцене, так и в репетиционном зале.
Вторые получили имя Кармен. На сцене они никогда не пасли
задних. Огненным взором и напором в исполнении танца
будоражили зрителя больше, чем сам танец. Ведь танец был
для них возможностью произвести на окружающих феериче
ское впечатление. Но выучив танец, на репетициях начинали
работать с ленцой, «в полноги», как говорят танцоры.
Короче, еще в первые годы работы в школе ко мне в кру
жок пришли две третьеклассницы, вернее, их привели мамы.
С заразительной улыбкой и ямочками на щеках светловоло
сая, как и дочь, мама Нелли, как я потом узнал, родила дочь
в шестнадцать лет. Мужа, как я понял, у нее не было. Но, судя
по поведению мамы и дочери, были отличные бабушка
и дедушка. Молчаливая мама черноволосой Розы была

намного старше. Переполненная всякими страхами, держала
в ежовых рукавицах и дочь, и мужа. Почему нужно записать
дочек-подружек в кружок, объяснила мама Нелли. Как одна,
так и другая с утра до вечера могут прыгать и плясать. Но пля
шут они, как козы, совершенно неправильно! И с лукавой
улыбкой спросила, смогу ли научить их плясать правильно? Я,
сам расплываясь в ответной улыбке, утвердительно покивал
головой. Мама Розы, поджав губы, сразу ушла. Видимо, она
была не в восторге от танцев, но поддалась на уговоры мужа
и мамы Нелли. Мне очень понравилась мама Нелли. Я поста
рался ее задержать. Она так восторженно и забавно рассказы
вала о своей дочери, что я заслушался. Но тут в репетицион
ный зал пришла моя свежеиспеченная жена, и наша беседа
прервалась. Короче, через два дня началось обучение танце
вальным азам жизнерадостной Нелли и строптивой Розы.
Нелли-Нефертити разучивала движения жадно. Нередко
с первого раза не все получалось. Но укладывалось в ее голо
ве упрямо и навсегда. И чем дальше, тем ярче, с искрой,
исполнялось. У Розы-Кармен разучивание движений шло
дотошно, но с прохладцей и без эмоций. Включала она их,
как фонарики, только на сцене в нужный момент.
Танцевали девочки у меня до 8‑го класса. С мамой Нелли
я всегда с удовольствием встречался на показательных кон
цертах кружка. Маму Розы никогда не видел, только пару
раз — ее папу. С моего благословения девочки ушли дальше
учиться в культпросветучилище. Было такое учебное заведе
ние в Советском Союзе для детей с задатками массови
ков‑затейников. Скоро они пропали из моего поля зрения.
Позже я случайно узнал, что мама Нелли и родители Розы
уехали в США. Значит, и мои лучшие питомцы уехали с ними.
Так всегда бывает. Учителя помнят своих лучших питомцев,
а те, как водится, если и помнят, то приходят на встречи
выпускников редко, а чаще всего — никогда.
————————————————————————————————
— Нелли и Роза? — спросил я, еще сомневаясь.
Те закивали головами.
— В круизной данс-банде вдвоем, значит, работаете?
А чего не поделили?
Нелли и Роза переглянулись и опустили головы. Потом
взглянули на меня. Их глаза, моих тогдашних лучших питом
цев, я хорошо помнил. Распахнутые, с радужкой цвета бирю
зы и с точечками по ее краям, как у мамы, глаза Нелли смо
трели немного вызывающе и, как всегда, упрямо. Глаза Розы,
темно-карие, с красивым разрезом и легкой желтизной
в уголках склеры, смотрели надменно, как и раньше.
Но за этими знакомыми выражениями в их глазах мне уви
делся душевный надлом.
— Ну, чего примолкли? Или нечего рассказать по проше
ствии стольких лет? Или к своему учителю танцев и геогра
фии доверие потеряли?
У обеих опустились плечи и сгорбились спины. Знакомый
жест. Тоже из их детства. Когда распекал за фальшь в танце
и обман при опозданиях на урок. Тогда, в танцевальном
кружке, первой всегда начинала говорить Нелли. Но сейчас,
шумно вздохнув, первой нарушила молчание Роза.
— Дядя Лёня! Ты знаешь, мы после культпросвета уехали
вместе в Питер. Там и начали свою карьеру. Где только
не танцевали! Пока в Америке не попали в данс-банду,
гастролировавшую на круизных лайнерах. Пару лет все было
хорошо. Ходили в Азию, Латинскую Америку. Потом…
Роза запнулась и глянула на Нелли. Та кивнула головой.
— Потом прежний хореограф внезапно исчез, когда стоя
ли в Гонконге. Продюсер ничего не стал объяснять, а перед
отплытием представил нам нового хореографа — Даниила.
Роза замолчала и переглянулась с Нелли. Я понял, что этот
хореограф внес в судьбу Розы и Нелли большие проблемы.
Какие, им говорить не хотелось. Но я уже был заинтригован
такой встречей у черта на куличках с дорогими, чего греха
таить, сердцу давними питомцами, что начал задавать наво
дящие вопросы.
— Хороший он хореограф, грамотный?
— Да!
— Вас всегда примами ставил в постановках?
— Ну, можно сказать, что да.
— По очереди?
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Леонид КОРНИЕНКО

