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Дорогие читатели!
Мы рады представить Вам новый выпуск литературного
альманаха «Преодоление». Мы открываем новый год и будем
радовать Вас интересными произведениями и литературными событиями.
У нас есть несколько актуальных новостей для Вас. Мы получили доброжелательный отклик о сотрудничестве от наших
дорогих коллег – редакции литературного альманаха «Весна»,
издаваемого на филологическом факультете Белградского университета в Сербии (редколлегия: Огњен Аксентијевић, Урош
Ђурковић, Магда Миликић, Александар Славковић). Уже в первом выпуске Вы сможете познакомиться с произведениями современных сербских авторов: Анђела Пендић, Милан Вурдеља,
Огњен Аксентијевић, Петар Бачанин.
Еще одна приятная новость. Представляем Вам нашего
нового коллегу – редактора раздела поэзии Михаила Рудакова
(Белград, Сербия). Мы очень рады, что Михаил стал частью
нашего дружного коллектива и будет работать с нами.
В номере Вы также увидите информацию о «I Международном российско-немецком конкурсе художественного перевода», который организуют наши коллеги из Литературного
клуба Международного союза немецкой культуры «Мир внутри слова» (руководитель – Елена Зейферт, Москва) и Литературное объединение немцев из России (руководитель – Артур
Розенштерн, Германия). Приглашаем всех заинтересованных
германистов принять участие.
Надеемся, что время, которое Вы посвятите чтению альманаха «Преодоление», всегда будет приятным и интересным.
С уважением,
Александр Шуклин
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Мария Ананьева
Москва (Россия)
Родилась в 1992 г. в Республике Молдова, г. Бельцы. Лауреат
всероссийского фестиваля искусств «С веком наравне» (Диплом
победителя конкурса поэзии, 2012 г., Москва). По специальности
филолог, преподаватель русского языка как иностранного и
румынского языка. В настоящее время проживает в Москве.
Подснежник
Расцветает твой первый подснежник
Посреди холодов и руин.
Ты его укрываешь в надежде,
Что не будет ни страха, ни зим.
Ты его защищаешь от ветра
В ночь безоблачную; от дождя,
Возрождаясь, как феникс из пепла,
В сердце детскую нежность храня.
Загорается центр мирозданья
Путеводной звездой на заре,
И еще одно Божье созданье
Будет тихо внимать ей во сне.
Это лунно-безбрежное море,
Окрыленное стаями звезд,
Зазвенело и вылилось вскоре
На ладони твои –
                  Цветом грез.
По тропинке созвездий короткой
Льется с песней земной в унисон
Песнь небесная; и кто-то кротко
Охранять будет мирный твой сон.
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Повзрослеет твой Ангел-хранитель,
Роз увядших смахнет лепестки Самый первый твой друг и учитель…
И уже от потерь и тоски
Ты его укрываешь в надежде,
Что не будет ни страха, ни зим.
И ничто не останется прежним,
Освещенное взглядом твоим.
Весна
Глоток свежеспутанных вёсен.
Еще зеленее
твой голос, что зыбью дрожащею вниз по проталинкам.
А я не могу наглядеться,
как листик пьянеет,
насытившись крошечно-чистой небесною капелькой.
А сердце трамвайных путей
зазвенело капелью,
и птицы поют на деревьях почти а капелла.
И в снах этих есть что-то неуловимо пастельное,
хотя и не полудождливое,
не акварельное.
От долгого сна твои звёзды тайком просыпаются
в ладонь мою.
И желания мне улыбаются.
Я слышал, как звали цветы и шептала роса,
как солнечный нежный зайчонок своё напевал.
И ветер клонился ко сну, мураву обнимал.
И чудилось мне, что, наверное, всё неспроста.
Солнце
Солнце-ясносолнце любимое мое,
В каких краях ты светишь,
Чьи ветры освещаешь?
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Кленовый лист и речка – всё о тебе поет.
Но ты их не услышишь,
Лучом не повстречаешь.
Жаворонком звонким тебе я пропою,
Я пронесусь над лесом,
Увидев твои зори,
И лес разделит радость хрустальную мою,
Пока не стает утро
И не утихнет море
За горизонтом синим в пушистых облаках.
Я нарисую звезды
Движением несмелым.
Ах солнце, моё солнце, наивна и легка
Моя мечта из детства
В наряде белом-белом.
Скажи, ну почему же ты светишь не для всех?
Я спрашиваю, только
Всё нет и нет ответа.
И застревает в небе сквозь общий громкий смех
Подброшенная в воздух
Детишками монета.
И будешь долго, долго на небе ты сиять,
Своим теплом холодным
Надежду согревая.
Но так и не сумев бессилие понять
Тех, кто согрев,
Перегорает.
Быть звездопадам
Солнечный луч заблудился в твоих волосах,
Сетью ветвистых деревьев окутаны блики,
И с высоты поднебесной знакомые лики
Нерастворенного сна в сумрачных облаках
Снова дурманят, играя наперегонки
С временем суток. Вечер душист и приветлив,
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В крапинку солнце, и мир по-особому летний,
Падают с неба акаций сухих лепестки.
Быть звездопадам; а ты у закрытых дверей
Сердца открытого. Страшно не-быть и не-верить,
Страшно не-жить – осознав это все в полной мере –
Ради одной лишь лучистой улыбки твоей.
След затушеванной ряби на глади воды;
Быть звездопадам серебряной ночью в тумане,
Носим снежинки бумажные всюду в карманах:
Те, настоящие, гибнут в разгаре весны.
Песни кузнечиков сонных стремительный бег.
Ты усыпи поутру меня свежей росою,
(быть звездопадам под мирно светящей луною) –
Хочешь – на долю мгновения, хочешь – навек.
Солнечный луч заблудился в твоих волосах –
Это тупик. Кто-то сыплет снежинки поспешно
Ночью сиреневой, бережно, странно и нежно.
Быть звездопадам сквозь сумрачные облака.
Зима
Долькой лимонною в небе засветится
Призрачный звон запоздалого месяца
И, будто в чае, ввыси растворяется
Сахарных звезд белоснежная пыль.
В круговороте земной бесконечности
Мы отразимся со всей неизбежностью,
Зная заранее то, что свершается,
Видим сквозь сотни и тысячи миль.
Здравствуй, зима! Так нежданно-негаданно
Ты прилетела на крыльях из ладана,
Ангельски чистых, – что, впрочем, оправдано –
Пряча за ними свой яд ледяной.
Сонные ветры и птицы небесные –
Все вы застыли пред странною песнею,
Вы пробуждаетесь с этою песнею,
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Что звоном хрустальным звенит под водой.
Вправе ли ты, человек, разрушать ее –
Эту гармонию чистого разума,
Это сияние воздуха свежего,
Ливнем наполненного до краев?
Каплями теплой зари тихо просится
В дом мой весна. И с закатом уносится
Вдаль, где ей с айсбергов к пропасти броситься
Облаком средь опрокинутых льдов.
Синие волны дыханья застывшего
Снова затопят светило, уплывшее
За пелену своего еле слышного
Застекленело звенящего сна.
Солнца холодные и безмятежные!
Вы ль не прекрасней всех, вы ли не грешные
В том, что хладеют горячие, нежные
И разбиваются чьи-то сердца?..
Ты прилетела, овеяна ладаном –
Так долгожданно и все же негаданно.
Впрочем, уже и моя кровь отравлена.
Я улыбаюсь, летя в никуда.
Мой маленький принц
Когда все свечи погасли, огни в лампадках затихли,
Согрели все звезды, а после и сами от света сгорели,
Услышу я тихую песню вдали от тревог и от вихрей
На дивно сплетенной их всех сокровенных желаний свирели.
Сверчков еле слышно дыханье, согрет теплым воздухом голос,
И воском по каплям струится мечта о прозрачных полетах.
Когда-нибудь, через сто тысяч мгновений раскроется лотос
С приходом рассвета и солнца и пятого времени года.
Я с каждым дыханием ветра тебя все отчетливей слышу,
Мой маленький принц, твои звезды, как слезы ночного фонтана,
11

С далекой Земли они ярче и легче, и, кажется, выше,
Как первый снег на дне опрокинутого океана.
И мы поднимаемся к небу по тихо светящим ступенькам,
Пропавшие без вести в мире оттенков листвы переливов,
Забытые в мире реальном, о нем вспоминаем мы мельком,
Несомые в наших улыбок стремительно-ясных порывах.
Когда ты услышишь мой голос в сиянии лунного света,
Когда поутру листопадом созвездие снов закружится,
Наш город окутает дымкой волшебного теплого цвета...
Мой маленький друг, твое сердце всегда для меня будет биться…
***
Ты – мое сердце, распускающееся кувшинкой
На островке зеленом, поднятом из глубины рассвета,
Где звезды, отражаясь тихо в васильковых водах,
Кивают нам улыбкою несмелой.
Покачиваемый в спокойных всплесках
Волн аметистовых, я плыл навстречу солнцу,
Но лишь луна незримо догорала
На полотне атласно-темном. Где ты, мое сердце?
И, убаюкиваемые звездной песней,
Что еле слышно отзывалась эхом,
Мы – теплый снег – искрились в лунном свете,
Растаявшие посреди весны.
***
Почерк у сна мелкий и неразборчивый,
Кто-то малюет узоры на стенах полночные
Сгустками света, макая их в краски песочные,
Но на устах твоих тают еще многоточия…
В полутьме освети мне улыбкою светло-нежною
Путь мой заброшенный, устланный вьюгами снежными,
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Сон мой, покинутый ангелов песней безбрежною,
Спрятанной средь облаков, где живут безмятежные
Теплые ветры, посланники мира небесного,
Тихие странники дальнего края древесного,
Таинств пропитанного. За скалою отвесною
Теплые реки безмолвные с водами пресными
Льются потоком, впадая в озера молочные
И, незаметно сливаясь с твореньями зодчего,
Сказку творят, отражаются в строчке за строчкою,
Мир акварельный рисуя несмелыми точками.
Пять минут до мечты; отпусти свои страхи бессильные
У островов, что парят между цветом и именем
Канатоходцы по воздуху, крытому инеем
Бродят и звонко смеются над холодами наивными.
Исчезаешь… постой! Мое скромное детства видение,
Мое чистое, ласковым солнцем пастельным согретое.
Чувствуя мира прозрачного прикосновение,
Я тихо таю, сливаясь с ним в радуге летней.
Из ниоткуда пришедшее; зыбкое, хрупкое,
Ты по лесенке звездной спустилось, склонилось над
утренним светочем,
Яркие зори встречая дыханием чутким.
Этот сон, нарисованный мной наяву, будет вечностью…
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Павел Блюме
Омск (Россия)
Родился в г. Сыктывкар, Республика Коми. Вместе с художникомиллюстратором Полиной Гайнерт выпустил в 2011 г. книгу «Зима
как музыка Вивальди». Через год вышла вторая книга стихотворений
«Перекрёсток». Лауреат городского конкурса «Золотое перо»,
финалист российского поэтического конкурса «Новые голоса»,
участник «Межвузовского конкурса ко дню святой Татианы» в
г. Санкт-Петербург. Публиковался в журналах «Преодоление»,
«СтихиЯ», «Водолей». Печатался в альманахах «Белый бор»,
«Первые строки весны», «В поисках счастья», «Возрожденные
блики» (Берлин), «ПарОм-2016».
***

Руслану Корженевскому
И только не хватает Санчо Пансы,
желтеют, как и прежде, тополя.
Автовокзал, отстроенный с нуля,
не видел ни собора, ни Афганца.
Автобус серебрит на солнце панцирь,
борщевиком укрытые поля….
Прощай, любовь – прощай, моя Земля,
Я уезжаю. Нам ли расставаться?!
Сентябрьский вечер теплый до озноба,
Когда и небо, точно школьный глобус.
***
Вглубь сердца поезд вновь меня уносит.
Уральских гор вечерние хребты.
Задумавшись от этой красоты,
очнулся я на выцветшем погосте.
Мы в этом мире – крошечные гости,
Природа – мастерская ль, с ней на ты?!
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В последний раз сказать тебе: прости,
река и звёзды у младенца в горсти.
Садилось солнце на исходе дня
за горизонт, где не было меня.
***
Меня здесь нет. Есть память и полёт,
о том, что было, будет и сегодня.
В Стокгольме лестница уходит в Преисподнюю,
хоть ввысь по-прежнему прохожего ведёт.
В Балтийском море тает пароход,
осанкою качаясь благородной.
Тебя здесь нет. И снегом прошлогодним
на палубе по-прежнему метёт.
За Ратушей вчера садилось солнце,
О, Швеция, ты к нам ещё вернешься ль?!
***
И Сысола застыла так впервые,
охваченная солнцем и тоской.
В тот август тополя «за упокой»
читали вместе с осенью, немые.
Неслись по ветру листья огневые,
Вдали стоял опустошенный парк.
Лишь веточка сирени – Жанна д’Арк –
склоняла голову на камни мостовые.
Ещё сиротство ощущать не смея,
я шёл и думал, думал о тебе,
о лодке, звёздах, людях и судьбе,
словно герой Расина иль Корнеля.
Не изменилось в мире ничего,
Лишь смолкло сердце, только и всего.
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***
У ТЮЗа вечно скачет Дон-Кихот,
разменивая время на пространство.
Жизнь – это смесь трагедии и фарса,
где сердце – пламенеющий архонт!
Эсхил с Софоклом водят хоровод,
а Еврипиду некуда деваться…
Оладушки в тарелке – мне двенадцать,
Маяк орхестрой в ухо мне поёт.
И кажется, что будет так всегда –
сырое тесто, медные монеты.
Харон, Ахилла требуя к ответу,
Мальчишку перевозит в навсегда.
Лишь тополь тянет ввысь живые руки,
которые не ведают разлуки.
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Надежда Вавулина
Курган (Россия)
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Дороги жизни...
Дороги жизни разные бывают:
То гладкие, как рельсов полотно,
С ухабами, утесами крутыми,
Но, я скажу: «Нам в жизни повезло»
Мы видели рассветы и закаты,
Мы знали радости
И счастья бытия.
Дороги в жизни разные бывают,
У каждого из нас она своя.
У каждого она проходит через сердце
И в сердце оставляет след.
Дороги жизни разные бывают,
А без дорог и жизни нет.
Салют победы
Окончена война. Гремит салют победы
И мы, счастливые, вбегаем в дом.
Кричим: «Ура! О, мама, где ты?
Ты знаешь, что окончена война?
Возможно папа наш живой,
И скоро возвратится к нам домой!»
А мама вся в слезах,
Не может скрыть рыданий.
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Старается всех нас
Прижать к своей груди.
«О, милые мои ребятки!
Видать для счастья мы не рождены».
А мы в ответ ей: «Ну вспомни же
Ты финскую войну, когда отца,
Считали мертвым?
А он ожил и возвратился в дом».
Возможно он сейчас в дороге
И скоро будет на родном пороге.
О! Как же не хотела наша мать
Те детские мечты разрушить, разорвать,
Собрав свое все мужество и волю
Сказала мама так: «Не верим в похоронку
И будем дети папу ждать».
Мы все поверили в ее слова
И верила в свои слова она сама.
Когда бы речь не заходила об отце
Мы все считали, что он живой,
Но только где-то в дальней стороне.
Теперь уж мамы нет.
И живы мы не все,
Но память об отце, живет в моей душе.
Живет всегда, живет везде,
Живет наперекор судьбе.
Бабье лето
Октябрь. На улице тепло.
Бабье лето к нам пришло.
Цветут цветы, цветет малина
И паутиночки летят,
Но это, точно, бабье лето
Вернулось снова к нам опять
Природа – чудо, умиленье
И торжество, и вдохновенье.
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Окружение лесов, как живописная
Картина в воображении живет.
Стада пасутся на лугах,
Атаву сочную едят.
К хозяйкам ласковым в угоду
Домой, как видно, не спешат.
Цвети природа, наслаждайся,
Но помни и не забывайся,
Что счастье – миг, одно мгновенье.
Зима идет и неприменно
Несет нам ветры, холода
Метели, колкие снега.
К дню пожилых людей.
Леса, пригорки, перелески,
Озера, реки и поля –
Это наше зауралье,
Родная, милая земля.
Сколько горя и несчастья
Мы с тобой перенесли
Мы врага преодолели
И страну свою спасли.
Каких людей Земля взрастила!
Талантов их не перечесть.
Пусть мы сегодня пожилые,
Но в нас есть совесть, наша честь.
Так давайте, родные,
Забудем печаль
И закружимся в вальсе былого.
Если веселы мы, значит живы еще
Больше радости, больше задора!
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Проезд по льготному билету
Сижу я в рейсовом автобусе,
Везу я в город молоко.
И думу горькую я думаю,
Как жить на свете нелегко.
Себя ущербною я чувствую,
Так, как смотрят на меня
Не по-доброму, с презреньем,
Что бесплатно еду я.
И вот бабуля, очень старая,
Едва в автобус поднялась,
И контролер, что при посадке,
Кричит, ворчит на старых нас.
«Сидели б, перечницы старые,
Не ползали б туда-сюда»
А то, что жить старухам надо
И для того нужна еда…
Ему такое невдомёк,
Но вот явился паренёк.
С улыбкой ясною в глазах
И добрым словом на устах.
Мы все немного оживились,
Повеселели, прибодрились.
Спасибо, милый паренек,
Что доброта в тебе живет.
Не просишь рубль за остановку,
Уважишь каждого из нас.
И пассажирам на прощанье
Ты пожелаешь: «В добрый час».
О, как мне жаль, что вас так мало,
Таких порядочных людей,
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Ведь в этот век, такой жестокий,
Нам было б жить чуть веселей.
Идет весна
В лесах сиреневая дымка
Гласит о том: идет весна.
В природе все преобразилось
И пробудилось ото сна.
Запели песни звонче птицы,
Вновь прилетели журавли,
Грачи построили гнездовья,
Снега сошли с лица земли.
Набухли реки. Лед ломая,
Вода лавиною идет
Все на пути своем сметая,
Вбирая в свой водоворот.
Снег потемнел, сугроб к земле прижался,
Сосульки с крыши льют слезу,
Лишь солнце весело сияет,
Встречая новую весну.
И люди все похорошели,
Одежды яркие надели,
Улыбки дарят всем вокруг,
Весна идет! Весна, мой друг!
Утро
Утро. Тихо. Роса серебрится.
Бисером мелким на сочной траве.
Я выгоняю корову на пастбище,
И улыбаюсь алой заре.
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Вот трактора загудели надрывно,
Каждый уходит в намеченный пункт.
Где-то собаки залаяли звонко,
И тишине заказали сей путь.
Лето
Прошла гроза, пролился дождь
Тяжелыми косыми полосами,
И снова голубеют небеса
Над напоёнными лесами.
Несется запах медоносных трав,
И колосится спелая пшеница.
В зелени ветвей, в березах у межи,
Запели снова звонко птицы.
Лес посвежел, помолодел,
Ветвями ласково играет ветер,
И капельки янтарных слез
Спадают наземь с серебристых ветел.
Осень
Снова осень пришла золотая,
Тишина в нашем парке царит.
И вода в нашей речке – старице
Заколдована будто стоит.
Смотрят сосны, березы, осины,
В эту тихую водную гладь.
Кто поможет, и кто мне подскажет
Красоту этих мест разгадать.
Сквозь деревья, на травы пожухлые,
Солнца лучик скользит золотой,
22