КАРМЕН И НЕФЕРТИТИ
(рассказ)

Окончание. Начало на стр. 8
— Нет! Обеих сразу!
— Смело. Хотя и выигрышно. Одна — беленькая, другая —
черненькая… Да! Предпочтений никому из вас не оказывал?
Мой вопрос вызвал у них замешательство и переглядыва
ние. Ответила, наконец, Нелли
— Мне он предложил выйти за него замуж.
— И вышла?!
— Да. Скоро я забеременела и ушла в декрет. Но место
не потеряла. После рождения сына, через восемь месяцев,
вернулась обратно в данс-банду.
— А ты, Роза?
И тут обе, как это ни выглядело странно, громко хохотну
ли в скомканные, в пятнах крови, носовые платки. Роза,
морща лоб, сказала:
— А после Нелли я ушла в декрет.
— Да ладно! И кто был твой муж? Кто-то из танцоров?
— Нет! Хореограф Даниил.
Я открыл рот. Нелли и Роза отвели платки от лиц и сардо
нически засмеялись.
— И вы из-за этого сегодня дрались? — выдавил я из себя.
— Нет! — Роза прикрыла платком вновь побежавшую
из носа кровь и продолжила рассказ. — Пока Нелли была
в декрете, я забеременела от Даниила, ушла в декрет и роди
ла мальчика… (Роза сделала вздох, похожий на всхлип,
и с трудом продолжила.) Как и Нелли, через восемь месяцев
вернулась в данс-банду. У Даниила теперь было две жены
и двое сыновей. Но шведской семьи у нас не получилось.
Даниил изменился. Стал нервным, грубым. Однажды при
мне избил Нелли.
— Ничего себе! А за что?
Продолжила Нелли, видя, что Роза вот-вот расплачется.
— Скоро мы узнали, что Даниил не только хореограф,
но и наркодилер. По прибытии в какой-нибудь порт в Азии,
нас иногда отвозили выступать в рестораны и бары прямо
в костюмах. Возвращаясь на лайнер, в них мы проносили
пакетики с наркотиками на борт. Даниил ходил потом
по нашим каютам, собирал пакетики. У кого оказывалось
пакетиков мало, грозил золотым кастетом, бил по щекам
и лишал оплаты за выступления. Недавно поступил так
и со мной, женой и матерью его сына. Я в бешенстве отказа
лась больше прятать в костюмах наркотики. Тогда Даниил
меня избил. Я пригрозила, что заявлю на него в полицию. Он
только посмеялся. А два дня назад, в порту, сдал подкуплен
ным полицейским не меня, а Розу. Ее в участке избили и изна
силовали (Роза закрыла свободной ладонью глаза). Даниил
разыграл перед Розой ее освобождение, привез на лайнер
в каюту и сказал по большому секрету, что это я сдала ее
полиции. Когда лайнер вышел из порта в океан, Даниил дал
Розе свой золотой кастет и велел отомстить мне. Ну, а потом
сам ударил, где-то там… и Розу. Вы ее нашли и привели сюда…
Мы помолчали. Я понимал, что этот случай в жизни моих
девочек просто так не закончится и задал наивный вопрос.
— А что вам теперь делать?
— А ничего, — меланхолично ответила теперь Роза, выти
рая слезы, — Сейчас придет охрана. Нас повяжут. Из данс-

банды попрут. Нам уже по тридцать лет. Для танцев старые,
и теперь не нужны Даниилу. Убивать не будут, в тюрьму
не посадят. Высадят в каком-нибудь порту. Хотя бы денег
дал, сволочь, чтобы к нашим мальчикам доехать.
— А у кого они?
— У моей мамы, — сказала Нелли.
— Оба?
— Да. Родители Розы отказались взять на содержание
внука.
— Ну и дела! — сказал я и вынул из кармана куртки
кастет. — А это куда девать?
— Он из золота, — сказала Нелли. — Выбросьте его за борт,
пока охрана не пришла. Чтобы не было лишних проблем.
Совет был дан вовремя. Проводив взглядом летящую вниз
блестящую точку и дождавшись еле заметного всплеска в волне
далеко внизу, я обернулся и увидел, как из дверей вышли двое
секьюрити в белой униформе и направились к нам. Отстранив
меня в сторону, они обыскали девиц, переглянулись, потом
перевели взгляд в мою сторону. Я ухмыльнулся и демонстра
тивно взял со скамейки один из кровавых комков туалетной
бумаги в руки. Это отрезвило охранников. Быть вымазанными
в крови и вести окровавленных девиц по коридорам могло
быть неправильно истолковано окружающими зеваками.
Охранники взяли Нелли и Розу под руки и повели к дверям.
Я собрал кровавые комки в кучу и собирался было выбросить
их за борт, как вдруг кто-то взял меня за плечо.
Жгучий брюнет с пышной шевелюрой, в цветастой рубаш
ке с короткими рукавами и белых штанах сверлил меня беше
ным взглядом и кривил сочный рот, обнажая зуб с золотой
фиксой. Я смерил его взглядом и заметил на правой штанине
маленькое красное пятнышко. Я понял, что это Даниил, а пят
нышко — кровь Розы.
— Чего надо? Это, что ли?
Я протянул ему кровавый комок. Даниил отшатнулся.
— Бери, если надо! Чего отступаешь? Боишься испачкать
ся? Так ты уже в крови и так вымазан! Вон, гляди, на шта
нине!.. Ах, да! Тебе кастет нужен! Охранники не нашли, так
сам явился искать? Так вот. Он — в океане. Давай, ныряй,
доставай! Только позови сначала телевизионщиков! Они
новый сериал «Титаника» с тобой снимут. Кроме наркотиков,
еще и славу Ди Каприо получишь. Ну, давай, дерзай, сволочь!
Я сделал шаг вперед. Даниил, бледнея, отшатнулся
от меня и поспешно скрылся за дверью.
—————————————————————————————————
Прошло три года после этой встречи. На школу, где
я дорабатывал последний год до долгожданной пенсии,
на мое имя пришло письмо из Аргентины. В ней была фотог
рафия. Улыбающиеся Роза и Нелли с одинаковыми шрамами
на верхней губе сидели, обнявшись, на скамье во дворе кра
сивого и уютного дома на фоне белоснежных гор. За ними
с двух сторон стояли два смеющихся мальчишки, обнимав
шие моих бывших подопечных девочек за плечи. Один из них
был светловолосый, другой с черными непослушными кудря
ми. На обороте фотографии была сделана надпись округлым
почерком рукой Нелли.