Посмотри на закаты осенние
И душевную песню пропой.
****
Спокойно лист на землю опадает
И мелкий дождик моросит.
То осень золото теряет
И красоту, которой дорожит.
Прекрасна осени пора
В цветенье ярком и в унынье.
О, осень милая моя,
Люблю тебя всегда и ныне.
Пусть травы жухнут и листва
Коврами землю украшает.
Поверь мне, осень, что никто
Твою пору не забывает.
Осень
Осень – время урожая,
Осень – время красоты.
Я прошу тебя, родная,
Не сжигай в кострах цветы.
Поноси подольше, осень,
Чудодейственный наряд.
В эту ласковую просинь
Журавли пусть не летят.
Пусть березы и осины
Песней за душу берут.
Листопад шальной, игривый
Пусть кружится там и тут…
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Только дни неумолимы
И несут меня опять,
В эти снежные метели,
В холода и снегопад.
Внучка Лена
Часто к нам приносят внучку,
Нашу славную девчушку.
Ей уж годик с небольшим –
Мы ее боготворим.
От родителей наказы
Поступают как приказы:
В десять – завтраком кормите,
В час – в кроватку спать кладите!
Мы наказы выполняем,
Все режимы соблюдаем:
Вот и время внучке спать –
Уложили на кровать.
Через малых три минуты
Дед к кроватке подошел,
И любимой нашей внучки
Он в кроватке не нашел.
Это что еще за чудо?
Испугались не шутя.
И куда же подевалось
Наше милое дитя?
Где ты, Лена? А малышке
Не хотелось, видно, спать,
За портьерой на окошке
Захотела поиграть.
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Ах ты, милое созданье –
Деду с бабой в наказанье
Влезла на окошко,
Чтобы в комнате одну
Не оставляли «крошку».
Бессонница
Ах, ты бессонница, шустрая крошка,
Когда ты ко мне заглянула в окошко,
Когда забралась ты в постельку мою
И не даешь отойти мне ко сну.
Вечер прошел и к полуночи время,
Я все несу свое тяжкое бремя.
Борюсь я с тобой, прогоняю тебя,
Ты ж, непокорная, держишь меня.
Ложусь я в постель, глаза закрываю,
Спать буду крепко, твердо решаю.
Глянь – ты опять уже рядом со мной,
Шепчешь: «Любимая! Глазки открой.
Ну, поднимайся же, хватит лежать,
Будем с тобою стихи сочинять.
Или картину маслом напишем.
Слышишь, как ветер гуляет по крышам?»
Ночь иногда плодотворно проходит,
Это бессонница мной хороводит.
Я не сержусь за то на нее,
Что забралась в окошко мое.
Он уехал
Лето красное, жаркое,
Пух летит с тополей.
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Ты простился, простился со мной
Лишь на несколько дней.
Эти дни, как столетья,
Очень медлен их путь.
Все не мило, не мило, не мило
И померкло, померкло вокруг.
Где ты, сокол мой ясный?
Отзовись, покажись.
Сбрось тоску с меня горькую, горькую
Принеси свет и жизнь.
Лето красное, жаркое,
Пух летит с тополей
Возвращайся скорее, скорее
Возвращайся ко мне поскорей.
Раздумье в ночи (1990 г.)
Ночь. Кругом тишина.
Я стою у окна.
И тревога никак
Не покинет меня.
Мне бы лечь да заснуть,
Только сон не идёт.
И тревога в душе
Мне заснуть не даёт.
Вспоминаю житьё, оно быстро прошло,
Словно птица взмахнула крылами.
Пронеслась моя жизнь, пролетела, прошла,
И осталась одна я с ночами.
Вот и думай в ночи, как сынов повидать,
Как бы снох не обидеть словами,
Как бы внуков обнять, пожалеть, приласкать,
Но останутся думы мечтами.
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Я стою у окна, гонит ночь облака,
И рассвет уже скоро забрезжит.
Мне бы лечь, да заснуть.
Только сон не идёт,
И тревога спать не даёт.
Морская быль
Вторая эскадра русского флота
В русско-японской войне
Шла на подмогу первой эскадре
По неизведанной стороне.
Путь их долг и труден.
Стали матросы роптать:
Узнали они из английских газет,
Что некого больше спасать.
Пал Порт-Артур и эскадра погибла,
Что защищала его.
В траур оделась вторая эскадра –
Горе нежданно пришло.
Каждый моряк загрустил, помрачнел
И офицеры молчали.
Ради кого и ради чего
Столько людей потеряли.
Гибли товарищи, гибли враги –
Но на "Орле" вдруг цыплёнка нашли.
Первым цыплёнка сигнальщик нашёл,
Он за флажками в свой ящик пошёл.
Видит - цыплёнок стоит в уголке
На тоненьких ножках, обсохший уже.
Жёлтый комочек, пушистый такой,
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Бусинки-глазки, красивый, живой.
Крутит головкой туда и сюда.
Как же без мамы-то страшно пока.
Все посмотрели цыплёнка сначала
От капитана д.о кочегара.
Но, а потом кочегар объявил,
Что сей цыплёнок есть курицын сын.
Сразу цыплёнка Сынком нарекли,
Стали кормить его прямо с руки.
Крикнет ему рулевой: «Эй, Сынок!»
И несётся наш цыплёнок
К рулевому со всех ног.
Раз на палубе матросы
Под навесом пили чай.
С чайника покрышку сняли,
Чтобы чайник остывал.
А цыплёнок резвился,
Бегал, прыгал, веселился.
Он на крыльях полетел
И на чайник резво сел.
В чайник он свалился сразу.
Не успели моряки
От беды спасти цыплёнка,
Гибелью его нелепой
Были все потрясены.
Кто-то сшил ему мешочек,
К ножкам камень привязал.
Хоронили по-морскому,
Соблюдая ритуал.
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***
В доме редких встреч на семи ветрах
для своих друзей разожгу камин,
разгоню тоску и развею страх,
что никак нельзя избежать седин.
Приглашу к столу байки прошлых лет,
удалую стать и задорный смех.
Потечёт рекой несусветный бред
наших юных грёз из вчерашних вех.
Просидим всю ночь и нальём заре
зелена вина, собираясь в путь…
Если сто друзей, то и в январе
удаётся май на денёк вернуть.
***
У дороги пока что ничьей
сорок тысяч различных путей
и не меньше не пройдённых верст
до насиженных мартовских гнезд.
Неслучайно сомкнулись пути,
не решаясь любовь обойти…
Почему же тогда на глаза
29

накатилась святая слеза?
Не спеши возражать,
помолчи.
Пусть слова растворятся в ночи мы сердцами друг друга поймём,
а с утра зашагаем вдвоём
по дороге твоей и моей,
где всегда будет петь соловей.
***
Кто-то зелье дни и ночи на печи усердно варит
и безвыходность пророчит в самогонном перегаре.
Апокалипсис – и только, без надежды на спасенье.
Мол, сегодня мало толку в ожидании везенья.
Легче робких, если надо, нагрузить тяжёлой ношей,
озабоченное стадо запугать гораздо проще.
От фальшивых предсказаний голова больная кругом,
истощает истязанье ежедневное испугом.
Только те, кто непокорны, никогда не станут верить
предсказаньям иллюзорным и от них закроют двери.
Опускать не стоит руки, достигая личной цели только тех боится скука, в ком надежды уцелели.
***
Нет горьких слёз, не льются,
отревелось.
Обиды стерлись, растворилось зло.
Вчерашний страх преодолела смелость –
не каждый день в прошедшем не везло.
Что суждено, то примешь поневоле.
Переживёшь, помолишься и в путь.
Прекрасна жизнь,
но от печальной доли
на полпути навряд ли увильнуть.
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Легко идти, когда дорога к храму.
Тогда не страшен затяжной подъём,
и незаметно заживают раны
одной судьбы,
но прожитой вдвоём.
***
Надеюсь, что скоро вернётся то время,
нутром ощущаю – с ближайшим рассветом,
когда возле касс любопытное племя
стояло ночами за парой билетов
в партер и галёрку театра Таганки,
мечтало попасть в мастерскую Фоменко,
услышать стихи из окна на Фонтанке
и душу очистить дыханьем фламенко.
Надеюсь, вернётся желание мыслить,
отстаивать правду на ринге тщеславья,
а после дождей на цветном коромысле
по чистой планете нести равноправье.
***
Кому нужные Эгейские просторы,
закаты Мальты и рассвет Парижа,
ночной Стамбул у спящего Босфора,
без обещанья, что тебя увижу.
Какие сказки летнего прибоя,
в траве густой пронзительные песни…
Их можно слушать до утра с тобою,
а без тебя они не интересны.
Готов себя отдать на растерзанье
дождям осенним и дорожной жиже,
развеять прах весеннего желанья
за обещанье, что тебя увижу.
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***
Сменяет день глухая ночь, зарю – слепой закат.
Кто попытается помочь, тот станет виноват.
Им предначертано судьбой прожить всего лишь миг,
а понадеются на сбой, не избегут вериг.
Начало где-то ждёт конец, со всех сбивая прыть,
но счастье любящих сердец не в силах омрачить.
Душа бессмертна.
Лишь она способна превозмочь
не только злые времена, но и глухую ночь.
Старуха мрачная с косой началу не страшна январь сменяет летний зной, а листопад весна.
Уходит парус, ждёт причал, до встречи не заснуть…
Нет ни концов и нет начал, есть жизнь…
и в этом суть.
***
В твоём городе лето, почти как в моём –
тот же визг тормозящих резиновых шин,
только там можно спрятаться в парке вдвоём,
а у нас – убегаю от шума один.
В твоём городе можно под липами ждать,
улетать январём, возвращаясь весной,
а в моём – переписывать ночью в тетрадь
те стихи, что подарены были тобой.
Одинаковы окна у двух городов,
те же лица за ними и каменный плен,
но тогда почему ежедневно готов
уезжать от своих разукрашенных стен.
***
Многих утром на пороге
провожает грустный взгляд,
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но, увы, не все дороги
возвращаются назад.
Расставанье, как и прежде,
не сомкнёт печальных глаз,
потому что у надежды
нервы крепче, чем у нас.
Те, кто счастьем обеспечен,
кто с надеждой милых ждут,
у того часы до встречи
пролетят за пять минут.
Даже если возвращенья
ждать придётся целый год,
то всесильное прощенье
обязательно поймёт.
***
Много отсеяло время спешащее,
резким глаголам простило сомнение.
Только по-прежнему жгут подлежащие
и многоточье в конце предложения.
Надо ли снова искать доказательства,
знаки вопроса зачёркивать заново,
чтоб осознать, наконец, обстоятельство
из предложенья вчерашнего странного.
Время отсеет остатки обидного,
строчки не все приживаются в памяти.
Сердце когда-то поймёт очевидное –
слово живое не спрячешь в пергаменте.
Исповедь
По тропинкам, тоской запорошенным,
друг за другом, как вещи багажные,
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ежедневно приходят непрошено
непутёвые мысли вчерашние.
За порог неудобно их выставить,
но и потчевать мало желания.
Прошлых лет запоздалую исповедь
поневоле рифмуешь в сознание.
Посему,
неслучайно разбросана
ностальгия по строчкам извилистым,
словно стая грачей над покосами
или мошки над речкой заилистой.
Не беда, если много придаточных,
но зато содержание искренне стройной рифмы стихам недостаточно,
без души в них теряется истина.
***
Слова зацепились за тонкие реи,
добраться до паруса сил не хватило.
Под мачтой сверкали, но душу не грели.
Закралось сомненье –
обманет светило.
Обещано много до старта регаты.
Но море опасно, а слово без дела
изменой коварной обычно чревато –
поднимется шторм
и оно улетело.
Так лучше без пафоса ярких признаний,
без яхты, обещанной красочным жестом,
в обычной шаланде в объятьях вниманья
по морю житейскому с милыми вместе
до берега нежной любви и заботы,
где каждое слово не светит,
а греет,
где дом охраняет копьё Дон-Кихота,
а счастье сплетает душа Дульсинеи.
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***
Не верится, что сможет тишина
заснуть однажды на зелёном поле,
отдав себя по собственной же воле
в блаженный плен полуденного сна.
Проспать три дня без жалобного «SOS»,
без пляски стервенеющей шрапнели,
в уверенности –
люди поумнели
и ничего на свете не стряслось.
Хотелось ей зависнуть над землёй,
прислушаться к взволнованному сердцу,
но целится безумие в младенца
ржавеющей от прихоти стрелой.
Когда же образумится бедлам,
насытится безудержная жадность
и сны вернутся по своим следам
под крыши,
ожидающие радость?
Когда-нибудь…
Когда-нибудь по белым лепесткам
гадать устанем и назло кукушке
прибавим к пересчитанным годам
прожитый год в пустеющей избушке.
Бумажные кораблики с мечтой
пускать устанем по ручьям апреля,
гоняться перестанем за гнедой
и наслаждаться соловьиной трелью.
Пока ещё «когда-нибудь» в пути,
успеть бы вдоволь нарезвиться в поле,
лазейку заповедную найти
туда, где можно не считаться с долей;
задором на полжизни запастись,
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уговорить кукушку на рассвете
исполнить наш единственный каприз не замечать,
что остаёмся в лете.
***
Нам не дано предугадать,
что ожидает нас в пустыне –
сплошные слёзы и унынье
или святая благодать.
И всё равно идут вперёд
по обжигающим барханам
с тяжёлой ношей караваны...
Куда –
никто не разберёт.
Перемещаются мечты,
на поводках за ними - души,
а что же надобно идущим,
не объяснят ни я,
ни ты.
Видать, в пустыне суждено
найти одним истоки счастья,
другим, на личное несчастье,
всю жизнь искать своё руно.
***
Когда тоска ночами сводит скулы,
уходят сны за тридевять земель
и ощущенье загнанной акулы
не покидает до утра постель,
не стоит ждать от Кроноса пощады ему на мысли наши наплевать.
Куда полезней выйти к звездопаду,
чем осуждать безвинную кровать.
Поймать звезду дрожащими руками.
Всего одну,
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чтоб утром в небеса
её отправить с новыми стихами
в созвездие скучающего Пса.
И сколько бы по прошлому не ныла
ночная скука, поражая сон,
любая ночь не кажется унылой,
когда душа с любовью в унисон.
***
Перечитаю день построчно,
переосмыслю каждый слог –
что мною сделано непрочно,
кому помочь пока не смог?
На что потрачены напрасно
минуты солнечного дня где по моей вине погасло,
что не сложилось без меня?
Себе истец и обвинитель,
занудный критик и судья,
вердикт в уме,
и не просите
всю ночь пощады от меня
пустые знаки восклицанья,
скопленье глупых запятых…
Пока живой,
моё сознанье
прожить сумеет и без них.
***
Летишь по свету за удачей,
мечтаешь время обогнать,
не замечая, что портачишь,
перенося мечты в тетрадь.
За счастье призрак принимая,
себя пакуешь в пустяки
в надежде выклянчить у мая
удачной рифмы для строки.
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Насытив душу бездорожьем,
виски подкрасив серебром,
перемещая осторожно
года счастливые в альбом,
осознаёшь –
в лохмотьях рубищ
пора не верить в чудеса
и врать себе, что не забудешь,
какого цвета небеса.
***
Сто раз уходил, возвращаясь назад,
за солнцем летел, обходя фонари,
в горячие споры влезал невпопад беспечная совесть дремала внутри.
Не раз зарекался
и тут же грешил,
надежды высаживал в поле чудес;
удачу искал, выбиваясь из сил,
а где-то смеялся над глупостью бес.
Пока не сносил два десятка сапог,
сто раз не упёрся в безумие лбом,
понять непутёвый повеса не смог дорогу свою выбирают с умом.
Надёжная дружба важнее сумы,
взаимному чувству не страшен подъём
и любящим счастья не надо взаймы,
хватает того, что скопили вдвоём.
Два крыла
Не стесняюсь к тебе под крыло
забиваться и в полдень, и к ночи.
Пусть судачат, что мне повезло не способна любовь опорочить.
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Отогреет от едких невзгод
молчаливое всё-пониманье,
успокоит
и за ночь найдёт
свой особый рецепт выживанья.
Если буря настигнет в пути,
то и я под крыло наше счастье
тут же спрячу,
и сможем пройти
по сугробам любого ненастья.
Два крыла обеспечат полёт
до весны по непрошенным зимам…
Пусть другим,
как и мне, повезёт
под крыло забиваться к любимым.
***
Звезда желаний намного ярче
со дна колодца,
но небо уже.
Пытаясь прятать печали в ларчик,
не понимаешь –
кому он нужен.
Себя жалея, проходишь мимо
чужого горя и тихой боли.
Но души многих заносят зимы
не по желанью, а поневоле.
Со дна колодца быстрее к свету,
к плечу прохожих,
а лучше – друга.
Пускай нескоро наступит лето,
но добрым словом смиряют вьюги,
снимают боли с душевной раны,
рождают силы из корки хлеба
и помогают тому, кто ранен,
увидеть снова просторы неба.
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***
Покидают нас, но летом иногда
возвращаются обратно поезда,
добираются однажды ручейки
до излучины извилистой реки
и мосты объединяют берега,
принимающие друга за врага.
Сколько в сердце нам приходится сберечь
от порога расставания до встреч,
передумать и обидное забыть,
завязав разлукой порванную нить.
Возвращаются обратно поезда
в те края, где ожидает у гнезда
после долгих и мучительных разлук
всепрощающий и любящий нас друг.
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Ольга Зайтц
Москва (Россия)
An meine Mutter
Meine Mama gibt‘s nicht mehr –
Es beginnt ‘ne Lebenspause.
In dem traurigen Zuhause
Stehen beide Zimmer leer.
Es ist still im Gang, im Bad
Und am Gasherd in der Küche.
Du erzählst mir keine Sprüche,
Singst kein Lied, gibst keinen Rat.
Nur bescheint das Kerzenlicht
Das in einem alten Rahmen
Schwarz gefasste Bild der Mama –
‘n liebes leuchtendes Gesicht.
Ich vermisse dich so sehr:
Deine Stimme, Augen, Hände!…
Noch ein Jahr ist bald zu Ende –
Meine Mama gibt‘s nicht mehr.
Моей матери
Мамы больше нет со мной –
Выхвачен кусок из жизни.
Пустота на смену тризне
Воцарилась за стеной.
Не горит на кухне свет,
В коридоре, в ванной – пустошь.
Не споёшь ты, не пошутишь
И не дашь мне свой совет.
Тают отблески свечи
На краях истёртой рамы,
Где лицо любимой мамы
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Тихо светится в ночи.
Как мне нужен голос твой,
И глаза твои, и руки!…
Вот и снова год в разлуке –
Das Herz der Mutter
Die Sterne scheinen für alle Leute,
Die Sonne schenkt jedem Mensch ihr Licht.
Die Küken verlassen die Nester heute –
Die Spuren verschwinden rasch aus der Sicht.
Du strebst nach Höhen wie viele Jungen
Durch Schmerzen, Leiden, Verrat, Verlust…
Viel wertvoller aber als Nibelungen
Mit all ihren Schätzen ist diese Lust.
Ich lass` dich fliegen und bleibe warten
Die Trennung macht mir den ersten Schnitt.
Als Abschiedsgruß flüstert dir unser Garten:
„Du nimmst ja das Herz deiner Mutter mit!“
Мамино сердце
Для всех сияют ночные звёзды,
И солнце каждому дарит свет.
Птенцы покидают сегодня гнёзда –
Теряется в небе прозрачный след.
C друзьями вместе на штурм порталов
Стремишься ввысь сквозь преграды ты.
И все драгоценности древних карлов
Не стоят твоей молодой мечты.
Прощусь с тобою до новой встречи,
Приму твой выбор, смирюсь с судьбой.
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И только наш сад тебе вслед прошепчет:
«Ты мамино сердце забрал с собой!»
Traumkreislauf
Du zerrst deinen Schlitten bergauf an der Leine
Und rutschst dann begeistert nach unten im Schnee…
– Was will die vom Spielen ermüdete Kleine?
– Bonbons und `ne gelbe Zitrone im Tee.
Du bist im Getriebe der Welt nur ein Rädchen.
Der Teekessel summt auf dem rostigen Herd…
– Von wem träumt beim Kochen das fleißige Mädchen?
– Von einem Kronprinzen auf fliegendem Pferd.
Um sieben erteilst du den Boys Brot mit Butter,
Dann weckst du den Gatten und sorgst dich um ihn…
– Wovon ist der Traum der Familienmutter?
– Von zwei neuen Pfannen und einem Kamin.
Die Kerze bescheint dunkle hölzerne Rahmen
Um zwei bleiche Bilder von dir und Gespons…
– Was wünscht sich die gnädige ältere Dame?
– `nen Tee mit Zitrone und ein paar Bonbons.
Круговорот мечты
Ты тащишь салазки – верёвка под мышкой.
И снова с восторгом летишь под уклон…
– Что хочет уставшая в играх малышка?
– Конфет, чашку чая и жёлтый лимон.
В кипучей юдоли ты лишь шестерёнка.
Ругается чайник на ржавой плите….
– Кто в мыслях твоих, кашеварка-девчонка?
– Кронпринц на Пегасе во всей красоте.
43