«Дядя Лёня! Спасибо Вам за все! И ЗА СПАСЕНИЕ НАШИХ
ДУШ!»
Более мелким каллиграфическим почерком рукой Розы
было дописано.
«Дядя Лёня! Это наши мальчики, Миша и Андрей. Мы
живем вместе в этом доме».
И маленькая приписка внизу: «Снимал Даниил».
————————————————————————————————
А еще через пять лет мне, одинокому пенсионеру, на почте
вручили большое заказное письмо из США. В круизы
я теперь, конечно, не ездил, совсем забыл за ненадобностью
английский язык. Потому английские буквы на конверте выз
вали у меня оторопь. Дома я распечатал конверт и обнару
жил пачку бумаг, аккуратно разложенных в четыре файла,
пронумерованных в определенном порядке. В первом файле
были газетная вырезка на испанском языке с подстрочным
переводом на отдельном листке. В статье сообщалось о гибе
ли моих бывших подопечных Розы и Нелли в автомобильной
катастрофе. К ним же прилагалась фотография похорон. Два
закрытых гроба, перед ними сгорбленный Даниил в черном
смокинге и с большой плешью на голове вместо шевелюры.
Чуть в стороне, скорбно опустив головы, отчужденно от него
стояли подросшие Миша и Андрей. Во втором файле была
копия из вердикта суда Аргентины, с переводом на отдель
ном листке, об осуждении Даниила на пожизненное лишение
свободы за торговлю кокаином и организацию убийства
своих двух бывших жен. Третий файл был с большой фотог
рафией американского флага во главе лужайки, обрамлен
ной пальмами, и за ними далекая вершина горы. На фоне
этого пейзажа стояли в ряд пять человек. С заразительной
улыбкой и ямочками на щеках, в роскошном платье мама
Нелли обнимала за плечи светловолосого Мишу. С ними
рядом стоял черноволосый Андрей. Оба были одеты в ман
тии с шарфами золотого цвета, с квадратными академиче
скими шапочками на головах. Так одевались, я знал, выпуск
ники Аризонского университета. Позади Андрея, держась
за руки, стояли совсем седые родители Розы. В последнем
файле лежал конверт на мое имя с официальным приглаше
нием приехать в гости к маме Нелли и ее внуку Мише, билет
на самолет в одну сторону и сообщение о переводе мне через
Вестерн-Юнион солидной суммы денег на расходы.
—————————————————————————————————
Вечером этого же дня я занялся поиском по интернету
репетитора английского, точнее, американского языка. Утром
следующего дня, принимая душ, глянул в зеркало на свой
начавший расти живот и схватился за голову. После обеда
у меня уже был абонемент в тренажерный зал. И впервые
за последние два года я отказал себе в посещении любимого
пивного бара. Отлет, согласно билету, должен был состояться
через 2 месяца. К этому времени мне предстояло привести
себя в надлежащий вид для встречи с мамой Нелли. Ну и,
конечно, с сыном Нелли.
2022

реклама
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Эссе — жанр, неисчерпаемый в своих проявлениях.
Общая концепция жанра до сих пор отсутствует даже в энци
клопедических словарях. Он манит авторов своей свобоой,
аморфностью формы. Между тем, свобода высказывания
тесно сопряжена с ответственностью за написанный текст.
В этом жанре важна рассудительность, философский взгляд
на вещи, определенная отстраненность автора от объекта,
требующая, однако, глубокого, сугубо личного взгляда
на объект. В то же время эссе не является чисто философским
трудом, это литературный жанр, где превалирует авторское
«Я». Если философское мышление говорит нам: объективная
истина важнее частного высказывания, то мышление эссеи
ста ставит во главу угла субъективное человеческое мнение.
Попробуйте-ка проплыть между Сциллой и Харибдой…
Непросто это, очень непросто.
«С ВОСТОКА НА ЗАПАД без подзаголовка» — это и обсу
ждение проблем заграничного урбанизма в форме интервью,
и путевые заметки, и описание сцен из жизни. Очерки и эссе
плавно перетекают друг в друга, будто подсвечивая лич
ность автора с разных ракурсов. Перед нами предстает бога
то одаренный человек, сумевший адаптироваться к очень
непростой франкоязычной среде. Практически европеец.
Житель Гренобля. И‑г‑о‑р. С ударением на второй слог. Он
успешный инженер, талантливый писатель, свободно играет
на фортепиано. В общем, интеллигент до мозга костей.
Взгляд на «их нравы» человека, ставшего в Европе «своим»
приятно «отключает» читателя от текущих внешнеполитиче
ских баталий. Мы видим автора, въезжающего на террито
рию Финляндии (очерк «Из Москвы в Хельсинки»): «Скал
много. Они вдруг вырываются на волю из-под асфальта
и вторгаются своей аскетической суровостью в столичную
жизнь. В этом прелесть севера. Под ногами гранит, гранит
и гранит. Где уж тут выращивать бахчевые культуры и разби
вать пышные сады? И как не назвать по старинке Хельсинки
городом контрастов, если первое, что я увидел, выйдя
на перрон в январе, — это бананы на ломящемся от обилия
фруктов прилавке. Вот это торговля! (У нас в это время бана
ны завозили раз в год к празднику, и за ними выстраивались
огромные очереди)».
Что-что? Дефицит?.. Да, это было написано аж в далеком
1990‑м году. В настоящую книгу вошли тексты, опубликован
ные в 2013–2021 гг., и некоторые эссе 1990‑х. При чтении
не чувствуешь особых различий между старыми и новыми
произведениями. Эта разница ощущается разве что иногда,
в мелочах (у нас уже давным-давно бананы продаются кру
глый год в любом супермаркете), когда читатель волейневолей делает поправку на время. Авторская стилистка
плавно выравнивает контрасты между «тогда» и «сейчас»,
мы узнаем только маркеры времени. Непринужденность
повествования успокаивает читателя. Финляндия, Швеция,
Франция… Не претендуя на объективность, Игорь Воловик
неспешно описывает путешествия по Европе. Тонкое стили
стическое мастерство автора позволяет нам на время забыть
ся, отрешиться от текущих переживаний и выйти за предел
классического противостояния: «мы» и «они», так нагнетае