С утра закружилась с двумя пацанами,
И муж у тебя за столом – господин…
– Что снится ночами заботливой маме?
– Набор сковородок и новый камин.
Свеча освещает портреты и рамы,
Где ты и жених на заре ваших лет…
– О чём же мечтает почтенная дама?
– Чайку бы с лимоном! Да пару конфет.
Переводы автора
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Бэла Иордан
Розенхайм (Германия)
Родилась в г. Еманжелинске Челябинской области в семье
репрессированных этнических немцев. Окончила факультет
журналистики Казахского государственного университета (АлмаАта) и факультет театроведения Ленинградского государственного
института театра, музыки и кинематографии им. Черкасова.
Журналист-публицист, театровед, в прошлом — сценаристрежиссер документального кино.
В 1993 г. переехала в Германию. Член Союза журналистов России,
член Союза журналистов Германии, член Союза русских писателей
в Германии, член Международного союза писателей «Новый
современник» и Западноевропейского отделения Международного
Союза писателей. Автор книг: «Отзвуки души» (2007), «Кладу
я душу на алтарь» (2009), «Моя потёртая тетрадь» (2013),
«Das Wundergeschenk» (2014), «Чудесный подарок» (2014).
Поэзия моя
Поэзия моя – простолюдинка,
ей не присущ заумный «штиль» и слог,
в угоду модно-вычурным новинкам
туманный смысл, зарытый в дебрях строк.
Она скромна,
в ней нет кичливой спеси,
лавровым не отмечена венком,
в тиши ночей свои слагает песни
простым и всем понятным языком.
Не рвется ни в пророки, ни в кумиры
и славы звездной ревностно не ждет,
но всякий раз, настраивая лиру,
всю душу на алтарь стихов кладет.
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Из цикла “У раскрытого окна”
Окно
Окно – картина в раме на стене,
в ней всякий раз меняются сюжеты:
то буйное цветенье по весне,
то жаркий полдень – солнечное лето,
то золотом польется листопад,
и кружат на ветру цветные листья,
а то вдруг – обнаженный зимний сад
и красные рябины спелой кисти.
То первый снег,
то дождик целый день,
то яркие рассветы и закаты –
писать картины сотнями не лень
художнику с фантазией богатой.
Он смешивает краски на холсте,
творит с душой в любое время года.
По мастерским полотнам знают все
художника по имени Природа.
***
Казалось, что в тумане утра гусли
звучат над полусонною землей...
к теплу, на юг летели нынче гуси,
за вожаком выравнивая строй.
О чем они кричали, что вещали? –
непостижима речь пернатых нам –
прощались или, может, обещали
вернуться вновь к обжитым берегам?
А сердце защемило отчего-то –
для всех в природе точные часы.
Счастливо птицы! Легкого полета!..
Дай Бог дожить до будущей весны.
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Январская зарисовка
Окно открою утром январю,
дыханью свежевыпавшего снега,
от лиха и напастей оберегом
впущу в свой дом морозную зарю.
Еще стерильна снега чистота,
овеянная утренними снами,
и день январский первыми следами
начнется, словно с чистого листа.
Окно в ночи
Не кану в Лету и не сгину
Из этой жизни без следа,
Пока на свете есть мужчина,
Который ждёт меня всегда.
Пока не рвётся в мирозданье
Двоих связующая нить,
Тем неизменным ожиданьем
Я буду здравствовать и жить.
Чужие, призрачные дали,
Чужих причалов корабли
Нас не однажды разлучали,
Но вот навеки - не смогли.
Доверю номер телефону
Куда-то в тридевятый край,
И трубка голосом знакомым
„Скучаю, – скажет, – прилетай!“
И, несмотря на расстоянья,
На время года, день и час,
На долгожданное свиданье
Помчусь, как будто в первый раз.
Лечу, спешу на встречу...
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С сыном!
И знаю: в мире лишь одно
В ночи забытым апельсином
Горит оранжево окно.
Зимний вечер
Зовет из дома зимний вечер
в огнях реклам, витрин, окон,
искрится снег дорогой Млечной,
и колокольный перезвон
светло взлетает птичьей стаей
в морозный воздух,
и тебя,
как раньше, в детстве, наполняет
восторг и радость бытия.
И в чудо так поверишь снова,
что даже кажется: вот-вот
на счастье месяца подкова
с небес в ладони упадет.
Качели
Просторный общий двор, и во дворе
в погожий день без продыха при деле –
снуют с утра до вечера качели
то вверх, то вниз на радость детворе.
И смех, и крик, и визг до хрипоты,
чем дети старше, тем полеты выше,
и окриков родительских не слышат,
захлебываясь счастьем высоты.
А в сумерки, едва зажжется свет,
в притихший двор, как будто на подмостки,
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выходят повзрослевшие подростки,
и отдыха опять качелям нет...
Вот так и я когда-то, как они,
под небо в синей лодочке взлетала,
душа, застыв от страха, обмирала,   
но сердце сладко ёкало в груди.
Теперь со стороны уже – в окно –   
смотрю, сопоставляя параллели:
по сути жизнь – такие же качели,
достичь высот не каждому дано.   
И лодочке, как прежде, не летать,
спасибо, что качается покуда,
но с каждым годом ниже амплитуда,
и скорости уже не наверстать...
Простой «закон качелей» сложен тем,
что каждому из нас познать придется,   
как лодочка в последний раз качнется
и следом – остановится совсем.
Камо грядеши?
Все проходит . И это пройдёт.
Год истает снежинкою в полночь,
Эпохальные звоны наполнят
Неизбежностью времени ход.
И далекое эхо веков
Отзовется в хрустальных бокалах...
Все опять повторится сначала,
Но уже на другом из витков.
Это ж надо, куда занесло, –
От веселья очнешься мгновенно. –
Неужели две тысячи N-ный?
Усмехнется щербато число.
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Anno domini – эра Христа,
За неверье и веру расплата.
Чередою кровавые даты,
Осененные знаком креста,
И костров полыхающий свет
В устрашенье племен и народов –
От истоков крестовых походов
До сих пор еще тянется след.
И Голгофа вернулась стократ
В шабаше бесовского насилья –
В каждом времени был свой Мессия,
Но и был непременный Пилат...
Новый век. Новым вехам отсчет.
Время мчит без упрека и страха.
За кресты, за костры и за плаху
Где-то будет – предъявится счёт.
An-no-о do-o-о...
Колокольный стозвон.
Человечеству – многая лета!
Пусть же канут безумия в Лету
И не сбудется Армагеддон.
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Елизавета Курьянович
Франкфурт-на-Майне (Германия)
Родилась в Ленинграде. Окончила философский факультет СПбГУ и
филологический факультет университетов Майнца и Глазго. Работала на первом немецком канале. С 2010 г. редактор в финансовой
сфере. Публикации в альманахах на английском, немецком и русском языках. В Германии с 2001 г.
Перспектива текста
Среди поля, текущего в небо,
словно мёда, текущего в нёбо,
что от сладости щиплет прищур,
потерять поцарапанный панцирь
и проткнуть карандашным пальцем
бумажную кожу свою.
Пустота – тишина – текст воздушен:
обращаемый в треск бестелесный,
он трепещет в прожилках бумаги,
в узловатых запутанных буквах,
как в воде отражение, дрожит.
Он подобно воде восприимчив,
переменчив, текуч, неразборчив,
глубока и темна его память,
в ней скрываются странные рыбы
со светящимися плавниками,
в ней хранятся забытые тайны,
затонувшие корабли,
ил, как время, ложится пластами...
Лишь поверхность, открытая ветру,
всё торопится, всё бежит.
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***
Теряю взгляд в узорах веток,
листья потерявших, вернее,
в неба скомканных просветах,
рас-ка-чи-ва-е-мых
и птицами, и ветром.
Рябь красных ягод,
шепот под ногами
и воздуха ритмичные удары
сквозь крылья носа, крылья глаз
в горячие виски
рождают свежесть слез,
едва заметных, чуть дрожащих капель,
удерживаемых вертикально.
Сетка из ресниц ложится фильтром,
готов чертеж небесный: Лес. Ноябрь.
Ручей – его почти что птичий щебет –
угомонит, уговорит молчать,
прозрачно таять - у и до истока.
Моя вода спешит к его воде, учуяв.
Рука к ручью.
Из воздуха
Бывают моменты, когда слова рождаются прямо из воздуха,
возможно, на самих кончиках пальцев,
естественные и легкие, как дыхание,
как если бы библейский дух,
и правда, существовал
в незапамятные времена до разделения воды и суши,
и до сих пор его не развеявшиеся, редкие порывы
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не утеряли способности
напрямую обращаться в слово.
Да, обращаться в слово
до того, как возникнет, оформится и импульсом
пронесется
к руке мысль,
до самого факта осознания
и таким образом овеществления духа в человеческом теле,
из духа – в слово,
разом,
без посредничества.
Именно так хочется писать.
***
Когда небес, весной наполненных, любовь
Набухнет днем ни солнечным, ни мокрым,
Ты выведешь, рукой прилипнув к стеклам,
Слова и формулы для облаков.
Одно неуловимо. Вспомни обо мне:
Оно — я — птица: горло в крике сжалось,
Но выпорхнулa, выдохнулa жалость,
Пропела сердцем, телом обомлев.
Я в каждом звуке, и я, кажется, есть звук,
И каждое его отображенье.
И звук плывет, дразня воображенье,
Выскальзывая облаком из рук.
***
Нет ничего, что может отвратить
конец, собой венчающий начало,
и расстоянье так ничтожно мало
меж ними, что нельзя разъединить.
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Потерянный за ворохом забот,
на поворотах от судьбы и до свободы,
узнаешь, разрывая ворот, кто ты,
лишь у последних, роковых ворот.
В разверстом откровении конца
жизнь проявляет истинную силу –
прекрасное высвечивать в красивом,
высвечивать в послушнике творца.
Рассуждения о беспредметности
Мои стихи – сплошная беспредметность:
Ресницы-птицы, и не сами даже – взмах их.
(Серебряные ребра). Непростительная детсткость.
В каких-таких системах знаковых
Витаю? Мимолетучестей, подобий
Дикарско-детских космологий,
Подменяя видимое ощущаемым,
Подминая сущее под воображаемое.
Попирая данности, выпирая странности.
Уто-пленница в облаках
Я, утопических абстракций пленница.
А облака-то – взмах! –
И обволакивают трансом... Никуда не денешься,
Как в танце шаманском – никаких шансов на исцеление
Без инсценированного отождествления
Себя с тотемом – (Бродским ли, Цветаевой ли),
Да-да, и в такие дали – залетали мы.
От самобичевания до -врачевания, -увещевания:
Мир – единица, снящаяся моему сознанию,
И я – как спящая – определенно вправе
И более – обязана – бояться пробуждения,
Бороться всеми средствами-словами,
(Чтоб мир ваш – оставался мирно с вами,
А я в своем витала мнимом мнении).
Такие рассуждения.
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***
О зеркале. О разуме.
— [...] Возьми зеркало и води им в разные стороны — сейчас
же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и ты
сам, и остальные живые существа, а также предметы, растения
и все, о чем только что шла речь.
— Да, но все это будет одна лишь видимость, а не подлинно
сущие вещи.
(Платон. Государство. Книга десятая.)
В мой час ночной, мой чуткий час,
Часы и сердце так стучат,
Часы и сердце в такт стучат
Руке, взлетевшей над бумагой,
Вскользь выронившей строчек влагу
В блокнот, иссушенный до дна.
Когда блокнота белизна...
Когда колодца глубина
Черпак глотает с жадным всплеском,
Поверхность зеркала растрескав,
Осколки сыпятся – дрожа.
В мой час ночной – моя душа
Глухие познает глубины,
И расплескав наполовину
Почерпнутое в тайнике,
Подчеркивает слог в строке –
Ту каплю сна, в которой утро
Таит свернувшийся уютно
Зачаток будущего дня,
Стремящийся постичь себя.
Жасминная медитация
Цветы жасмина женственны и нежны,
подобно звездам, излучают запах,
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которого стыдятся, и прячут лица
в зелени листвы.
Закрой глаза.
Распахнутость цветка богоподобна,
здесь требуется трепет.
Их, осыпая пыль, ослепший ветер треплет,
и солнце тонет в золоте дождя.
Замри, и обо всем тебе расскажет запах.
Ты чувствуешь струящийся поток?
Так жизнь течет: кровь, как древесный сок,
до кончиков наполнив нас,
в прожилках
на висках
отсчитывает
время.
Освободись.
Воздушной лодкой сквозь ладони ветра
лепестки жасмина соскользнут
на спину
муравья
двумя
крылами,
и станет он
похож на мотылька.
О женственность жасминного цветка,
ты бесконечна.
***
Вначале было одиночество.
Его было много, как неба,
и его тягучий, обволакивающий поток был так ощутим,
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что оно постепенно материализовалось – в стол,
слегка обшарпанного побеленного дерева,
который тут же будто прирос к стене и ушел корнями в паркет.
Он безоговорочно притягивал взгляд,
центральный, как церковный алтарь,
и ноги сами шли к нему,
единственному живому в комнате,
чтобы тоже врасти в пол.
Но и этого было мало:
безоговорочность одиночества отметала все «зачем» и «почему»,
виснущие в воздухе знаками вопроса
и тут же исчезающие,
как капли чернил в прозрачной воде.
Кажется, тело теряло вес,
и оставались только широко раскрытые глаза,
как при предоперационном вдохе,
с легкой пульсирующей складкой между бровями,
и руки, похожие на ветки.
Ручки, карандаши, подушечки пальцев,
сбивчиво стучащие по клавиатуре.
Понятно было одно: мне диктовали.
Целыми фразами, блоками, – облаками,
окутывающими в дымные коконы,
развеять которые можно было только подчинившись.
Вслушиваться и правильно записывать – это приказ.
Текст?
Да это просто дождь,
пролитый из облака поистине небесного одиночества.
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Мария Лапыгина
Воронеж (Россия)
Магистрант 2 курса филологического факультета ВГУ. Публиковалась в альманахах «День поэзии ВГУ» и в сборнике стихотворений
коллектива авторов «Пятничные тетради». В декабре 2015 г. вышел сборник стихотворений «Как всё было…»
***
Я хочу быть с тобой в одном городе.
Все равно. Пусть он будет дождливым.
Пусть в тумане, ветре и холоде.
Он всегда будет самым любимым.
Ведь не солнцем любовь измеряется,
Не весельем. А как- то иначе...
Я хочу быть с тобой в одном городе,
Что велением сердца означен.
Скажите, а вам снятся города?
Скажите, а вам снятся города?
Улицы, бульвары, переулки?
Голуби у лавочек с утра,
Скверы, парки, просто закоулки?
Снятся вам блестящие мосты?
Ночью озаряющие город.
Может трассы? Свет и шум машин?
Крепость, где средневековый холод?
Снятся вам великие бойцы,
В честь кого воздвигли монументы?
Конь со всадником, художники, творцы,
Что попало в вашу киноленту?
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Снится вам величественный храм,
Что спокойствие подарит среди шума?
Или улица центральная, фонтан?
Может, снилась смена караула?
Видели закаты над рекой
Или в выси флаги развевались?
Может летнею волшебною порой
На причале с кем-то вы прощались?
Расскажите! А вам снятся города?!
Так, чтоб душу разрывало в клочья!
Так, чтоб не забыть сон никогда?
- Мне Белград приснился этой ночью…
Что потом?
Жизнь стремительно катится.
Нет, летит.
Катятся к черту,
Летят к небесам.
Мне бы исправиться,
Изменить…
И припасть
К концу жизни к Его ногам.
Жизнь стремительно катится.
Нет, летит!
Для души всё
Откладывать на потом.
А она ведь в страстях мирских
Догорит.
Что останется нам?
Что?
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***
В городе моей любви снег!
Застилает радостью душу,
Забывать заставляет тех,
Кто давно мне уже не нужен.
Покрывает счастьем зима,
Согревая пушистым снегом.
Город счастья, и я не одна.
Холода любви не помеха!
Ты кружи и кружи, дорогой,
Заметая боль расставаний.
Мой любимый город со мной!
Город счастья и наших свиданий.

16.01.2017

Посылка
Послать бы посылку бабочкой!
Пятнистого мотылька.
Где мне выпишут справочку,
Что позабыла тебя?
Размеренным, точно отмеренным,
Разменянным просто так,
Потерянным с тобой временем
Я отправляю факт:
«Забыто, всё перечеркнуто».
Посылка ввысь полетит!
Только из кокона бабочка
Выпорхнуть не спешит.
Ноябрьское
В этом городе снега нет,
И следы заливает дождь.
И не факт, что придет рассвет!
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2015

Этим городом правит ложь.
Врут друг другу огни машин,
И порезами слезы дождя
Заливают окна витрин.
Может, мы существуем зря?
В этом городе небо сейчас –
Цвет сирени с парным молоком.
Должен снег идти в этот час!
Только город полон дождём…
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Иван Миллер
Тюмень (Россия)
Родился в 1990 г. в Тюменской области, г. Ишим. В 2007-2012 гг. обучался в Тюменском государственном архитектурно-строительном
университете. С 2012 г. – студент Тюменского государственного
университета.
***
Полно мучиться сном одноглазым,
не кричи, не шуми – не поймут!
Не шагнёшь на балкон,
не уйдёшь по стеклянному ходу,
и вспотевшее тело твоё
к фонарю сквозь мороз не дойдёт;
закрывай же глаза,
пусть по вспухшим болезненным венам
разливается кровь
до ладоней,
подмышек
и паха,
пусть удушливый воздух гнетёт.
Не нормально здесь всё,
всё идет под откос –
шёлк волос – под узцы,
и язык,
перевязанный в узел,
обрывает великую тайну –
робкий шепот души.
Открывай балаган!
Ох ты, бабочка молоденькая,
чернобровенька,
хорошенькая!
Стосковалася по мне,
миленький дружок!
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А народ-то тут посвищет,
и словцо-то тут подыщет,
да покатится мат-перемат по площади,
да погонят коня на лошади
до яростного ржания,
до властного осязания;
да лошадь в пене
вспомнит о сене
и новой арене,
по которой можно гулять,
когда б не так болели колени,
да не эта морская
качка.
Крепче бей, яростный ветер!
Кормчий ушёл на дно,
где Харибда давным-давно
глотает солёную влагу.
Одиссей,
не теряй отвагу –
Полифем уснёт
и приснится ему
нереида,
обнимающая Акида
там, где Этна цела,
и скала не сливается с морем.
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Николай Останин
Москва (Россия)
Николай Останин родился в 1984 г. в Москве. Окончил филологический факультет МПГУ в 2007 г. по специальности «русский язык
и литература». Сотрудник НИО одной из московских библиотек.
Научные интересы: библиография, литературоведение. Время от
времени сочиняет стихи, реже прозу, практикует художественный перевод. Творческим наставником считает поэта В.Г. Тихомирова (1943-2011). В переводческом творчестве уделяет внимание
не переводившимся ранее текстам, преследуя интерес приоткрыть
русскому читателю прежде неизвестные страницы немецкой литературы. К работе с поэзией экспрессионизма пришёл через германскую и – шире – индоевропейскую эсхатологию, а вслед за ней
через юнгианское учение об архетипах. Переводил таких авторовэкспрессионистов, как И.Р. Бехер, Г. Тракль, Ф. Верфель, Э. Бласс,
С. Дросте и А. Бербер.
Себастиан Дросте (настоящее имя Вилли Кноблох; 1892-1927)
и Анита Бербер (1899-1928) – немецкая супружеская чета
поэтов-экспрессионистов, по совместительству танцоров и актёров немого кино. Сначала они были танцевальными партнёрами, шокировавшими публику совместной программой «Танцы порока, ужаса и экстаза», включавшей номера с названиями
типа «Труп на секционном столе», «Морфий», «Самоубийство»
«Дом заблуждений» (или «Психушка») и «Ночь Борджиа».
В 1923 г. выпустили одноимённый сборник не менее провокационных стихов и рассказов по мотивам сюжетов своих танцев.
Полная экспрессионистской образности, книга «предлагает заглянуть в такую область сознания, как “тоска”. Личные переживания и циничное отношение к действительности принимают в
книге, – как писала критика, – общечеловеческий масштаб». На
русский язык стихи из этого сборника переводятся впервые.
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Анита Бербер
Кокаин
Стены
Стол
Тени и кошки
Зелёные глаза
Несметные глаза
Многомильонные глаза
Жена
Нервозная как фейерверк алчба
Вспыхнувшая жизнь
Тлеющая лампа
Пляшущей тени
Малой тени
Великой тени
Тени
О – скачок через тень
Он терзает эту тень
Он истязает эту тень
Он задирает меня этой тенью
Что нужно этой тени
Кокаин
Вопль
Звери
Кровь
Алкоголь
Боли
Сколько боли
И глаз
Зверей
Мышей
Свет
Этой тени
Этой жуткой громадной чёрной тени
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Орхидеи
Я вошла в сад
Сад был исполнен орхидей
Исполнен так, исполнен так, что до краёв
Цвело, жило и трепетало
Я не пошла сквозь сладостные путы
Я исступлённо их люблю
Они мне точно женщины и юноши –
Я целовала и ласкала каждую до конца
Все, все гибли на моих алых губах
На моих ладонях
На моей бесполости
Которая в себе всё ж сохраняла всякий пол
А я бледна как лунный свет
Стихотворение Себастьяну Дросте
Я
Воск мерцающий воск
Голова – парчовая хламида
Воск –
Алый – как медь такой алый и шевелятся
волосы
Искрятся волосы как священные змеи и пламя
Мертва
Мильон раз мертва
Истлела
И прекрасна – так прекрасна
Кровь – как кровотеченье
Уста немы
Ночь без звёзд и луны
Веки – так тяжелы
Пороша как холодный теплеющий белый
порошок
Шея – и пять пальцев как кровь
Воск как свечной
Жертва его
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Себастьян Дросте
Стихотворение Аните Бербер
Танцуй Анита отдаваясь
Восстающей ликующей алчбе
Скачок – – –
Колышущиеся волны
Мягковолнистые зыби
Кружится кружится бесконечный круг – – –
Томящаяся паутина витает волноволнистыми волнами
На одиноком царстве царствует Господь – – –
Прибойная острая пронзительная алчба
Кругло-резкая жёлто-зелёная насмешка
Раскружатся разволнуются раздышатся
Побегам растений подобные падшие листья
Окрыляя
Воспевая
Звяк –
Ликующих расплывов
Расхватывают
Разматывают – – –
Танец – – –

Перевод с немецкого Н. Останина
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Даниил Плахин
Омск (Россия)
Родился в г. Тара Омской области в 1986 г. Публиковался в журналах и альманахах: «Путеводная звезда» (Москва), «Факт» (Тара),
«Складчина», «Иртышъ-Омь» (Омск), «После 12» (Кемерово);
в коллективных сборниках: «Весна – это всех касается», «Принимаем весь мир», «ПарОм. Поэзия и критика», «ПарОм. Поэзия и проза» (Омск, 2007, 2011, 2013, 2016); в периодике. Автор поэтических
сборников: «Стихи из школьной тетради» (сборник переиздан по
частям в двух последующих), «Краткостишья», «Осколки» (Тара,
2009, 2011, 2012), «Сравнительные женоописания» (Омск, 2014).
Участвовал в региональных семинарах СПР в 2006, 2010 гг. и СРП
«ПарОм» в 2012, 2013, 2014, 2015 гг. Проживает в Омске.
***
Ты ушла.

В стену швы́рнула вазу.
На прощанье –
осколки повсюду…
«Да нужна ты,
как зонт водолазу!
Ещё хлещет, зараза, посуду…» –
Зря, конечно, прикрикнул тогда я.
Извини,
если сможешь,
меня.
Возвращайся скорей, Золотая!
…Подметаю.

Осколки звенят…

***
Этот хмурый, тихий вечер,
Что дождями изувечен,
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Мы с Тобой встречаем дома
У открытого окна.
Чай вскипел
и схлынул снова,
Из-за облака луна
Засияла жёлтым боком,
Озарив Твой рыжий локон…
Сядь-ка, милая, поближе,
Погаси свечу скорей.
Я Тебя прекрасно вижу
Без неё,
уж Ты поверь…
***
Куча вредных привычек,
Отличительных черт.
В узких рамках приличий
Часто места им нет.
Всё я вижу иначе.
И навыворот-ши ворот
жизнь свою начал.
Но живу от души!
Костёр
Щекочет речка берега,
А вечер –
нас своей прохладой.
Погодка вроде не строга,
Но обогреться всё же надо.
Костёр зажжём
и помолчим,
Вглядевшись в жаркое цветенье.
Не то, что дома, у свечи! –
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Здесь непонятное волненье
Плеснёт на сердце теплотой
Закружит голову, как хмелем…
Костёр янтарно-золотой
Заворожить всегда сумеет!
***
Вот и осень.

Теперь всё как надо.
Густо пахнет сырою листвой…
Не хватает лишь тёплого взгляда.
Но мы это уладим с Тобой.
…Каждый вечер пустые карманы.
А на кухне бутылок не счесть.
Я по осени чуточку странный.
Извини.
И прими уж как есть.
…Осень милая дарит надежу.
Чистый лист нам подарит зима.
На него лягут строчки,
а между
Ты прочтёшь:
«Я влюблён без ума!»
***
Связать бы пару фраз,
На стих чтобы похоже,
Чтоб вспомнила не раз,
Да чтоб мороз по коже…
Но в голову мою –
Ни слова, ни полслова.
И я не говорю.
Да Ты и не готова…
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…Вокруг ночная тишь.
Ты блеском карих глаз
Как будто говоришь:
«Не надо лишних фраз…»
***
Ты, как сканворд, неразрешима.
И, как получка, далека.
В который раз проходишь мимо,
Качая бёдрами слегка.
Тебе, конечно, дела нету,
А может, просто невдомёк,
Что я влюблён в походку эту
И место в сердце, что берёг,
Ты навсегда заполонила.
Жаль только, проку в этом нет.
Ведь Ты опять проходишь мимо,
А липкий снег заносит след...
***
Я б поэму сочинил,
Исписав кило чернил
Или собственной крови.
Лишь улыбку подари!
Я бы прошлое забыл,
Укротив безумный пыл;
Самой крохе был бы рад –
Подари Свой тёплый взгляд!
Но Тебе не угодишь.
Остается, видно, лишь,
Бросив стих на полпути,
К прозе грубой перейти…
71

***
За окнами снега хрустящие клочья
Бросаются в лужи на верную смерть.
Душа беспризорная вырваться хочет
За рамки приличий
и матом запеть.
Двадцатая осень проходит без толку.
Душа промерзает сильней и сильней.
Возьму шестиструнку с гвоздя,
как двустволку,
Хотя б подстрелю пять оставшихся дней.
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Ксения Рормозер
Бронницы (Россия)
Прихожанка храма Спаса-Преображения в с. Бронница под Великим
Новгородом. Шестое поколение российских немцев. Действительный член Российского союза писателей.
***
Весна. Святое вдохновение!
Ты торжество всея Земли!
Тебе, Весна, моё почтение
И о тебе мои стихи.
Тобой на вечно зачарована,
Как путник тропкою лесной.
Зимой была, как речка скованна,
Но вновь раскована весной!
***
Весна. Благословенный воздух!
Воскресший аромат лесов.
Лёд тает на вздохнувших водах,
Всё больше вдоль дорог цветов.
И хочется к земле прижаться
И, необъятную, объять.
С ней никогда не расставаться,
Рекою бурною бежать.
***
И падал снег.
В кружении зимних дней
Мы красоты его уже не замечали.
Слегка дотронувшись до стёкол фонарей
Он таял от тепла, как от печали.
Лишь вечером, из тёмного окна
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Смотрели мы в мерцание снежной пыли.
Благоговением дышала тишина
И мы за ней в неведомое плыли.
***
Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
В оранжевых закатах над садами.
Могу сидеть под яблоней часами,
Вкушая ароматные плоды.
Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
В ночных созвездиях, мерцающих так близко,
Что кажется, дотронешься до них,
Лишь только руку к звёздам протяни.
Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
Пускай листва под осень пожелтела,
Но всё ж она ещё не облетела
И в шелесте её мне слышатся любимые шаги.
***
Я помню Лето:
Храм на Маросейке,
Дыханье вечности,
Благоговенья тишь.
Всё дождик лил
На пыльные скамейки,
И звук колоколов скользил,
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Михаил Рудаков
Белград (Сербия)
Родился в 1993 г. Вырос в г. Ефремов Тульской области. Первые серьёзные литературные произведения написаны в 2008 г. Лауреат
всероссийского фестиваля искусств «С веком наравне» (Диплом победителя конкурса поэзии, 2013 г., Москва). По специальности филолог, преподаватель русского языка как иностранного. В настоящее
время проживает в г. Белград (Сербия).
***
Я смирился со смертью чужих и своих.
Над крестами безвольно в день нужный не плачу.
Станет воздух весенний задумчив и тих.
Для былых, для других ничего я не значу.
Унесло от реки стаю птиц торопливо,
И омыло водою вечернюю тишь.
И вдруг станет немым этот мир суетливый,
Когда в новом убранстве ты, мой друг, замолчишь.
Без тебя допою свои новые песни.
Без тебя каждый день я смогу проживать.
Только будет всегда одиноко и тесно
Без весёлых вестей мне до солнц доплывать...
В час разлуки поспешной любил я кого-то
И бежал я в объятья, чтобы не опоздать.
В пору счастья навеки терял я кого-то
И бежал от себя, чтоб себя не узнать.
***
Вечно бесстрастная, вечно холодная
Солнцем забытая, спутница грустная,
В кратеры прячешь ты душу подводную,
Тайну скрывая от мира искусно.
75

В теле безоком уж высохли слёзы.
Ветер гуляет, натянуты струны.
Снова напой мне безмолвные грёзы Скучную быль о потерянных рунах.
Слышала ты мои речи безумные,
Чуяла смерть, но всё ж не любила...
Проклята ты что гитара бесструнная,
Молча встречала и молча забыла.
Нет в тебе страсти под тусклою пылью,
Фальшь серебра прячет в блики пустыню.
Ты, опоившая дух мёртвой былью,
Так и сама под ветрами остынешь.
***
Моё имя – гроза!
Я водой и огнём
Напою небеса –
Там, где вьётся лоза,
Где трепещут леса,
Где река широка.
Моё имя – раскат!
Предо мной виноват,
Тот, кто скрылся в свой час
Тот, кто рано погас.
Я могу вас спасти
От великой беды.
Я ружьё у виска.
Моя казнь высока.
Только в поле пусти!
И за мной не беги!
И коль ветры мой дом,
То впустите меня
В мой нетронутый сад!
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Но молчат облака.
Там, в озёрах, молчат.
Не вернуться назад
За скучающим днём.
Мне боятся сказать,
Что их память легка,
Чья их водит рука.
Вы любили Меня!
Вас просили обнять!
Целовали стократ
Очарованный звон.
Но Я падший огонь.
Я бунтующий Ад.
Мой последний агон.
Я низвергнут – и рад!
***
Есть правда, что и мне досталась:
Косясь, укутаться в пиджак.
Дав знак другим, что ты чужак,
И с кем навек душа рассталась.
Спаси нас, жизнь, от сотен лиц,
Что убегают торопливо,
И от дорог, бегущих криво
И от молвы паденьем ниц.
И от знакомой с преступленьем
Вины, приобретённой в дар —
Пусть от мечты бросает в жар,
От покаянья в исступленьи.
Но не спасут ни заверенья,
Ни ропот глупого «прости».
Ещё до правды мне расти,
Ещё ввергать мой ум в смятенье.
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И верный суд грядёт с пристрастьем,
Чья истина первей права.
И не поверится сперва,
С кем пропадёшь ты в одночасье.
***
Залеплен рот засохшей глиной.
Не страшно врать – и неспроста:
Готовящийся выстрел в спину
Не отгадают по устам.
От почести, пиров и славы
Наивный бог не уберёг.
Хлипит в восторге мир кровавый
От поцелуев недотрог.
Убитым всё одно – небито,
Забитым всё одно и то ж.
Несеяным лететь сквозь сито,
Нерубленым ползти под нож.
И не от лжи кривить – от боли
На маску пыльное лицо,
Чтоб не сыграть ненужной роли
В театре грустных подлецов.
***
Приняв покорно отраженье,
Звезда ласкает небосвод
И, отведя меня в крещенье,
Забросит душу белых вод.
Так плачет над могилкой вьюга,
Так заметает снег следы,
Так недочерченного круга
Ведут тропинки до беды.
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Где буду я, поймёшь ты первой
По крикам перелётных птиц,
По рези оголённых нервов,
По тёплому дождю с ресниц.
И унесёт свисток последний
До привокзальных холодов,
Где карты чертит иней бледный,
Ведя до сонных городов.
И, ненароком заблудившись,
Меня ты встретишь на пути,
Я, у дверей с тобой простившись,
Пробормочу: не отпусти.
***
Меня бесят жестокие игры
В череде исковерканных лиц.
Моё тело продето сквозь иглы
Вверх – от пят и до самых ресниц.
Моё тело на иглы наколото,
Будто кукла гадает на кровь.
Из меня тянут тёмное золото,
Разрывая чужую любовь:
«Что не спится, душа неустанная,
Под кусание волн челнока?
Не суди же, раба бесталанная,
Подневольный закон игрока».
В голове моей гул колоколен
Отозвался в придавленный стон.
Пусть мышьяк пополам с алкоголем
Чуть задушит несбывшийся сон.
***
Пальто с красной подкладкой запахнуто глухо,
Чтоб никто не порезал нечаянной бритвой,
79

Не проткнул невпопад в непредсказанной битве.
Не лишил просто так изощрённого слуха.
На замочек закрыта бульварная осень,
Где в кафанах стучат, где сутулятся арки.
Я не смог подобрать нам получше подарка:
Для двоих унесу я застывшую просинь.
Ты отпей чистоты... как бы ни было рано,
В бесконечное небо – в одно – мы глядели.
Ветер улочек тесных срывает недели.
Дай же мне затянуть онемевшие раны.
***
Любви года в печали старой не заметят,
Как сиротливо стынет смятая постель.
И незнакомка незнакомца снова встретит.
Нас отпевая, в дом свой позовёт метель.
Мы видим сон, как понесут нас хоронить.
Мы ждём который день под дверью приглашенья.
И каменеют пальцы наши, как гранит.
Не будет сладостней безумного томленья.
Смолкает говор, затихают залы,
И тонут в проседи уснувшие каналы,
И застывают в полночь стрелки под стеклом.
Нам видится любовь уже вчерашним сном.
***
И пускай мне неравен тот, кто рядом со мной,
И чудес нет под сводом округлым без звёзд –
Вижу кожей я вечность, как старец слепой.
И ковчег уплывёт без меня на погост.
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Остаюсь на земле до любви – и навечно,
Приношу свою жертву в курильнях гробов.
Так смотрю я сквозь срез поперечный
На дела и на судьбы беспечных рабов.
И два града стояли, и было два лета.
Но покоится быль под водой на костях.
В морях странствуют грешные рыбьи скелеты,
Вспоминая преданья о божьих страстях.
Свою милость отмерил я без вести павшим.
И для них для одних я вершу чудеса.
Но под вечер меня в отрезвленьи узнавшим
Я дарую безвременный путь в небеса.
И, пронзённый в запястья молитвою жаркой,
От истцов принимаю последний ответ.
Отрезаю пути, отнимаю подарки.
Судьбы пишут на рёбрах потёртых монет.
***
Вереницей минуты в неписаный счёт,
Меж ветвей что качаются скрипкой-качелью,
Составляют свой ход, будто их не возьмёшь,
Ни надгробным крестом, ни купелью.
Оставляя меня на пустом берегу,
Отплывают к доселе безвестным причалам.
Я повозку свою, как всегда, запрягу,
Постараясь пройти всё сначала.
Но безудержен пляс, неминуем рассвет,
И насмешлива тени слепая улыбка.
Покидаю друзей, что слетелись на свет.
И восход признаю за ошибку.
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С метронома смотав паутины отметки,
Я сверяюсь с движениями колыбели,
Знаки звёзд на просторе нечаянно редки
Утомлённым поездкой без цели.
Смену дней и ночей бесполезно сверять,
По часам, отстающим уже безнадежно.
Вот узнать бы, что можно ещё потерять
Так бессмысленно, так безмятежно.
***
В моём доме звенит пустота,
Всё не хочет она улетать.
Посмотри, здесь царит чистота,
Хотя некому пол подметать.
Белый котик наш – рядом с тобой
Умывает прозрачной водой
Свои лапки, встречает прибой,
Напоённый рассветной рудой.
На моей земле нет голосов –
Только вечно недожитый день,
Когда небо сплошной полосой,
Только в ночь – долгожданная тень.
Как же, знаешь, легко всех забыть,
Если бродишь ты вечно немым.
Но лишь время с тобой не убить.
Заходи, я причислен к живым...
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***
Рыжий кот опрокинул прыжком бадью.
Дремлет крашеный улей. Звенит в трубе.
В этом доме не любят, как я пою.
Мне сказали, что петь по ночам к беде.
Здесь всё будет, как прежде. Как чародей,
Кружит ветер потрёпанный календарь.
В этом доме смешно от моих идей.
Негасимая звёздочка, не предай.
Я читаю, прижавшись лицом к стеклу.
Буквы нервно сливаются с пеленой.
Мне сказали, что вредно читать в углу,
А ещё, что я стану плохой женой.
Сжались сумерки, ветрены и глухи.
Мои сны - как сорвавшийся метеор.
В этом доме не любят мои стихи.
Наш подсолнух плечом подпирает двор.
Хмурым всадником высится частокол,
Словно хочет спасти от чужих примет.
Синий вечер, окошко, огонь и стол,
Полусумрак и стены. А дома нет.
Неизвестные
Они не мелькали с акциями
В средствах массовой информации.
Не рассуждали с неподвижными лицами,
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Они отвергали реинкарнацию,
Не считали достоинством свою эрудицию,
Верили в отдачу, а не в амбиции,
И защищали свои позиции
С какой-то почти неосознанной грацией.
И их было мало,
И город был мал.
О них так никто и не знал.
Сиреневый тюлененок
В краю ледяных скоплений
И древних оленьих гонок
Есть в стаде седых тюленей
Сиреневый тюлененок.
Тюлень – не сторонник пустой суеты.
Но если детеныш за четверть версты,
Разносится рокот тюленевый:
«Сиреневый он, сиреневый!»
Он прячется в скалы от рыб и воды,
Шершав ему лед и колок.
Должно быть, из царства
Полярной звезды
Сиреневый брошен осколок.
И пряча расцветку, что нет на земле,
Стремясь сократить расстояние,
Он ищет отметку на звездном весле
И верит, что вспыхнет в сиреневой мгле
Сиреневое сияние.
Две шпаги
– Незащищенность и сарказм.
Для юных плеч не груб ли плащ?
– Вы отвечаете отказом?
– Что делать: смейся или плачь.
– Быть плоским – новая манерность?
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– Все невозвратное – смешно.
Две шпаги: я и современность
Борясь, не плавятся в одно.
***
Месть-озноб. Тропинками
Водит лабиринт.
Яростно, с запинками
Кружит ржавый винт.
Ломятся тростинками
Мысли-тополя.
Кто ходил тропинками?
Я или не я?
Триумф ли, поражение –
Шаг через края!
Кто там в отражении?
Я или не я?
Подлости и колкости –
Меч без острия…
– На задетой гордости
Вертится земля?
Песня мультяшного Арлекина
Я – арлекин в мультяшном карнавале.
Я не стыжусь, я сам избрал свой путь
На корте, на канате, на канале,
Который вряд ли смотрит кто-нибудь.
И полон зал, и всё пошло иначе,
И сотни глаз, но смейся и шути.
Ведь я рассыплюсь, если я заплачу,
На тысячи огней и конфетти.
Прекрасный триумф! Но мучит страх последствий.
Я всё равно такого не хочу.
Я кувыркаюсь бешено с трапеций,
И по канату шествуя, шучу.
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А зал всё смотрит, затаив дыхание,
И все кричат глазами, как один:
«Сорвёшься вниз при первом насмехании,
Ведь ты такой ранимый, Арлекин!»
Без паники! (с последним я не спорю),
Исход не ясен, не зацеплен крюк.
Чтоб доказать, что я чего-то стою,
Я выдаю за трюком новый трюк,
И вот толпа уже живее стала.
И вот кричат: «Да ты не так-то прост»,
А секретарь мультяшного канала
На немультяшный вызван был допрос.
А я шучу, смелее и тревожней,
Мне отвечают тем же без стыда.
Остроты злей, а трюки – невозможней.
Контрольный ход: спокойно, господа!
И – шквал оваций. Я горжусь и каюсь.
За гордость каюсь. Дальше – не уйти.
И я, бросая вызов… рассыпаюсь
На тысячи огней и конфетти.
***
Когда до бессмыслиц, до яростных умозрений
Ты снова не примешь превратной, земной любви,
Тогда, как зверёк, спускаясь на четвереньки,
Без рода и цели, без всяких прикосновений
С двуногой суровой действительностью – живи.
… И вот когда в мир, от грусти, недоумения,
Его многословия, а может быть, немоты,
Приходит метафизическое недоразумение – ты,
Когда вот таких не поймёт ни семья, ни социум,
Ни тонкий и мудрый талантливый режиссёр,
Ты смотришь на звёзды (о, сколько же своих солнц там?)
А вдруг на одной разгорится похожий на твой - костёр?
А когда по белым следам приближается в полночи,
В небывалом, как марсовая заря,
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Пугливо-дрожащем, из едкой остывшей горечи,
Несбывшихся тайных надежд, не оказанной помощи,
Люлюканий, превращений, толканий к пропасти –
Твоё вдохновение, попросту говоря.
Когда вдруг захочется выразится, но как?
Стать мифом и словом, жестом или преданием,
И споря с бесстрастным седым твоим мирозданием
Чертить логарифмы, высвистывать их в стихах.
Ты видишь, что с неба спускается добрый гений.
Но вспомнишь внезапно что-нибудь из Дидро
Про веру в пустое, про узость предрассуждений,
Главенство материй, и то, как сознанье хитро.
От сопротивлений, в которых становится трудно,
Сомнений, что сгрудятся розно в одну семью,
Ты будешь упрямой, словно Джордано Бруно,
Ты будешь выхлёстывать звонкую боль свою
В лазоревых строчках.
И ты никогда не сдашься
Иллюзиям, провокациям, веку, забывшему стыд.
Пусть в снах тебе Штраус играет, и сам Гораций
Приносит к рукам твоим «Памятника» листы.
Ты взглянешь в окно – там небесная иллюминация
светится,
Как будто вселенский художник звёздную пыль растёр.
И ты будешь верить: на хрупком, огромном свете
Сквозь ночь разгорится похожий на твой костёр.
***
Ветер, неженка, мистик, истерик, ироник,
То взлетит на карниз, то скамейку уронит.
С оголтелою чуткостью тайных потоков
Узнаёт, что гоним с северов и востоков.
От камней и до звёзд – мир, ревущий и синий,
Как плывущий мираж многолюдной пустыни.
Руки ветра простёрты, черты его строги.
- Я с тобой, если вдруг ты собьёшься с дороги.
87