Игорь Воловик
С ВОСТОКА НА ЗАПАД
без подзаголовка
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

мого сейчас средствами массовой информации. Перед нами
раскрывается единство человека со всем миром, с нашей
маленькой планетой, где все мы связаны. Это не ощущение
Родины, это глобальнее — переживание причастности
к земле, ко всему, что было и будет: «Во Франции у меня
возникло новое ощущение, которого я раньше не знал.
Ощущение земли, которая проникает в тебя через ступни.
Когда ты прочно стоишь в поле. На вспаханной борозде.
Я встал посреди Цвингера. Чтобы почувствовать его почву.
Почву излучины Эльбы. Текущей с Востока на Запад.
Из прошлого в настоящее».
Отпуск высокооплачиваемого специалиста также служит
поводом для короткого эссе. Конечную цель путешествия —
океан — Игорь Воловик описывает одним предложением:
«Сильная волна поднимает тело, заставляет забыть обо всем
и отдаться ей». Эта вопиющая элитарность времяпрепрово
ждения вызывает восхищение и нотки легкой зависти: как же
хочется последовать его примеру…
Даже эмигрантская жизнь кажется не такой уж тяжелой.
Виктор и Юлька (миниатюра «Окно»), словно перекочевав
шие сюда из «Персонажей» Людмилы Коль, хоть и обсужда
ют соседей из обшарпанного парижского дома, тем не менее,
рассуждают о велосипедной поездке в горы, а заканчивается
рассказ с поистине французским шармом.
В своих коротких зарисовках автор зачастую жутковато
афористичен: «Что сложнее — быть незрячим от рождения
или потерять зрение намного позже?» Ответ такой: «Проще
быть зрячим и не видеть этот мир». Да, восприятие —
не точное отображение реальности, но индивидуальное

восприятие каждого формирует его личную действитель
ность. Принимать же мир таким, какой он есть, не надевая
ни розовых, ни черных очков, — значит ежедневно соприка
саться с реальностью во всей ее неприглядности. Проще,
конечно, все понимать, но как бы «закрывать глаза»: опыт
эмоциональных страданий подчас бывает слишком болез
ненным…
Жизнь автора во Франции — это, впрочем, не только
и не столько литературная деятельность. Завершая
интервью, на вопрос Натальи Михайловой «Что для вас
основное в профессии и в жизни?», автор ответил: «Культура
городского пространства, сотрудничество между партнера
ми на разных уровнях, формулирование и яркая подача
мысли, организация проектов». Как урбанист, он в первую
очередь обращает внимание на детали, связанные с его
профессией: подробности застроек старого и нового
Хельсинки, особенности расположения зданий в старом
французском дворике — на этом фундаменте вырастают
эссе автора, неся основную мысль: все должно быть гармо
нично. Человек не должен покорять природу, но обязан
вписываться в ландшафт. Люди должны уважать друг друга,
что трудновато сделать, когда в доме «картонные» стены.
А извечная проблема музыкантов с нетерпимостью соседей
к домашним занятиям на инструменте!.. Впрочем, автор
решает ее чисто по-русски: «Я предлагаю — терпеть!».
Вроде бы и смешно, а задумаешься: стоит ли презирать
бытовой комфорт, как нас когда-то учили?.. Нужно ли уде
лять ему повышенное внимание, как это делает автор?..
Открывая нам свои сугубо личные переживания, он выходит
на общечеловеческие ценности: преобразование мира,
сосуществование непохожих индивидуальностей в город
ской среде, наконец, такое «затертое» в последнее время
понятие, как «личное пространство»: «Москвичу особенно
приятно, когда мало народу».
Приближаясь в своих рассуждениях то к философии,
то к публицистике, Игорь Воловик устанавливает доверитель
ный тон общения с читателем. Ясность и логичность мышле
ния автора вкупе с владением литературным языком делают
чтение увлекательным: погружаешься в «ту жизнь», откуда
не хочется выныривать. Нельзя не отметить музыкальность
этой прозы: речь льется свободно и спокойно, как мелодия
французского аккордеона: «Поток вечернего воздуха влился
в салон и сдул с пюпитра нотный лист. Фиолетовый закат
освободился от тяжести туч, цепляющихся за остроги синего
горизонта». Будто и нет никаких разногласий между нами
и европейцами. Все политические и экономические вопросы
остаются за скобками, а фокус внимания на главном: все хотят
быть счастливыми, все хотят жить в мире и благополучии.
По-хорошему, так и должно быть.