Зимняя ночь в Ялуторовске
День превратился в вечер,
Роща – в застывший свод.
Гулкой сердитой речью
Катится снегоход.
Месяц – блестящий шпунтик
В чёрной небесной стене.
Вьётся поземка-путник
Змейкой на белизне.
Пляшет метель – сражённый,
Кем-то забытый друг.
Словно преображенный
В то, что царит вокруг.
Наскоро заключенный
Этот покой стеречь,
Сказочный, отречённый
И позабывший речь,
Ставший навеки днями
Этого городка.
Белый острог с огнями
Сладостно спит, пока
В крышах – сусальный, игольный
Трепет, как ксилофон,
А за мостом – колокольный
Всё отразивший звон.
Метафоры
Рыжий закат проплавал в окне Перья Жар-Птицы в руках!
Если душа моя не во мне,
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Господи, это как?
Феникс – из пепла, из сажи – Пегас,
Безумным словам - простор.
Фитиль заката в окне погас..
Сердце моё, за что?
Нет ничего бесподобней права
Жечь в темноте свечу,
Горизонтально, влево и вправо,
Мыслить, как захочу.
И, освещая привычный строй
Спрятавшихся фигур,
Быть только откликом,
Детской игрой,
Знаком на берегу.
Может быть, странники всех морей
Вычислят мой маяк,
Бросив звенящий восторг якорей.
Только когда и как?
О любви к автору из прошлого
Сколько выдержек, писем и книг – начинай с последней.
Дерзкий лучик влетает в архив через винт перил. Я тебя
представляю немыслимым, двадцатилетним, с прежним
именем славным твоим – Франсуа Мари.
Я сижу у окна и рисую тумана блики. За окном много
дерева, красок и темноты. Я листаю «Словарь», и мне страшно
не стать великой. Я жалею о том, что не буду такой как ты.
Здесь под снегом – травинки чертополоха. Много листьев,
черёмухи и берёз. Я хотела писать хорошо – получалось плохо.
Этот город, я знаю, не примет меня всерьёз. Я почти ничего,
только отзвук туманной песни, прозвучавшей когда-то в
каком-нибудь рококо. Здесь я всех фантастичней, жеманней и
бесполезней. Говорят «тянешь руку, а радуга далеко», говорят,
что так пишут смешные провинциалки для сиреневых строчек
и слишком больших похвал. И я плачу – лист в стол, губы в
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кровь, я черчу фиалки и играю с опасным слиянием двух зеркал.
Я совсем не шепчу чепухи, не кричу «явись мне», и не знаю
ли, склонна придумывать божества. Я хочу, чтобы в снежном
туннеле вращались листья, и спадая стремглав, превращаясь в
мои слова. Я к тебе обращаюсь без глупости и без дрожи, но
отвергнув закон притяжения, злой, земной: ты, сразивший
насмешкой два века, и ты бы тоже, как и все они, тоже смеялся
бы надо мной?
Ты совсем не смеёшься: в мечтах моих всё так просто. Вот
хранители фондов в плечо меня теребят. «Шесть часов, нам
пора»… я не буду любить Ариосто, потому что я буду навеки
любить тебя. Возвращаюсь. На улице вечер смышлён, приветлив. В снежной схватке ветров померещится человек.
За плечами, на небе, в груди, на стекле и ветках беззаветный, бунтарский и мой – восемнадцатый век.
29.10.2016
Трепетный вечер
Ночью город тихо спал.
нам не спится ночью снежной людный, шумный и кромешный,
строгий, чопорный, манежный,
в гордых шёпотах и нежных,
и в огнях – паркетный зал.
Будет Штраус и Дессау,
фортепьянный и гитарный звук,
ворвётся он, петардный,
полуночный, светозарный,
модный, вальсовый, янтарный,
всем доступный, элитарный,
кринолинный и кафтанный,
бал..
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Из детства
Пересуды, колкости и сплетни,
Сотни взрослых, спутанных химер.
Пусть шептали мне, десятилетней:
«Жанна д'Арк девчонке не пример».
Я молчала, но среди чеканных,
Школьных правил мой меридиан
Простирался вверх, и снилась Жанна,
Что брала с войсками Орлеан.
Помню ёлку: между фей жеманных,
Арлекинов, всадников и книг,
Ангелок в доспехах – ангел-Жанна
Светлой тайной в сердце мне проник.
***
Сказки – фрески. Идеалы – фрески.
В них палят из слов, как из ружья.
Отойдя, закрою занавески:
Мир совсем не думает, как я.
Отчего в искусственно-пьянящем,
Конструктивном, сером, неживом,
Я боюсь кричать о настоящем
И молчу в предчувствии его?
«Вы прелестны, девушка, ну что вы,
Это только вылощенный бред.
Кто сказал, что больше нет основы,
Кто сказал, что счастья больше нет?»
Только счастье выгнали в соц. сети,
Тот замок с двойным теперь ключом,
Ключ теперь на форуме в беседе,
Ключ в беседе. Мы тут ни при чём.
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Нет священных, нравственных законов,
Всё осталось в прошлом за плечом.
Хлеб – реклама, деньги нам – икона.
«Так ведь в жизни. Мы тут ни при чём».
Начинаю (знаю, что не надо):
«Всё обман, притворство и обман.
Вам звезда с иного звездопада
Упадёт в развёрнутый карман.
Шоу рифм, прожекторов палитры,
Можешь в них купаться до зори,
Но оставь нам скачки и молитвы,
Шёпот звезд и том Экзюпери».
– Что такое… что вы мне твердите…
Кто как может… ишь, одна как перст..
Вы идите, вы в себя придите.
Путь в себя: обрывы, щебень, лес,
Контур улиц вычурный и мелкий.
У домов печальные глаза.
Отчего в словесной перестрелке
Вы опять сорвали голоса?
Били в лоб бессмысленно и резко,
Золотое, хрупкое громя,
Били в сказки, целились по фрескам,
И конечно, ранили меня?
В схватке слов не встретишь виноватых.
Это глупость, детская игра.
Грубых споров грубые набаты
Ускользнут в симфонии утра.
Край небес, дома и перелески,
Можно ли, чтоб здесь, кругом – война?
Грёзы – фрески. Идеалы – фрески.
В поле бой. Я воин. Я одна.
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Пусть это будет сад…
Пусть это будет сад
Для всех цветных дождей.
Пусть это будет град
Для всех иных вождей.
Пусть там стоит гора,
Гора, где сто лучей.
И ты решишь: «пора»,
И ты поймёшь, зачем.
И ты придёшь на спуск,
И будет спуск полог.
И превратишься в звук,
И превратишься в слог.
Так, на глазах у всех,
Себя до недр раскрыв.
И замолчат – успех!
И разнесут – прорыв!
И засвистят – провал!
Со всех других сторон.
И скажут: «ты не шквал,
Ты – холостой патрон,
Ты как забытый луг,
Ты как тернистый лог».
А ты в ответ: «я – звук»,
А ты в ответ: «я – слог».
И пусть кричит народ,
Не разберёт финал,
Тебя узнает тот,
Кто до сих пор не знал.
И спутав ре и фа,
Забыв, что хмур и горд,
Продолжит: «я – строфа»
Продолжит: «я – аккорд».
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Тем, кто знает, как надо писать
Как странно – предавшись поискам
Очнуться над мегаполисом
И маленьким смелым отблеском
Лавировать меж громад.
Вы скажите, не нашедшая,
По рейтингу не прошедшая,
А попросту – сумасшедшая,
А попросту, не формат.
Любители сложных вывертов,
И лавров, и слётов-вылетов,
Как выскажешь вам, что вылито
В скрижали твоей, скажи?
А то, что в ней было вылито,
Совсем не «продукт для выхода»,
А часть неразумных выходок
Бесстрашной твоей души.
Все эти стихи и колкости
Приходят совсем не в гордости,
А где-то на грани пропасти:
Ни спрыгнуть, ни отразить.
Ошибки твои и подлости
Все высветятся на плоскости.
Играй с ними в дерзкой броскости,
Что с чем-то святым в связи!
Пойми, что в тебе есть множество,
Прими его, подытожь его,
И выплачь своё ничтожество
В том образе, что создашь.
И пусть твоё сердце кается,
И разум пусть откликается,
Как только он испугается,
Что делает карандаш.
Вы скажете: «ну, откройся нам,
Оставь всё своё геройство снам,
Пиши с фонарём, укройся там
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И выплеснись до глубин.
Стань песней, стихией, космосом,
Стань первым рассветным возгласом,
Стань трепетно-чистым голосом,
Не станешь – не подходи».
- Смотрите, он кувыркается,
В слезах изгибаясь, кается,
Надеется, спотыкается
И сходит с прямой стези.
Прощается, превращается,
К прошедшему возвращается,
Ему ничего не прощается,
Руби же знаток, грози!
Вы гонитесь за верлибрами,
Гремите своими рифмами,
Встречаетесь на квартирниках,
И чтобы «не как у всех».
А то, что достигло бумаги, я
Считаю, почти как магия,
И кто-нибудь вздрогнет в панике,
Ведь магия – это грех.
Вы, мудрые инквизиторы,
(Теперь в пиджаках и свитерах)
Пожалуйста, не грозите нам,
Что исповеди не те.
Ошибки свои и горести
Мы выпишем в смелой повести,
Молясь на тропинке к пропасти
В неузнанной чистоте.
Ангел-хранитель
Когда твой взгляд становится холодным от той тоски,
что селится внутри,
И зависть, вкравшись с видом благородным,
Тебе кричит: злорадствуй и замри,
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Когда ты сам себя не принимаешь, и сам себя в отчаянье зовёшь,
И невзначай хрустальное ломаешь, впадая в очистительную дрожь,
Когда легко забыть о самом важном, лишь злой закон твердит
тебе: спеши!
Когда в движенье бросившись отважно, не видишь в том
движении души,
Когда вся жизнь перечит и ломает, и мир не прав, и в светлом
видишь тьму,
Когда никто тебя не понимает, ты слышишь чей-то голос:
«я пойму».
Когда от грустных глаз неугомонных не оторвать усталых
влажных рук, –
Конец! Но мнятся в мыслях возбуждённых
Обрывки тихих слов, слетевших вдруг.
Когда борьбе, заботе или горю дни напролёт идут, обречены,
Ты ощущаешь – кто-то есть с тобою, и видишь утешительные сны.
И вскоре тает тот туманный, зыбкий, неукротимый, злой
круговорот,
Лишь только тень неведомой улыбки зерном горячим в сердце
упадёт.
2012 г.
Снимаем фильм о декабристах
Беспристрастно, как пристав в осенних листьях
возвышается с камерой выверенный штатив.
Мы снимаем с тобой «Декабристов» в потёмках мглистых,
за ладошку историю судорожно схватив.
В павильонах музейных, в избушках, почти бедняцких,
забредает в окошко небесная киноварь.
Мы придумаем снег на сошедшей с ума Сенатской,
рудники и дороги, Ялуторовск, ночь, январь.
Есть герои, но в списках их нет, нет в списках, всем им фраки изменников сшиты, изволь, накинь!
Вольнодумцев своих, декабристов, в потёмках мглистых
мы рисуем сквозь крик: «поколение, верь таким».
96

Пусть расскажут наутро все глянцы, все СМИ и глянцы:
«сняли фильм о прошедшем». Им новость всегда товар.
Офицеры, заступники, рыцари, вольтерьянцы,
неотступно, я с вами.
Ялуторовск. Ночь. Январь.
Декабристский вечер в ялуторовском музее
поэту Михаилу Кукулевичу
Вот дом музейный, маленькая лесенка,
Скрипящий пол и фортепиано в комнате.
Вы начали про Шиллера и Лессинга,
А я вам про Вольтера, долго, помните?
Вы дали знать: из истинных мыслителей,
Как правило, не встретишь атеистов.
А с ветхих стен, печально-ослепительны,
Смотрели в зал портреты декабристов.
Прошло два века - разве это разница?
Два века – как мгновения для вечности.
А за стеной музейная охранница
Встревожено шептала: «Сколько свеч нести?»
Кричала на пришедших: «Тише, глупые,
Там человек приехал, из столицы».
Мелькали звёзды, блеск ночного купала,
Сибирский тракт, столетия и лица.
Зажглась свеча, чужих времён посланница.
Я не забуду вашу речь о Пушкине.
И замер зал. Музейная охранница,
И та пришла послушать вас и слушала.
А эти песни…что сравнится с песнями!
Вам хлопают восторженно и гулко,
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Я рвусь всей отрешенностью, что есть во мне,
К величественным залам Петербурга.
Потом прошло два дня, и вы уехали.
И стало грустно в опустевшей комнате.
Висят портреты Шиллера и Гегеля.
Их, может, из приезжих ещё вспомнит кто.
И ждёт меня Тюмень – Москвы племянница.
«Ялуторовск…» доносится в эфире.
И «в строгом свете звёзд» поёт охранница
В заброшенной якушкинской квартире.
В городском парке
Ялуторовск.
звук саксофона.
старинный, сияющий марш.
А в парке гудят микрофоны,
оркестра столичного шарж команда мальчишек. Игристый
дурман из мелодий вязать
им всем по плечу. Журналистам
едва ли возможно сказать
о чуде, забравшемся в сердце.
(про сердце и чудо – смешно).
И смех воплощается в скерцо,
разобранном прошлой весной.
Мелодия бродит по крышам,
по аркам счастливых дворов,
и звук этот будет услышан
гонцами небесных ветров.
И рыжий, застенчивый мальчик,
прижавший валторну к губам,
услышит, как чист, необманчив
в сирени качнувшийся гам.
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Смотри, как беспечно и просто
танцуют старушки в кругу! –
Из стен городского помоста,
изящен, как граф Калиостро,
умно, величаво и остро
марш вырастет в стройном шагу
литых мелодических фраз,
как в первый, единственный раз.
Стих праздник. Разносятся свисты
двух флейт, и мальчишка сложил
валторну. Стоят журналисты
и просят его: расскажи понятно легко и толково…
Святые видения! – сжать
в ладонь их –
не скажешь такого
на камеру.
лучше – бежать.
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***
Я смирился со смертью чужих и своих.
Над крестами безвольно в день нужный не плачу.
Станет воздух весенний задумчив и тих.
Для былых, для других ничего я не значу.
Унесло от реки стаю птиц торопливо,
И омыло водою вечернюю тишь.
И вдруг станет немым этот мир суетливый,
Когда в новом убранстве ты, мой друг, замолчишь.
Без тебя допою свои новые песни.
Без тебя каждый день я смогу проживать.
Только будет всегда одиноко и тесно
Без весёлых вестей мне до солнц доплывать...
В час разлуки поспешной любил я кого-то
И бежал я в объятья, чтобы не опоздать.
В пору счастья навеки терял я кого-то
И бежал от себя, чтоб себя не узнать.
***
Вечно бесстрастная, вечно холодная
Солнцем забытая, спутница грустная,
В кратеры прячешь ты душу подводную,
Тайну скрывая от мира искусно.
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В теле безоком уж высохли слёзы.
Ветер гуляет, натянуты струны.
Снова напой мне безмолвные грёзы Скучную быль о потерянных рунах.
Слышала ты мои речи безумные,
Чуяла смерть, но всё ж не любила...
Проклята ты что гитара бесструнная,
Молча встречала и молча забыла.
Нет в тебе страсти под тусклою пылью,
Фальшь серебра прячет в блики пустыню.
Ты, опоившая дух мёртвой былью,
Так и сама под ветрами остынешь.
***
Моё имя – гроза!
Я водой и огнём
Напою небеса –
Там, где вьётся лоза,
Где трепещут леса,
Где река широка.
Моё имя – раскат!
Предо мной виноват,
Тот, кто скрылся в свой час
Тот, кто рано погас.
Я могу вас спасти
От великой беды.
Я ружьё у виска.
Моя казнь высока.
Только в поле пусти!
И за мной не беги!
И коль ветры мой дом,
То впустите меня
В мой нетронутый сад!
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Но молчат облака.
Там, в озёрах, молчат.
Не вернуться назад
За скучающим днём.
Мне боятся сказать,
Что их память легка,
Чья их водит рука.
Вы любили Меня!
Вас просили обнять!
Целовали стократ
Очарованный звон.
Но Я падший огонь.
Я бунтующий Ад.
Мой последний агон.
Я низвергнут – и рад!
***
Есть правда, что и мне досталась:
Косясь, укутаться в пиджак.
Дав знак другим, что ты чужак,
И с кем навек душа рассталась.
Спаси нас, жизнь, от сотен лиц,
Что убегают торопливо,
И от дорог, бегущих криво
И от молвы паденьем ниц.
И от знакомой с преступленьем
Вины, приобретённой в дар —
Пусть от мечты бросает в жар,
От покаянья в исступленьи.
Но не спасут ни заверенья,
Ни ропот глупого «прости».
Ещё до правды мне расти,
Ещё ввергать мой ум в смятенье.
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И верный суд грядёт с пристрастьем,
Чья истина первей права.
И не поверится сперва,
С кем пропадёшь ты в одночасье.
***
Залеплен рот засохшей глиной.
Не страшно врать – и неспроста:
Готовящийся выстрел в спину
Не отгадают по устам.
От почести, пиров и славы
Наивный бог не уберёг.
Хлипит в восторге мир кровавый
От поцелуев недотрог.
Убитым всё одно – небито,
Забитым всё одно и то ж.
Несеяным лететь сквозь сито,
Нерубленым ползти под нож.
И не от лжи кривить – от боли
На маску пыльное лицо,
Чтоб не сыграть ненужной роли
В театре грустных подлецов.
***
Приняв покорно отраженье,
Звезда ласкает небосвод
И, отведя меня в крещенье,
Забросит душу белых вод.
Так плачет над могилкой вьюга,
Так заметает снег следы,
Так недочерченного круга
Ведут тропинки до беды.
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Где буду я, поймёшь ты первой
По крикам перелётных птиц,
По рези оголённых нервов,
По тёплому дождю с ресниц.
И унесёт свисток последний
До привокзальных холодов,
Где карты чертит иней бледный,
Ведя до сонных городов.
И, ненароком заблудившись,
Меня ты встретишь на пути,
Я, у дверей с тобой простившись,
Пробормочу: не отпусти.
***
Меня бесят жестокие игры
В череде исковерканных лиц.
Моё тело продето сквозь иглы
Вверх – от пят и до самых ресниц.
Моё тело на иглы наколото,
Будто кукла гадает на кровь.
Из меня тянут тёмное золото,
Разрывая чужую любовь:
«Что не спится, душа неустанная,
Под кусание волн челнока?
Не суди же, раба бесталанная,
Подневольный закон игрока».
В голове моей гул колоколен
Отозвался в придавленный стон.
Пусть мышьяк пополам с алкоголем
Чуть задушит несбывшийся сон.
***
Пальто с красной подкладкой запахнуто глухо,
Чтоб никто не порезал нечаянной бритвой,
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Не проткнул невпопад в непредсказанной битве.
Не лишил просто так изощрённого слуха.
На замочек закрыта бульварная осень,
Где в кафанах стучат, где сутулятся арки.
Я не смог подобрать нам получше подарка:
Для двоих унесу я застывшую просинь.
Ты отпей чистоты... как бы ни было рано,
В бесконечное небо – в одно – мы глядели.
Ветер улочек тесных срывает недели.
Дай же мне затянуть онемевшие раны.
***
Любви года в печали старой не заметят,
Как сиротливо стынет смятая постель.
И незнакомка незнакомца снова встретит.
Нас отпевая, в дом свой позовёт метель.
Мы видим сон, как понесут нас хоронить.
Мы ждём который день под дверью приглашенья.
И каменеют пальцы наши, как гранит.
Не будет сладостней безумного томленья.
Смолкает говор, затихают залы,
И тонут в проседи уснувшие каналы,
И застывают в полночь стрелки под стеклом.
Нам видится любовь уже вчерашним сном.
***
И пускай мне неравен тот, кто рядом со мной,
И чудес нет под сводом округлым без звёзд –
Вижу кожей я вечность, как старец слепой.
И ковчег уплывёт без меня на погост.
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Остаюсь на земле до любви – и навечно,
Приношу свою жертву в курильнях гробов.
Так смотрю я сквозь срез поперечный
На дела и на судьбы беспечных рабов.
И два града стояли, и было два лета.
Но покоится быль под водой на костях.
В морях странствуют грешные рыбьи скелеты,
Вспоминая преданья о божьих страстях.
Свою милость отмерил я без вести павшим.
И для них для одних я вершу чудеса.
Но под вечер меня в отрезвленьи узнавшим
Я дарую безвременный путь в небеса.
И, пронзённый в запястья молитвою жаркой,
От истцов принимаю последний ответ.
Отрезаю пути, отнимаю подарки.
Судьбы пишут на рёбрах потёртых монет.
***
Вереницей минуты в неписаный счёт,
Меж ветвей что качаются скрипкой-качелью,
Составляют свой ход, будто их не возьмёшь,
Ни надгробным крестом, ни купелью.
Оставляя меня на пустом берегу,
Отплывают к доселе безвестным причалам.
Я повозку свою, как всегда, запрягу,
Постараясь пройти всё сначала.
Но безудержен пляс, неминуем рассвет,
И насмешлива тени слепая улыбка.
Покидаю друзей, что слетелись на свет.
И восход признаю за ошибку.
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С метронома смотав паутины отметки,
Я сверяюсь с движениями колыбели,
Знаки звёзд на просторе нечаянно редки
Утомлённым поездкой без цели.
Смену дней и ночей бесполезно сверять,
По часам, отстающим уже безнадежно.
Вот узнать бы, что можно ещё потерять
Так бессмысленно, так безмятежно.
***
В моём доме звенит пустота,
Всё не хочет она улетать.
Посмотри, здесь царит чистота,
Хотя некому пол подметать.
Белый котик наш – рядом с тобой
Умывает прозрачной водой
Свои лапки, встречает прибой,
Напоённый рассветной рудой.
На моей земле нет голосов –
Только вечно недожитый день,
Когда небо сплошной полосой,
Только в ночь – долгожданная тень.
Как же, знаешь, легко всех забыть,
Если бродишь ты вечно немым.
Но лишь время с тобой не убить.
Заходи, я причислен к живым...
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Воспоминания детства
Ты помнишь, как мы с тобой бегали под прохладным
летним дождем, восторженно ловили его капли, с радостью
наслаждаясь этим прекрасным явлением природы?.. Наверное,
очень хорошо, что сейчас дождь. Он помог мне вспомнить то
беззаботное время нашего безмятежного детства.
Как ни странно, но с каждым днем я вспоминаю все больше
радостных и печальных моментов нашей прежней дружбы –
совершенно разных, но наполненных неиссякаемой энергией,
которая помогает нам любить жизнь даже в грустные моменты.
Сейчас я уже понимаю, что наша дружба была таким легким
и нежным прикосновением искренности и детской наивности
к нашим сияющим радостью душам, что даже печали были
осыпаны едва заметными тенями мимолетной обиды. Все у
нас было так легко, весело… Намного больше было радостных,
полных яркой жизненной силы моментов, когда мы беззаботно
могли шлепать по серым лужам и смотреть в голубое небо.
Плакать из-за безответной (и, как нам тогда казалось, первой и
последней и самой настоящей) любви и тихонько радоваться,
что рядом есть человек, который поддержит в самую трудную
минуту. Разговоры обо всем и ни о чем – приятные и душевные.
Такие моменты надолго остаются в моей памяти, как желтые
одуванчики, цветущие и радующие глаз на протяжении долгого
и теплого лета.
А как хотелось бы, чтобы это никогда не забылось... Я
помню каждый солнечный лучик твоей улыбки, помню твой
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звонкий смех, даже твое застенчивое кокетство с мальчишками
с соседнего двора. Конечно же, сейчас многое изменилось. Но
почему-то отпускать тебя прежнюю не хочется. Вижу тебя
сейчас прямо рядом с собою и понимаю, насколько ты от меня
далека… Намного дальше, чем в печальные минуты наших
недолгих разлук, когда мысленно мы все равно оставались
вместе.
Разговоры обо всем и ни о чем… Снова, как тогда. Ко мне
вернулось мое прошлое? Если да, то лишь на мгновение. Но,
может быть, так даже лучше? Ведь все, что ни делается, делается
к лучшему. У тебя дела… Иди, я тебя не держу. Нужно жить
настоящим… Как мы изменились с тех пор! Но, какой бы ты ни
стала сейчас, я никогда не забуду тебя той смешной и веселой,
маленькой девочкой, какой запомнило тебя мое детство. Я и
сама теперь другая. Но это наивное детство почему-то не хочет
принимать тебя новую. Прости, но прежняя ты мне нравилась
больше.
Спасибо тебе за ту радость, которую ты подарила моему
детству!
Время все расставляет по своим местам, меняет людей, но
оно никогда их не разлучает. Наоборот, оно имеет прекрасное
свойство залечивать душевные раны и нести примирение. Мы с
тобой уже больше никогда не будем вместе, даже если ты или я
захотим этого, потому что мы слишком изменились с тех пор.
Но знай, что я всегда буду помнить те незабываемые годы нашей
сказочной и радостной дружбы. А помнишь ли их ты? Может
быть и нет. Знаешь, мне кажется, это даже не так страшно.
Страшно не просто помнить и просто забыть; страшно помнить
долгое время, вспоминать со слезами радости или печали на
глазах и вдруг забыть в миг, в одно мгновение, как будто ничего
и не было… Страшно превратить свою душу в снежный ком,
которому никогда не суждено растаять.
Все-таки хорошо, что сегодня дождь… Теплый дождь,
после которого зеленые луга покрываются цветами, и солнце
прогревает землю, возвещая о приходе долгожданной весны. И
на сердце так чисто, свободно и легко.
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***
Маленькая комната. Тонкие, словно паутина, но яркие лучики
искусственного света посреди постепенно надвигающейся
ночной тиши. Этот теплый свет, пробивающийся наружу
сквозь сетку абажура, висящего под потолком, заливает собой
всю комнату и, ложась на ее стены, создает на них самые
разнообразные узоры – от ромбиков и других крошечных
четырехугольников до чешуйчатых и ребристых волн – совсем
таких, как на мелкой сетке абажура, только раз в десять
больше. Из слегка приоткрытого окна дует легкий прохладный
ветер, он играет с голубыми занавесками, сквозь которые
уже проскальзывает просыпающийся лунный свет, и оттого
они похожи на спокойные, убаюкивающие волны, что парят
в лазурных морях где-то ближе к августу, когда в них, в этих
волнах, находят свой приют горящие сапфировым пламенем
светлячки. Светящийся абажур ловит дыхание свежего ветерка
и слегка покачивается. Покачиваются и волшебные волны
с чешуйчато-ребристыми переливами, и кажется, будто ты
плывешь по этим волнам в открытом море, куда-то далеко, в
страну приливов, о которой знает только ветер...
А над всем этим горит мандариновое искусственное солнце, –
еще одна тень, отбрасываемая оранжевым абажуром, – больше
похожее на сколько-то-там-конечную путеводную звезду.
Так всегда мне мечталось в детстве и мечтается до сих пор.
Ах, если бы мы могли жить в мечтах или хотя бы мечтами…
Тихо, совсем неслышно на один из ромбиков, нарисованных
светом, садится только что прилетевший мотылек. Издалека он
похож на маленькую фею, а его хрупкие крылышки усыпаны
серыми крапинками.
Пушистый кот, что рядом со мной, с любопытством
оглядывает все вокруг и, кажется, смотрит сквозь воздух,
словно за этим прозрачным воздухом таится какой-то другой
невидимый параллельный мир. Говорят, что коты видят ауру
человека.
Звезды за окном загораются, искрятся и падают, исполняя
чужие желания. Мы смотрим в сторону просыпающегося
лунного света. Оба кота мечтают.
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***
Ночь – время суток, которое дарит свободу – от всего и во всем.
Это время, когда ты видишь, слышишь, чувствуешь, ощущаешь
эту свободу, она танцует в воздухе перед тобой, играет с тобой
и с еле видимым ветром, сияет в небе звездами и луной, воет в
закоулках дворов бездомными собаками, шумит запоздалыми
машинами с безумными водителями, поет сверчками в зелени
шумящей травы – манит тебя, зовет за собой. Ее присутствие
чувствуется даже в воздухе – свежем, таком сиреневатозеленоватом и пропитанном ароматами лип и коры берез...
Свет от блестяще-ледяного, словно выделанного из
благородного металла, полнолунного диска ровными
прямоугольными полосами ложится на оконные стекла и
рамы; и темные отражения наполняются светом, приобретают
более ясные очертания, освобождаются от своих стеклянных и
деревянных оков и выходят наружу... Они похожи на нас, только
без телесной оболочки. Их силуэты некоторое время остаются
неподвижными в застывшей на несколько мгновений летней
тишине, а потом медленно, словно голубые капельки росы
теплым утром, предвещающим днем дождь, поднимаются
вверх...
Все в природе исполнено тишиной, гармонией и
умиротворением. Все смиренно ждет своего часа: бутоны
цветов - когда им следует раскрыться, петухи – когда им следует
прокричать в первый раз, возвещая мир о долгожданном
приходе нового дня, звезды – когда им нужно будет погаснуть,
заря – когда она должна будет вспыхнуть в небе горящим
пламенем (ей нужно непременно постараться встретить на
своем пути хотя бы одну погасающую звездочку, чтобы не так
одиноко было гореть поутру); солнце проснется от звонкого,
как колокольчик, голоса своей сестренки, и радостно полетит
по небу будить весь оставшийся мир.
Так будет потом.
А сейчас – таинственная и властная ночь пользуется
предоставленным ей временем, радуясь, что теперь с каждым
разом этого времени у нее будет все больше, а ее верный слуга
– Лунный свет – продолжает вести свою разведку, оставляя
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до утра свои следы на всем, чего коснется. Этот маленький
проказник пробирается вглубь моей комнаты, заливает собой
цветы на подоконнике, мебель, пол, потолок, стены и даже
мирно спящего кота. Наконец, он добирается и до меня и,
видимо, решаясь действовать внезапно и целиться метко,
начинается падать мне прямо на глаза. Я не закрываюсь от
него и не прячусь, но смущенно улыбаюсь и отвожу взгляд. Он
скользит по моему телу, обволакивает собой мою кожу, делая
ее сияющей, играет в моих волосах... Он пытается обнять меня
и касается моих губ. Я смеюсь и шепчу ему, что уже помолвлена
с Ветром. Но он не слушает меня. Он – опьянен. А я заливаюсь
рядом с ним смехом, звонким, как колокольчик, – таким, от
которого просыпается солнце. Мне почему-то так радостно
с ним – но разве могут дневное и ночное быть вместе? И если
могут, то почему так недолго – как заря с уже погасающей
звездой – всего лишь одну миллионную мгновенья?
Теперь он знает, как я до ужаса боюсь щекотки, и использует
это в своих целях – украсть мой сон. Я не знаю, что должно мне
присниться этой ночью, но он говорит, что знает, и уверяет, что
этот сон, каким бы прекрасным он ни был, не стоит того и не
сможет мне заменить общения с ним. Он немного тускнеет, и я
пугаюсь, потому что боюсь, что он собирается меня покинуть.
Но он хочет быть рядом со мной. Нарушая все запреты сна.
Вопреки всем законам биологических ритмов и часов. Пока не
раскроется последний бутон последнего предутреннего цветка,
пока не пропоет последний из первых петухов, пока не погаснет
последняя звезда... И даже когда твоя покровительница Луна
исчезнет в светлеющем небосводе, и даже когда поднимется
заря, а за нею – солнце, а за нею – человек, я все равно буду
еще долго-долго смотреть на небо и думать о тебе, мой лучик.
Чудеса все-таки в этом мире есть, и я хочу, чтобы ты знал, что
ты - одно из них.
А сейчас мне пора. Ты задумчиво переливаешь свои волны из
одной моей пряди в другую, напоследок осторожно касаешься
подола моего платья и… отпускаешь меня.
Ну что, малыш, до следующего полнолуния?
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***
Сегодня небо было по-особому голубое, а ближе к вечеру
стало отливать васильковой синевой. Толстым теплым одеялом
пелена чернокрылой ночи незаметно стала покрывать город, и
начала она с мутных сумеречных облаков – таких внезапных, как
цветущее деревце посреди зимы, таких быстрых, словно взмах
ресниц. Яркий месяц тонкой серебристой улыбкой пронзает
эти облака насквозь и утопает в их безмолвии, убаюкиваемый
предвкушением сотен еще не рассказанных волшебных сказок,
которые ждут его впереди.
Эта яблоня, что растет рядом с нами, скоро пустит свои
первые зеленые лучи навстречу миру, нежно обнимет его.
Осталось только дождаться весны. А потом подарит ему
свои плоды. И будет счастлива. А пока она тихо дремлет;
может быть, ей снятся дальние страны, светлые моря и то, что
однажды с нее, заколдованной, сойдут древние чары, и она
превратится в прекрасную принцессу. Но сейчас она здесь,
а позади нее пурпурно-лиловыми пламенными полосами
догорают запоздалые дневные облака, обнимая прячущееся за
горизонт солнце. И на фоне этого заходящего сердца планеты
уже чувствуется несмелый, но четкий ритм биения сердца
восходящего – того, что прячется в глубине хрупкого деревца,
хранящего в глубинах свое собственное солнце.
Когда-то я буду жить на каком-нибудь последнем,
четырнадцатом или шестнадцатом этаже одного из миллиардов
домов этого города, и каждым вечером, в это самое время,
распахивать окна настежь и вдыхать этот свежий, разреженный
воздух, прикасаться к нему, ловить его, как мы ловили бабочеккапустниц в детстве. Этот дурманящий парфюм весны, где
сплетаются травы, слабо перевязанные стебельками ромашек,
кропленые дождевыми и подземными водами, посыпанные
тающим снегом и лепестками сирени! Внизу, подо мной попрежнему будет расти яблоня, она станет выше, стройнее,
с каждым годом будет все краше, а плодов от нее будет еще
больше. Еще ниже будет жить собственной непостижимой
жизнью суета, сопровождаемая шумом машин, криками и
миганием бесчисленных разноцветных огоньков. Надо мной
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не будет ничего – только веселая улыбка месяца станет еще
ближе. Сумеречные облака, пронзенные им в который раз,
тихо заплачут, и пойдет теплый дождь… Мы будем играть в
салки со звездами, зажигая их на вечернем небосводе – ярком,
васильково-синем.
Город устало улыбается и медленно отходит ко сну.
Осталось только дождаться весны.
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1941.
Марк Феликс сжимался, проглатывал себя в кувырок.
На языке воя он говорил с существами гуманнее людей.
Язык Марка Феликса рос и тёк. Перед рождением слова
спинка его языка лизала нёбо, и для немца это было непривычно
и больно, ибо кончик языка упирался в нижние зубы вместо
ожидаемых верхних, кланялся, был унижен. Марк Феликс
сжимался, проглатывал себя в кувырок, с силой обнимал свои
колени. В трудармии он перестал есть даже ту скудную пищу,
которую давали, громко выл, низко опустив голову в колени.
В такой позе его бросали в кузов машины и везли на работы
в шахту. Ему пытались всучить орудия труда, а он калечил
ими себя и других. Штрек его зрения сужался, Марк Феликс
начинал истошно кричать, постепенно выбиваясь из сил, теряя
сознание. Крик переходил в вой.
Нет, порой он пробовал и петь, но песня медленно стекала
в горло и желудок, в плавильную лодочку его существа. Вой
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для него стал слаще пения, на языке воя Марк Феликс говорил с
существами гуманнее людей и слышал их внятные ответы.
Уши его заливало смолой чужой людской злобы. Спохватываясь, он катался по земле, громко кричал, при попытке
охранников успокоить его бросался на удары их сапог,
подставляя живот, рёбра, щёки. Борода его росла из клочков
земли.
Его чудом не убили. Жизнелюбие пропитало неуязвимостью
клетки его тела. Осознавал ли он сам, что был готов стать уродом,
безумцем, мертвецом, лишь бы не принять условия нездоровой
игры, которую затеяли с ним и его сородичами современники?
Ему переломали кости и выбили зубы, пока не пощадили –
отвезли, едва живого, издыхать в окраинный карагандинский
посёлок Транспортный цех. Выбросили из грузовика и уехали
не оглядываясь, ведь смотреть умели только вперёд.
Марк Феликс дышал. Его окружала многоликая гора его
языка, она дыбилась и была равна миру без Марка Феликса.
Язык таял во рту, как яблоко, становясь едва уловимой аурой
ангела роста и боли, живущего внутри семечка и прорывающего
сильными руками железную кожу плода.
Солнце грелось над карагандинской землёй, на горизонте
пасся двугорбый верблюд терриконов.
Через час Марка Феликса нашла Марийка. Язык его
вмиг обессилел, обмелел, а затем и обнажил сухое русло,
и единственным светом для мужчины осталась её детская
немецкая речь.
***
Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь.
Пора святить соль, воду, мел.
Для обитания ему определили сарай. Здесь раньше стояла
корова. Стойло огорожено непрочными досками; серый
песок кое-где на земляном полу, как пепел; внутренняя стенка
сарая обита дранкой. В углу поставили топчан, накидали туда
тряпок.
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Марку Феликсу всего девятнадцать. Поволжский мальчик,
он учился музыке, когда его погнали в трудармию. Он оставил
там разум.
Крупнокостный, очень худой, Марк Феликс сначала лежит,
не поднимая головы, дико смотрит на редких посетителей,
но, когда вбегает Марийка, едва заметно волнуется, узнаёт её
глазами. Девочка кладёт ему в рот хлеб, но он не может жевать
его. Она поит его молоком, Марк Феликс пробует поднять
голову, ему не удаётся; молоко льётся мимо рта. Он натужно
кашляет, лицо его не багровеет, а становится розовым, как у
ребёнка. Лидия даёт Марийке маленькую лейку, и девочка поит
Марка Феликса из носика, воркуя, радуясь каждому его глотку.
Только через три месяца он встаёт на ноги. Теперь он буйный.
С отросшей львиной гривой, рыча, ощеривая осколки зубов, он
лютует, бросается на тонкую перегородку в сарае, разносит её в
щепы, ломает доски стойла. Плачущий, размытый, колкий, он
царапает себе лицо, отбрасывает от себя чьи-то крылья.
Декабрь снаружи ест стены сарая, земная дрожь. «Man muss
spinne, spinne!!! Spinne!*» – Марк Феликс вспоминает ловкие
руки матери. Она, в тесном кружке других молодых замужних
женщин, прядёт **, и рассказывает истории о добрых духах; он
слушает, открыв рот. Паук*** занимает собой весь потолок сарая.
– Hosanna! – поёт паук, становясь то меньше, то больше. –
Sieh, dei Heil kommt!****
Марк Феликс ему не верит, силится открыть глаза. Ему не
нравится слово Heil.
– Dreh dich, dreh dich, Rädje*****, – напевает Марк Феликс и уже
ищет глазами уютный угол, поднимая обломки досок, пробуя
собрать из них ясельки. Находит воображаемую солому,
* Нужно прясть, прясть!!! Прясть! (пер. с диалекта поволжских немцев)
** Прядение было важнейшей зимней работой для немецких женщин.
*** Die Spinne (нем.) – паук, spinnen, spindeln (нем.) – прясть.
**** Осанна! Вот твоё спасение! (пер. с диалекта поволжских немцев)
***** Dreh dich, dreh dich, Rädje – вертись, колесо. (из нем. прядильной
песни)
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устилает ею дно яслей. Пусть младенцу будет мягче. Его уже
встречают: в волосах Люции укреплены свечи, воск капает на
её свадебное платье; Николаус надел цепь на шею; Бальтазар
протягивает звезду на длинной палке. А советские немцы
обвешаны коровьими колокольчиками, и русские окропляют
их святой водой. Ох, пора святить соль, воду, мел, писать на
парадных дверях святые слова, солить хлеб для животных.
Нельзя работать! Можно лишь готовить пищу и кормить скот!
Испеките хлеб из лучшей белой муки. Приготовьте свиные
колбасы с квашеной капустой. Пусть к вам придёт Кристкинд*
– в белом сиянии, с восковыми цветами на голове, в длинных
белых рукавицах. Марк Феликс садится на корточки и громко
воет. Зима на улице лютует, звенит цепями, щёлкает кнутами,
стреляет, трубит, поёт серенады. Надрывно кричит полумесяц.
В сарай входит несколько пожилых казахов; их дома по
соседству. Они шепчутся между собой, советуются, как помочь
Марку Феликсу, добродушно жалеют его, похлопывают по
плечу, кладут в руки ему лепёшки и курт.
Когда они покидают сарай, он вдруг выбегает следом и уже
боится возвращаться домой. Казахи машут ему руками, но он
угрожающе рыдает, падает на колени в снег; они уходят. Ему
кажется, что кто-то запер изнутри дверь. Да, да! Большое ухо
на внутренней стороне двери: чужак слушает, чтобы напасть
на хозяина сарая. Пятясь, Марк Феликс уходит в глубокую
карагандинскую ночь. Её жерло не знает времени. Марку
Феликсу страшно, он испугался Бога.
Младенец Христос, дрожа всем телом, встаёт из яслей,
он держит на руках другого младенца, у того жар. Праздник
света. Во тьме неспасённого мира расцветает костёр. Луч бьёт в
колодец сарая.