Ольга ЕФИМОВА

Книжная полка
Сложно названа книга: «Тьмутараканятьму»; сложно,
а если вчитаться, то очень точно.
театр теней и часослов цикад
направит день в полуночное русло —

Евгений Волков
Тьмутараканятьму
М.: Издательство Евгения Степанова, 2019

Звук играет, расслаивается, современность наплывает
на разнообразие прошлого; поэзия сверкает серебряно или
блестит метафизическим золотом…
Наливается поэтическим соком тугой виноград смысла,
наливается сильно, чтобы противостоять тьме (см. название
книги!):

где снами рядом падает сна ряд
накрыв меня ладонью заскорузлой

изабель —

моя земля на трех китах стоит —

черен как вино град

мои киты опять плывут куда-то

град —

мне пена дней приносит афродит
волною перелистывая даты

и на воз напрасных усилий
мы у града вина попросили
и жемчужину в триста карат

Стих известного русского поэта из Республики Беларусь
Евгения Волкова, постоянного автора знаменитого журнала
поэзии «Дети Ра», упруго пружинит, предлагая такое количе
ство ассоциаций, что орнамент их слоится причудливо, про
дуваем хорошим культурологическим ветром.
Лабиринты, запускаемые в реальность Волковым, как
будто подвижны и требует особого внимания, ведь если шаг
нешь не туда — ошибешься в мысли.

Главное — это свет, свет, который побеждает тьму, дока
зывает Евгений Волков своей незаурядной и мастерски испол
ненной поэзией…

Александр БАЛТИН

становится светлей —

у спайса на крови —

тушите фонари

все небо гол убей

все небо голубей
у спаса на крови

туши те фонари
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Владимир ФОМИН

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Владимир Фомин — поэт, автор многих публикаций. Родился в 1983 году в Москве. Член СП ХХI века с 2020 года.
Работает в ГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова (врач-хирург, доцент кафедры хирургии). Постоянный автор газеты
«Литературные известия».

* * *

Следом лето спешит — это жар, солнцепек,
Правда, время дождей не забыть бы случайно:
Как наступит внезапно, так спешно пройдет —
Подготовка, чтоб осень была урожайна.

Я горжусь, что в России родился
И живу вот почти сорок лет.
Где рожден, там ты и пригодился,
Уезжать прочь стремления нет.

А затем листопад заскользит по земле,
Словно мать дивным пледом дитя пеленает.
Листья жухнут, слетают и тают во мгле
Белоснежных снегов, что вовсю наступают

Где-то вроде есть жизнь побогаче?
Хорошо всегда строго вдали —
Это догма, ни как ведь иначе,
Но влечет же щепотка земли,

И врываются в мир на пороге зимы,
С ними дружно, под ручку морозы влетают.
Так сезон за сезоном любуемся мы,
Как по вечной спирали года набегают.

Та березка, что хочется просто
Приобнять, полной грудью дыша.
Мы родни не бросаем погосты,
Ведь у русских иная душа.

* * *

Мы имеем с землей свои корни,
Что нельзя усмотреть иль понять...
Наше все — это нерукотворно,
Это воздух, которым дышать

Недолгий снегопад, и снова все течет —
Февраль... А мир вокруг уже как будто в марте.
Куда весна спешит? Зачем бежит вперед?
Стоять ее удел и ждать, томясь, на старте...

Мы не сможем в других концах света,
Где, возможно, теплее, чем тут.
Широка, многогранна планета,
Но лишь дома с любовью нас ждут.