* Люция, Николаус, Бальтазар, Кристкинд – неизменные персонажи
немецких рождественских обрядов.
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***
Человек как розовый лепесток в воздухе или в меду.
Марк Феликс забивает себе рот сухой землёй.
И в нищете можно окружить себя душевно избыточным.
Границы Марка Феликса опять исхожены, он перестаёт отличать
золото от глины, еду от воздуха, розу от поцелуя. Взгляд его
зацепился за землю.
Пока ему приходится в основном жить на улице. Он
перепачкан, чужая одежда на нём изношена, он ударяется о
взгляды, как голый. Марк Феликс пытается закрыться, истаять.
Женщины со всей Михайловки несут ему хлеб, молоко,
папиросы. Он не хочет внимания. Марк Феликс поднимается
с земли, проводит рукой по грязным, шёлковым ниткам своих
волос, стряхивая с них солому, красные листья карагача, нехотя
принимает дары… Папиросы самые дешёвые. Серые глаза его
благодарно грубеют от серого дыма.
Марк Феликс давно приметил домик на Нижней улице,
старенький, с прогнувшимся потолком. Его тянет туда. Марийка
обещает отвести его в заветное место. Эта фарфоровая девочка
с ведёрком в руках, на дне которого картошка и морковь. Кроха.
Советская немка. Та, что прошептала ему: «Ты, Марк Феликс,
не наш. Ты городской». А король-то голый.
И вот сбылось. Келейник молча приглашает его войти. Это
не монастырь и не церковь, пол в домике мазан жёлтой глиной,
ни на стенах, ни на узеньких подоконничках нет икон. Марк
Феликс горбится, он каждой мышцей осознаёт, что слишком
рельефен и обнажён, и в его пустых руках щит. Он не знает,
куда положить руки, как спрятать за длинными ресницами
испуганный взгляд. Севастиан говорит мягко и скупо. Его
мысль мерцает между двумя полюсами – как оставаться собой в
душевном достатке и как драгоценна потеря ненужного. Когда
лепесток розы попадает в мёд, ощутить аромат цветка может
только человек, чьи лучшие качества вогнуты и в любой момент
готовы к рождению в мир. Человек и сам то драгоценен, то
вторичен, как розовый лепесток в воздухе или в меду. Марк
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Феликс не понимает по-русски. Но он слышит, едва ли не
лёгкими, вдыхающими звуки.
Батюшка берёт в руки чёрный хлебушек и тонко режет его
на равные полоски. Несколько из них он кладёт перед Марком
Феликсом, заваривает ему чай в железной кружке, оставшиеся
кусочки хлеба заворачивает для гостя в тряпицу. Севастиан –
бывший лагерник, в заключении он был хлеборезом и возил
воду на быках. Он улыбается, и Марк Феликс впервые замечает
вокруг Караганду. Этот град дарован Севастиану Божьим
промыслом и умещается в мимической трещинке у его губ.
Как до святыни, с высоты своего роста, инстинктивно
поднимаясь на цыпочки, Марк Феликс дотрагивается до
скуфейки на голове крохотного Севастиана, и, словно ребёнок,
плачет, лицо его становится сморщенным и некрасивым. Он
бросается в сад возле домика, жадно берёт в руки сухую землю,
забивает ею себе рот, сладко жуёт её, наклоняет голову и сыплет
карагандинскую землю в левое ухо. Его отросшие волосы
играют с солнцем.
Под землёй рождается новая корневая система.
***
Ресницы его теперь цвета губ, цвета языка.
Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу и
задирать к нему голову в поясном поклоне.
Эта степь теперь и летом холодит внутренним, замершим
в упрямом ползке ноябрём. Марк Феликс руками роет в ней
нору, среди умерших, среди потерявших речь. Их родные
и близкие по весне содрали с земли дёрн, чтобы построить
себе жилища. Мёртвые, уже ничему не удивляясь, спрятались
глубже. Караганда не для всех становится домом. Но разве
поволжский лес был бы гостеприимнее?
Марк Феликс, отогревая, дует на свои пальцы, в земле и крови,
он ощупывает ими лицо в поиске себя, ресницы его теперь цвета
губ, цвета языка… Огрубевшие пальцы потихоньку добираются
до волос, ему, советскому немцу, кажется, что на голове клобук,
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а на самой маковке драгоценный крест, из которого бежит,
пузырясь, энергичная река, извечно мельтешение её ног…
Марк Феликс осторожно снимает с себя головной убор. Нет, это
одноглавая церквушка, серо-золотая, она быстро уменьшается
в размерах и становится с напёрсток. Марк Феликс с трудом
прикасается к крохотному колоколу в стене её звонницы,
подносит церквушку к уху, закрывает глаза, ждёт беззвучия.
Однако звонари, погребённые в земле, без устали раскачивают
невидимые Марку Феликсу колокольные языки.
Он достаёт из кармана тряпицу, в которую утром батюшка
Севастиан укутал для него немного хлеба, кладёт кусочек в рот,
жуёт, не глотая, вынимает хлеб изо рта и затыкает мякишем
отверстия в звоннице.
Если церквушку закопать в землю, можно ходить по небу и
задирать к нему голову в поясном поклоне.
Сухая карагандинская степь лоснится жирным боком,
готовится хоронить храмы, которых нет, лишать колокола
тишины. Она прозрачна, в ней рыбьи тушки мертвецов,
сморщенные семена, дикие корни. Марк Феликс встаёт с колен,
не отрывая взгляда от церквушки в ладонях, озирается по
сторонам, стонет, бормочет молитву на немецком языке.
Страх гонит его прочь отсюда, в маленький сад у дома,
кажущегося храмом. Он хочет бежать, но лишь медленномедленно идёт, а мнится ему, что бежит. Домик на Нижней
улице в солнечных пальцах, в заплатах. Марк Феликс входит
во двор с испуганным лицом, огромный, мешком опускается
перед низеньким Севастианом на колени, кладёт церквушку
на его скуфью и вдруг радостно понимает, что церквушки этой
нет, а свет от неё сияет.
***
Язык вынашивает свою речь, как зародыш.
Карагандинская ночь пахнет белым.
Днём покинуть работу невозможно. Рано утром нужно гнать
стадо в поле, а сейчас уже ночь. Из Тихоновки в Михайловку
больше трёх часов пешком, а в оба конца – и вся летняя ночь.
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Фридрих то бежит, то приостанавливается от колики в правом
боку. Удастся ли найти Севастиана, да и как осмелиться
разбудить его, отвлечь от ночной молитвы.
Язык вынашивает свою речь, как зародыш. Фридрих бежит по
обочине и молчит. Во рту его процесс речи во всех затвердевших
стадиях, царь шахтной клети, колыбель непостижимой тишины,
плотной, как воздух внутри кулака.
Карагандинская ночь пахнет белым.
Не хлебом, не молоком, а белой полоской лба, не загоревшей
под косынкой Божьей Матери. Фридрих-пастух не бьёт коров
кнутом – кнутом он отгоняет от них слепней.
Он идёт в ночь, и слепой и свежий карагандинский
пейзаж вокруг него складывается в картину Гюстава Доре
«Смерть акробата», вбирая в себя самого Фридриха. Мокнут
непросохшие краски, свинцовое небо шлифует грубые серые
штольни. По их сводам растекаются люди. Степь вдалеке
свернулась до брошенного на полу горна, а листья деревьев
под виадуком превратились в цепочку, которой прикована
к деревянной тумбе сова. Фридрих – мать, на руках которой
умирает ребёнок-акробат. Фигура отца-акробата в обречённой
позе – видно, это он не удержал дитя в трюке. Вина здесь
затемнена горем, оно значительно больше вины. Герои двоятся.
Они и люди, и сверхестественные существа из инфернального
провала. Ландшафт ложится на плечи Фридриха. Караганда
то и дело выламывается из земной кости утонувшим по грудь
телом ангела. Фридрих пытается увидеть его, но тот уже с другой
стороны, а то и сзади него. Город экстатически рождается,
разметав руки в бреющем полёте над низовой энергией, над
вспышками тьмы.
А зоркий Севастиан лежит на земляном полу. Он не спит, но
не молится, а грезит о старце Нектарии, чьим келейником был
двадцать пять лет назад. Его отношения с миром духов окутаны
печалью, но без скорби и надрыва, с миром в душе.
Над ветхим домиком на Нижней улице высится сияющая
аура православной церкви. Как по ней не узнать обитель
Севастиана? Уже на пороге Фридрих своей одной рукой достаёт
из-за пазухи замусоленный платок, в который старательно
125

завёрнуты картофелины, кусочки хлеба и творога – всё, что
голодный человек припас для насыщающего. Не удержавшись,
он кладёт крохотный кусочек хлеба себе в рот. И входит.
***
Весна странствует по телу в тяжёлой зимней карете.
Новь! Студёная вода в горсти! Медонос!
Лидия дрожит, вытирает руки о передник, смотрит под ноги.
Синяя ночь, ягоды из чёрной густой крови в глубине СарыАрки. Проседая до земли, звёзды полощут в своих глотках небо.
Неба мало, мало неба! Женщине страшно, она входит в сарай,
ощупывает глазами его тёмные внутренности. Марка Феликса
здесь нет.
«Его нет!» – за долю секунды горячий ком разливается внутри
неё, устремляясь вниз, к уставшему животу. Грёзы настырно
лезут ей в глаза и уши; где-то море; вот крупные мидии на
огне, как маленькие точёные женщины, текут, раскалываются,
здороваясь створками, переворачиваются, треща; на коромысле
– заря и закат; капает белое молоко; тлен.
Когда, Господи, в какой выпавший из Твоей руки зрелый
миг скулы и опущенные ресницы этого девятнадцатилетнего
мальчика так полюбились ей, тридцатилетней? Когда она
впустила его в мир своих мечтаний? Его бросили в Транспортный
цех умирать, трудармия отняла у него разум. Но серые глаза
Марка Феликса тогда появились на сером небе Караганды, его
ключица впустила в себя язык Лидии. Зимостойкой, ей выпало
на долю много солнцепёка. Во рту её пусто. Побеги усыпаны
колючками.
Сначала ей подарили дочь, потом любимого. У других
наоборот. Она затосковала по Марку Феликсу месяц назад,
лёжа в тряпье, рядом с окоченевшей от холода Марийкой. Дров
и угля мало, печка еле тлеет, а морозы в этом году трескучие.
Советские немцы не знают пощады. Их сбило в кучу – время или
другое ненормальное существо, вырвало из гнёзд, семей, щелей,
потёмок. Немцы шероховаты, чтобы вплотную притереться к
казахам и русским, остаётся нелепый зазор. Но в этом ли дело,
126

если весна странствует по телу в тяжёлой зимней карете, если
шалит свет.
Нет ничего для Лидии желаннее, чем покориться этому
юному мужчине, отдать ему своё внутреннее, вкусное,
душистое, прошептать ему на ухо их сагу. Она кусает свои
пальцы, оглядывается по сторонам. Кто-то просится к ней в
грудную клетку, покуковать там, побыть в безопасности. Над
нею горит железный мост, надо спасти детей, взрослых, себя,
Бога, ангелов, Марка Феликса, надо бежать, но…
Пушистые чашечки цветков с короткими широкими зубами
по краю, пучки листьев караганы – вкус мёда на языке?
Лидия снимает с себя платок, распускает косы и рассыпает
по спине свои роскошные русые волосы. Новь! Студёная
вода в горсти! Медонос! Из горного ключа рождается озеро
Шайтанколь, в старинной металлургической печи плавятся
доспехи Батыя. Упрямясь, Лидия поднимает с пола фуфайку
Марка Феликса, прячет в неё лицо, громко дышит, плачет,
воркует.
***
Новорожденный телёнок пробует встать на ножки.
Весь стань ухом.
Севастиан резко оглядывается на ночной стук в дверь, в
руках его записки. Фридрих выдыхает приветствие на чеканном
заученном русском, робея, подходит к столу, на котором стоит
широкая пустая деревянная миска. Своей одной рукой он
пытается вытряхнуть в миску из платка подарки Севастиану
– варёный картофель, кусочки хлеба и засохшего творога. Тот
смущается, приходит на помощь.
Нигде нет икон. В доме сыро. В углу стоит низкое деревянное
ведро с песком. Из соседней комнаты слышен стук об пол –
может, новорождённый телёнок пробует встать на ножки,
но скользит и падает. Ему кто-то пытается помочь, раздаётся
ласковый грудной голос.
Фридрих опускает голову.
– Ты немец? Ты говоришь по-русски? – на голове Севастиана
скуфейка, голос его насыщен.
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– Я советский немец. Говорю! Окончил немецкую школу в
Поволжье. Но в лётном училище проходил обучение на русском
языке. Выпустился оттуда в тридцать пятом.
– Как тебя зовут?
– Фёдор, – неожиданно для себя говорит Фридрих.
Небольшие руки Севастиана бережно подбирают со стола
пищу и кладут её в миску. Ресницы его словно золотятся на
свету. Он берёт грубую оловянную тарелку и деревянную ложку
с подоконничка в одну узкую дощечку. Фридрих наблюдает за
ним как заворожённый. Вот тарелка и ложка на столе. Батюшка
приносит с печи котелок и наливает в тарелку ещё тёплого супа.
Щедро режет хлеб, приглашая гостя к столу.
– Садись же. Ты голодный. Сам недоедаешь, а еду принёс сюда.
– Севастиан замолкает, глядя на высокого, но измождённого
гостя.
Как серое яблоко, висит пауза.
– Ты летал, Фёдор?
– Да, я летал и до войны, и почти месяц во время войны.
Меня забрали в Караганду с передовой.
– Где ты потерял руку?
– В лагере. Сюда меня привезли здоровым.
Севастиан так близко подходит к рослому Фридриху, словно
просит его наклониться и показать два языка во рту. Прикасается
к его пустому рукаву, и пустота наполняется силой. Нет, новая
рука не вырастает. Но исчезает страх быть одноруким, смеются
мышцы здоровой левой. Фридрих целует руку Севастиана.
– Батюшка, я хотел бы креститься. – Немец не знает, что
делать, опуститься на колени или сесть на табурет, к которому
призывает рука Севастиана.
Фридрих закрывает глаза. В темноте Лидия проходит между
ним и Марком Феликсом. «Wie schweer is des mich, unner eich
Wolgetaitsche auszuwähle. Tu, Offizier, is mei Vater ähnlich, un tu,
schejner Mann – mei Bruhder*», – её глаза опущены.
* Как мне трудно выбрать между вами, поволжские немцы. Ты, офицер, похож на моего отца, а ты, красавец, на моего брата (пер. с диалекта поволжских немцев).
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Он слышит её внутри себя. Стань же ухом, говорит она.
Сбрось меня с закорок. Так кричал командир в лётном училище
– чувствуй телом углы атаки, ягнёнок! Стань своим телом
наконец! Весь стань ухом! Самолёт взлетает и идёт к посадке
под углом, у каждого лётчика привычные углы. Напрягай,
напрягай врождённую эквилибристику, пой. Этот несъедобный
ртутный шарик в мятном горле, каковы его перекаты, вкусны?!
Как полощется он в глотке! Сбрось меня к чёрту, возьми меня,
– кричит Лидия. Под каким углом атаки идёт твой самолёт,
необузданный пленник?.. Где теперь твой дом? Не отвязалась
ли корова, не слишком ли крепкие ремни в плети у безумного
погонщика?
Этой глубокой ночью никто не спит.
– Я совершаю требы. Приходи через ночь. Завтра ночью
поспи. – Севастиан усаживает гостя за стол.
Через четверть часа Фридрих спускается с крыльца и впотьмах
спотыкается о лежащего Марка Феликса. Тот вскакивает.
– Hej, Friedrich*, – шипит, осторожничая, Марк Феликс.
Фридрих молчит. Между ними горло и женские пальцы
драки. Марк Феликс вскидывает руки, словно поправляет свои
цыганские волосы. И вдруг наносит несколько сильных ударов
по глазам, носу и горлу Фридриха. Через секунду Марк Феликс
уже лежит на земле. Первые фаланги кулака Фридриха взяли
на себя весь его вес.
– Tes is mei Fraa**, – стискивает зубы Марк Феликс.
На его лице изумлённая улыбка. С неба смотрят глухие
невинные звёзды. Ангел шагает широким шагом по Караганде
– одна нога его в Михайловке, а другая уже в Тихоновке.

* Эй, Фридрих (пер. с диалекта российских немцев).
** Это моя женщина. (пер. с диалекта российских немцев).
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***
Младенца вносят в Караганду.
Долинка поёт, она мать, она мать умерших детей.
Некрополь слезоточит, кожа его камня влажна. Четыреста
сорок шесть тысяч изгнанников в его круглом каменном теле.
Гларус свернулся языком в гнезде на левому берегу Волги.
Зацелованного, запутавшегося в чужом полотне, младенца
вносят в Караганду. Занавес заката тяжёлый, как бархат;
оголён эшафот. С неба льётся роскошь дождя. Младенцу
малюют румянец на щеках, рисуют ему слёзы, гримасы боли,
закушенные губы. Его руки и ноги уже безвольно висят, голова
запрокинута.
Ребёнок Лидии прибыл в Караганду в её животе, Танатос
принял роды.
Звучит орфический гимн.
Караганда живёт. Глотая огонь, изрезанная шахтами,
беременная, она становится на четвереньки, прячет морду
под зреющий живот. Чутки ноздри брата-близнеца бога сна,
изогнуты их коридоры. Бродит, он бродит, нюхая воздух,
вздыбливая шерсть на загривке; факел в его руке погашен. Он
ищет Караганду, но глаз её не видно. Корибанты танцуют на её
хребте, укрытом шкурой барана. Чёрная кровь кипит в животе
Танатоса, где ты, упругая Караганда? Где твоё смуглое бедро? О,
мусульманка, ты не умещаешься под животом коня Фальконе!
Руки чёрного мальчика входят в крылья белого мальчика на
орнаменте вазы, и пьёт он сквозь вазу красное вино. Город равен
звезде, расколотой звезде по имени Малиновка, она же аул
Акмол1. На детском кладбище некуда воткнуть заступ. Долинка
поёт, она мать, она мать умерших детей2, ей ещё долго жить,
скулить, а ищущему торжествовать.
Приказ о выселении – гром среди ясного неба! Марийка
устала от шума, воя, молитв и мычания, она в саду, обнимает
яблоню: «Behmie, vorsteck mich in dei Worzle*». Яблоня улыбается
Беляночке. Радостная, девочка засыпает у корней. Её не могут
* Деревце, спрячь меня в свои корни! (перевод с диалекта поволжских
немцев).
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найти, и подводы трогаются без Марийки, мать её голосит
без умолку. Соседский увалень, шестнадцатилетний Давид,
спрыгивает с подводы и бежит обратно в Гларус. Девочка
уже проснулась и кричит от страха. На плечах Давида она
возвращается в руки к маме.
Большой деревянный натопленный дом, кокон тепла внутри
зимнего леса за окном. Река почти у крыльца. Искупавшись в
проруби, Фридрих стремглав забегает в дом, быстро скидывает
с себя полотенце и трусы, ныряет в постель, лежит, дрожа всем
телом. Это лишь сон, но Лидия садится на край его постели,
и он взглядом зовёт её согреть его тело. Она робеет, но руки
её сильнее разума. Лидия гладит горло Фридриха, шар его
кадыка, короткую бородку. Он бездействует, молча наблюдает
за женщиной. Рыбак, ловкий опытный рыбак, он держит на
удочке огромную золотую рыбу, бока её полны будущей икры,
рот искажён болью. Потрогай мой рот, лётчик, расковыряй его
рану, усиль нашу страсть – воздух просится в рыбьи потроха,
солнце целует кайму горизонта. Проходит несколько очень
долгих секунд, и Лидия уже лежит на груди и животе мужчины,
нежные косточки её затылка в его руках. Это сон. Все спят, в
уголку рта Фридриха слюна, как у ребенка. Караганда рожает
сказочное угольное дитя, голова его больше тела, уши залиты
водой. На тонких ключицах Лидии плещется молоко, Фридрих
пьёт его сок, целует дрожащую, как лепесток, женскую кожу.
Зигфрид не корни, а ствол дерева. Умершая веточка Пауля на
обозе, дочка Эльзы на барже, сын Лидии и Виктора в саманном
бараке: они часть младенца и весь он одновременно. Спелёнутые
советские немцы неохотно ложатся в карагандинскую землю,
их мышцы сводит до судорог, их гуленье и лепет поднимаются
над землёй. Царственный младенец, достань мне с неба целую
не расколотую звезду, побалуй меня подарком, я поцелую твою
пяточку.
Брошенные в Поволжье собаки бродят в поисках своих
хозяев, в их глотки катится мяч луны.
1. В селе Малиновка (аул Акмол) находится памятник жертвам репрессий
«Расколотая звезда».
2. В Долинке возле бывшего лагеря расположено кладбище детгородка Карлага.
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Иван Миллер
Тюмень (Россия)
Родился в 1990 г. в Тюменской области, г. Ишим. В 2007-2012 гг. обучался в Тюменском государственном архитектурно-строительном
университете. С 2012 г. – студент Тюменского государственного
университета.
Молчание
Виталий
19:25:17
Ага, и сосед у нас убийца, и на вахте маньяк сидит, и вообще
вокруг одна сволочь. Слушай, этот, твой товарищ, случайно не
садовник? А то мало ли… такое было бы совпадение.
Дмитрий
19:27:39
очень смешно. мне-то что делать? сообщать в полицию или
нет? его неделю уже где-то носит, а тут это всплыло!
Виталий
Не драматизируй.