Вокруг капель и дождь, ручьи везде журчат,
И снег давно не тот, он грязным стал, чернея.
Исчезла чистота, что десять дней назад
Собой ласкала взор, на солнышке белея.

Я горжусь, что в России родился.
И дай Бог жизнь свою здесь прожить.
С детских лет в край родимый влюбился
И до тризны Русь буду любить!

Но время для зимы еще не истекло,
Так ждем скорей снегов, что нежным покрывалом
Накроют всех и вся. Лишь только б солнце жгло,
Что станет для зимы прекраснейшим финалом:

* * *

Морозный ясный день, вокруг все в белизне,
Искрится тонкий наст на всех углах столицы.
А лужи и капель оставим же весне,
Чтоб не спеша, а в срок могла в наш мир явиться.

Весны чудесное начало:
Капель и солнца яркий блеск.
От мрака туч давно устала
Планета вся, вся гладь небес.

* * *

А тут тепло и свет струится
Сквозь веток голых частокол,
От солнца снег в дворах искрится,
Лед водоемов чуть сошел.

Шпиль Речного вокзала пронзал небеса,
Словно жаждал умчаться куда-то от стужи.
Фонари ярким светом стреляли в глаза
И огнями чертили границы у суши.

Весны чудесные мгновенья —
Пусть будет ливней череда,
Чтоб напоить собой растенья,
Но не сейчас и не всегда.

Снег лежал вдоль дорог, что тянулись к реке
И своей белизной в толщу льда уходили.
Да, природа держала сей мир на крючке:
Холода всех сковали, снегами накрыли.

А этим днем душе услада —
Уютно, солнечно, тепло.
Весне природа очень рада,
И нам с погодой повезло.

И остался лишь шпиль, что звездою сиял,
В этом царстве морозном из снега со льдами.
Он стоял одиноко и небо пронзал,
Озаряя в ночи всю округу огнями.

* * *
Снова ясное небо и солнечный свет.
Хмурый след облаков растворился далече.
От зимы, что была, остается лишь след,
И она будто молвит нам: «До скорой встречи».
Только то рандеву ждать почти целый год,
Вновь сезоны по кругу заводят пластинку —
Наступает весна — пробужденья черед,
Чтоб из белой зеленым покрасить картинку.

Время вечно спешит и не ждет никого —
Миг прихода весны приближается быстро.
Шпиль останется тут, но от взоров его
Скроют кроны деревьев — дремучих, ветвистых.

* * *
Капель на дворе. Только месяц — февраль.
Зима завершается что ли? А жаль,
Еще хочет снега всем сердцем народ —
Его целый год с нетерпением ждет

И жаждет любой человек. Так и есть.
Не может ни пить он спокойно, ни есть,
Когда же снегами покроется двор,
А то все трава или листьев ковер.
Но вот наступает черед для зимы —
Пора белизны, но, конечно, и тьмы.
Зато уже ближе к концу декабря
День вновь начинает расти втихаря.
Январь — это вьюги, бураны, мороз,
Зимы середина он, апофеоз.
Февраль чуть полегче, но чтобы капель?!
Такое в диковинку. Если б метель,
То дело иное, а так не понять
Как дальше нам жить, с чем весну-то встречать.
Она к нам приходит, чтоб с ней снег сошел —
Но он уже таять вовсю предпочел.
Природа опять нам сюрприз поднесла?
Казалось бы, нет тем снегам ни конца,
Ни края, что землю укрыли собой.
А тут вон — капель. И весь двор под водой.
Но, может, наступят еще холода
И станет достаточным снега и льда?
Посмотрим, что будет. Февраль-то идет —
С десяток денечков зимы еще ждет!

* * *
Не спит город мой ни часочка за сутки.
Машины летят на работу, домой,
Снега растворяются, пахнет весной,
В речушках голодные плавают утки,
И солнце сияет вовсю над Москвой.
Все небо горит от ярчайшего света,
Что бьет по глазам, продолжая слепить
И снежные массы собою топить,
Пока по спирали кружится планета
С утра до утра, дабы мир мог ожить
От зимних морозов, сковавших собою,
От вьюг и метелей. Пора б им уйти.
С текущим сезоном им не по пути —
Ведь жизнь просыпается строго весною.
А город не спал ни минутки почти…
2022
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