19:28:07

Дмитрий
19:31:26
нет, я тоже сначала не поверил, что такой заморыш на чтото способен, и даже в вещах у него ничего подозрительного не
нашел, но что у него в голове творится! какая это озлобленная
мышь! хотя, что я тебе рассказываю, сам читай.
Им бы только паясничать да улюлюкать – так бы и плюнул в
харю, или я с выводами тороплюсь? Посмотрим…
09-09-15
Домой возвращался на автобусе, кроме меня и кондуктора,
были только две женщины (последний рейс). Со временем число пассажиров увеличилось до десятка или около того. Пока
ехал, всё на город смотрел – скучно, грязно, как всегда. А когда
двинулся к выходу, разговоры стихли – все уставились на меня,
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как на чудо небесное. Неужели вызывающе выгляжу? Хотел
сквозь землю провалиться, да что-то не вышло. Нужно было
как-то отреагировать, что-то сказать. А что? Что говорят в таком случае: грубость, глупость? Не знаю.
За окном неба совершенно не видно. Не небо, а какая-то
грязная простыня с мутным фонарем вместо полнолуния. О,
что нам Млечный путь, когда пятнадцать точек изображают
мириады звёзд? Мы в лучшем городе Земли, прекрасно освещенном фонарями, справляемся без помощи небесных канцелярий, нам ваши звёзды не нужны! А все-таки, когда я видел их?
Неужели тогда и был последний раз… страшно или всё равно?
Или всё равно страшно или страшно всё равно?
11-09-15
Почему, почему, почему мне опять приснился этот голодранец? И всё-то я ему «мальчик миленький», «мальчик бедненький», и всё-то он ко мне руки свои тянет. Да какие же это руки?
Это мощи. Прочь! Прочь! Прочь, мертвечина!
Где-то я читал, что старое горе постепенно переходит в радость. Если так, то когда же свершится это «постепенно», где
граница? Или может, я всё ещё в старом горе? Возможно, возможно… ничего не изменилось – колея-то давно проложена.
И пускай попутчики новые, да вот рожи у них больно знакомые. Что соседушка, где я тебя видел? Не помню… Впрочем, ты
странный юноша, даже интересный. Зовут, если не ошибаюсь,
Димой. Ходишь, копошишься чего-то, и ни слова – все молчишь – и я молчу, но слышу каждое твоё движение, кажется,
скоро проникну и в мысли. Это ничего. Так слухом я приобщаюсь бытия, и собеседник есть, пока я слышу; ещё не прерван
разговор, а жаль…
12-09-15
Проснулся поздно, к обеду: тело затекло, не мог оторваться
от кровати, потому падал в сон, в какую-то муть из каких-то
фильмов, когда-то мной виденных, из каких-то разговоров, эротики и бог весть из чего ещё. Проснулся в слезах, хорошо, что
никто не видел.
Целый день потратил на самообман (о, я в этом мастер!): увиливал от работы, только к вечеру сел за курсовую – написал немного.
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13-09-15
Разве я мёртв? Только у мертвецов статика сердца. Мне, действительно, всё равно? Или это лицемерие перед самим собой?
Нет, разве я мог прошлое оставить в прошлом?
Это невозможно, я не забыл, память жива. Может, просто
привык? Привычка – тот же монотон, что лучше убивает совесть, сон? Враньё, во сне покоя нет.
Ночь. Я не сплю. Дверь открылась: он в дом зашел босой (непременно босой – обуви в доме нет), покашлял, зашуршал своей
соломой у печки, лёг. Измотанный и голодный, я молча накручивал себя: представлял, что так и буду день за днем околачиваться по окрестностям в поисках пропитания, а ночью клопов
кормить на этой дрянной кровати; что пройдет совсем немного
времени, как моя одежда износится и превращусь я в такого
же оборванца, как этот старик. И так он мне опротивел в тот
момент всей своей сгорбленной фигурой, беззубым, постоянно
улыбающимся, ртом, так мерзко стало – лежать невозможно.
Захотелось выйти на воздух, но я не вышел, а остановился на
пороге и долго-долго смотрел на солому, где лежал старик. Так
тоскливо стало – зубы свело. Что делать? Куда идти?
И тут мне мысль в голову закралась: «А что это он спит? Не
вежливо. Прощаться нужно, когда гость уходит». Я встал над
ним и нарочито громко заявил: «Старик, вставай, я ухожу!». Тот
спросонок такую рожу гадкую выдал, но потом ничего, улыбочку натянул, как обычно, и молчит. Я повторил. Тот молчит. Такая тишина кругом… что я услышал, как кровь в виски стучит.
А ведь он мучал меня этой тишиной, как и всю неделю мучал. Говорил старик, только когда я о чём спрашивал, да и то от
него, что ни слово, то поучение. В первый день, когда я ещё не
успел прийти в себя после грозы, спросил его: «Можно ли чтонибудь поесть?» – тот ушел молча, а вернувшись, принёс какойто зелени, ягод, картошки размером чуть больше гороха, мол,
вот тебе, гостюшка, и стол. Выяснилось, что больше ничего нет.
Я обомлел, а он, виновато улыбаясь, заявляет: «Прости меня,
Спасение мое, стар я, на больший труд сил нет» и поклонился в ноги. Меня затрясло, я закричал на него: «Они же сырые,
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грязные! Как можно это есть?! Это же вредно!». Он посмотрел
на меня сурово и отчетливо произнёс (беззубым ртом!): «Сынок, все, что приобретается трудом, полезно». Помолчали, и
он вышел. Всегда уходил, будто избегал меня. О, отчего я его не
избегал? Отчего в тот же день не вернулся? Стоило ли неделю
себя изводить? На кой чёрт медлил? Надо было бежать, бежать
от него без оглядки, он ведь даже не держал меня!
А я всю неделю, как дурак, бродил за ним, стараясь помочь,
хотя старик и не просил ничего. Но разве из жалости я делал
это? Нет, не из жалости. Бездействие меня угнетало – невозможно сидеть в темном углу и ждать неизвестно чего. А он
молчал, никаких вопросов, никаких рассказов – тишина, и вокруг тишина. Я было сам начал рассказывать ему о себе, чтобы хоть как-то разговор завести. Он слушал меня, слушал, да
и говорит: «Бедный мальчик, не отчаивайся, а коли выше сил
горе твоё – поплачь. В слезах всякое горе тонет». А сам стоит и
улыбается. Помешанный – всё ему в радость, всё ему счастье,
всё – хорошо. Ходил перед каждой берёзкой сюсюкался: «Яко
лик Пречистой». О, откуда он только в своей глуши взял это
«яко»? Деревня вымерла: на десять прогнивших избушек один
сбредивший дед.
Нет, жива память, никакого монотона – всё, как вчера! Ночь.
Злость. Я кричу, что ухожу совсем. Старик хватает меня за руку,
запинаясь, лепечет: «Нет беспечального места на земле, но не
бойся страдания… не бойся… всё пройдёт… всё устроится…
не ходи туда… потерпи, потерпи, мальчик, всё пройдет… всё
устроится… не бойся страдания, оно закончится… закончится… а там нет…». Я вскипаю и отталкиваю старика, потому, как
он понял, куда я ухожу, и плевать мне на то, что он меня приютил; будь на моем месте медведь, он бы и его в дом потащил,
потому что дурака сколько ни вари, все дурью воняет. Старик
упрямый снова хватает меня. Тогда я бью его, но без толку –
он стоит на своём, а я бью его по щекам, по голове, потом уже
куда попало, он ревёт: «Бедненький, бедненький, Спасение мое,
прости меня!». Удар. Удар. Удар. Старик молча лежит у порога,
я выхожу.
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16-09-15
День солнечный, но без тепла. Ближе к вечеру небо из серых
лоскутов, а днем свет, свет, свет, в котором и люди добрей, и
жить приятней. Захотелось увидеть что-то знакомое – зашел в
сквер, оттуда двинулся к реке, да с Лёней встретился – выпили,
закусили. Отъелся он за лето здорово: лицо, что тарелка, круглое. Всё хвастался, мол, случилось-таки на его улице счастье,
можно жить в своё удовольствие – работа есть, деньги соответственно тоже появились, за год-другой и жильём собственным
обзавестись можно, а там и до свадьбы рукой подать. Молодец
парень, что сказать! В добрый путь да скатертью дорога! Ломай
свою комедию дальше, а там глядишь, никто и не осудит – рольто у всех одна. Правда, Лёня, как оказалось, актёр неважный и,
выпив пару рюмок, заготовленный текст забыл. У меня сердце
так и сжалось: как же это, разговор и без общих фраз, без общих
мыслей, этак придется всю постель наизнанку выворачивать, а
если вдруг политики кто коснётся, то что, все новостные ленты
пересказывать? Скука сплошная. Вот тут-то я ему и ляпнул про
Свету, пускай подумает, каково умереть в двадцать четыре, на
подъёме, когда карьера, деньги, поклонники – все посылается к
чертовой матери какими-то таблетками!
Тихо скачет по земле Смерть на розовом коне. Что о ней могу
сказать? Бродский пишет, что смерть – это молчание. Ввиду
этой прекрасной мысли, Лёня, умоляю, скажи ещё что-нибудь,
а? Иначе, боюсь, от тебя останется только что-то вроде: «Прими
мои соболезнования, братан!» и «Хочешь, я тебе девочку приведу?».
17-09-15
Галя сказала, что я – Дон Кихот. Дульсинея недоделанная,
где моя мельница? Где?! Может, мне ещё осла и Санчо поискать? Хотя осёл есть уже… Эй, Санчес, ты почто осла оставил?!
Ну, куда, куда мне до этих тонких знатоков человеческих душ?
Дон Кихот! Где они только находят всю эту муть?
«Ты только верь, все получится», – ми-ми-ми.
«Ты такой талантливый!» – ми-ми-ми.
«Так просто быть счастливым», – сю-сю-сю.
«Перестань, ты жалок», – о! А как же любовь? Что-то Вы, ма136

дам, быстро о ней забыли и меня унизили… что-то бросили вы
меня к своим ногам и смотрите строго и свысока… А как же совместимость? А что же Вселенная перестала быть гибка? Какая
досада. Ай-яй-яй…
Нет, правда, я не знаю, что я за человек. Да и вообще, что он
такое? Ну, человек этот… Кто объяснит? Да, я теперь все свои
джинсы, все свои свитеры выброшу, только бы не походить на
этого Дон Кихота.
Нет, но я даже ни одной мельницы в жизни не видел! Постойте. Куда же Вы? Ушла. Любви возврата нет, и мне как будто
жаль.
18-09-15
Холодно, но теплее последней недели. Ночью начался мелкий дождь, так и лил без перерыва до полудня, а потом с перерывами до сумерек, такая картина октябрьская, да ветер,
да серенько – читать без освещения невозможно. На улицу не
выхожу, да и зачем? Практической надобности никакой, оздоровительные прогулки мне хоть и необходимы – лечить неврастению нужно, но она, укутавшись ленью, не пускает меня за
пределы обжитого пространства.
Скучно. Открыл Шопенгауэра – какой-то отрывок из «Воли».
Схематично и грубо можно свести к следующему: в основе лежит необходимость, она порождает волю, которую можно
разделить на осознанную, т.е. обладающую способностью познания, и бессознательную. Как пример, воля растений или
физические законы. Ой, что-то врёт дядя. Ой, врёт.
19-09-15
Вкусная кутья на Текутьевском? Не пробовал бизнес открыть? А что, много он зарабатывает? Чаще теряет, иногда зарабатывает – такова специфика бизнеса. Бизнес – это жизнь. На
самом деле, жизнь – это чудо, ожидание чуда, надежда на чудо,
встреча с чудом. Чудесный бал, в ударе оркестр щебечет менуэт,
салон шумит, и юноша бледный со взором горящим торопится
даме излить свои чувства. Смущаться не стоит тирадой звучащей, поверьте, он только ценитель искусства. Но руки, руки-то
куда? Строки-руки, пальцы-буквы, мысль бьётся в рукаве, состязаются минуты в беспокойном рождестве. Вот и маленькие
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детки – вот и маленькие бедки. Потерпи, потерпи, мальчик, всё
пройдет, всё устроится. Граждане! Срочный репост!!! Ко мне в
дом залетел альбатрос! Извините, что вас беспокою, со своею
птицей морскою. Смотрите! Затянуло небо синей простынёй,
плачет рыжий мальчик за моей спиной. Плачет, надрывается:
«На руках неси!» Мать не отзывается… Господи спаси! Люди!
Люди! Стойте! Кто-нибудь! Сюда! С мальчиком случилась
страшная беда. Здравствуйте, у меня большая беда, у меня не
работает слёзная железа и, когда я смотрю на клеёнку, то хочу
удалить селезёнку.
День завершился, город укрылся в тени. В тишину дождевых
облаков я собакой завыл от отсутствия слов, от отсутствия снов,
от отсутствия веры. Только в ней будто слышу. Слышу! То ли
шаг, то ли стук, будто это не звук, но призрак звука, звук без
плоти – вот и всё, что там есть, а над ним – скрежет, скрежет,
скрежет. Страшно, страшно, страшно. Убежать хочу, а не могу
– мир закрылся, глухая праздность и времени нет, нет насилия
дней. Неужели случится? Неужели я настоящий и действительно смерть придёт? К ней ли спешу, её ли слышу? Куда бежать?
Что делать? Слово! Слово! Слово! Тебя ищу. Тебя зову. Я без
Тебя увяз. Тону. Тону!
20-09-15
Пролежал до шести, пытаясь уснуть, очнулся в полдень.
Кажется, во время похмелья так голова не болит, как сегодня.
Каждый шум отдается болью, а слышу я весь этаж. Проклятый
муравейник, и все дома.
Староста написал: раз в год и всё о том же – когда, мол, увидим тебя, ждём не дождёмся. Обещанного три года ждут – ждите, а мне с вами делать нечего. Все это фарс: тратить четыре года
на никчемную бумажку, которая и тебе-то не нужна, а какомунибудь незнакомому дяде и подавно.
Формализм. Всех поглотил формализм. И меня тоже. Зачем
я учусь? Чему я учусь? Ничего не знаю, только попугаем повторяю, а что повторяю, то не понимаю. Га-ли-ма-тья!
21-09-15
Тепло, солнечно, почти лето, а деревья оголились – все у нас
шиворот-навыворот, впрочем, удивляться нечему – нашу ми138

лую коробочку кто-то изрядно встряхнул. Все смешалось: и погода, и архитектура, о людях и говорить нечего, этак свернёшь
за угол очередной вычурной новокупеческой усадьбы, а там Базаров в модном пиджаке любовно записывает себя на камеру,
периодически покрякивая, что в черепной коробке мозг – он
видел! И такая убеждённость, такая твёрдость звучит, будто нет
в нем этой разноголосицы, будто ему открылась истина, о которой мы дураки и не догадывались. А там, на другой стороне
улицы, недалеко от роскошного мавзолея (он же современный
музейный комплекс), юная девушка решает казнить или помиловать нерождённое дитя, повторяя, сама того не ведая, выбор
собственной матери двадцать три года назад, сердечко бьётся,
слёзки текут, что делать? И над всем этим Солнце, огромное,
жирное Солнце, проникающее даже в затонированный автомобиль, где на заднем сидении те, кому просто скучно и кого
не развлекает погожий осенний денёк, выкуривают очередную
дозу сна. Спокойной ночи, ребята!
А мне не спать, мне плакать хочется, потому что хочу сказать,
а не могу, потому что звонила мама и спросила: «Как дела, сынок?», потому что можно произнести много слов, но всё – ложь,
а правда так и горит внутри, как свеча. Но пусть, пусть горит
она, пока я весь не превращусь в пламя, а из пламени в прах.
Как же это просто!
23-09-15
Небо вздулось. Тучи, измазанные сажей, стремились за край
горизонта, ложась друг на друга плотными мазками, открывая
совершенные оттенки мрака, пока непроницаемая стена не поглотила свет, а вместе с ним и все его стороны: больше не было
Запада или Востока, Севера или Юга – всё исчезло в суетливой
темноте. С любопытством она касалась всего, что могла достать:
забиралась под одежду, взъерошивала волосы и теплыми поцелуями наполняла грудь. Травы завистливо шипели, и где-то
у самого края земли вспыхнул свет, а за ним ударил запоздалый рокот.
Я закрыл глаза, с пересохших губ сорвалось: «Давай!».
Что-то свистнуло, трава вскипела, небо взорвалось грохотом,
осколки звука посыпались на меня со всех сторон, запульсиро139

вал свет – из рваной раны вырвался белый огонь, заставляя открыть и обжечь глаза, и измученная гроза залилась слезами.
Я обнял землю, как последнее, что у меня осталось, и время
остановилось, пока я не услышал шаги босых ног.
26-09-15
Господи, Господи, что это было? Неужели схожу я с ума?
«А ты ножичек-то возьми, им-то сподручнее», и горло почесал.
Горло! Ножом! Я так и вцепился в скамейку, кажется, побледнел. А он беззубый стоит, улыбается. Его улыбка! Его. И глаза его, но бороды нет и, кажется, обут. О, если бы не Галя, что
было бы со мной? Обморок? Неужели я плакал?
Червь, червь, червь! Как смел я, Господи?! Как смел я руку
поднять? Нет мне оправдания! Нет. Хватит врать! И сил нет. Замолчите! Молчать! Что делать мне, Господи? Казни меня, Господи, себя предаю в руки Твоя! Тише, тише, тише… Потерпи,
потерпи, мальчик, всё пройдет, всё устроится. Главное не делать резких движений. О,
Дмитрий
мне, Виталик, как спать теперь прикажешь?

19:33:06

Виталий
20:01:51
Слушай, а за ним никаких припадков не наблюдалось? Может, какие-то признаки необоснованной агрессии, неадекватные реакции, нет? Со стенкой не разговаривал? По-моему, он
просто очередной псих.
Виталий
Чего молчишь?

20:21:38

Дмитрий
он пришёл

21:26:34

Ишим, 2015
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НЕЗАКОНЧЕННОЕ УТРО
Я знал, что она меня уже любит. Я знал, что она меня уже
ждёт.
По утрам она кутается поглубже в одеяло. Утро пришло, я
понимаю это по тому, что казённое одеяло посерело. Я не знаю,
что ей снится, но по глазам чувствую, что снюсь такой же, как я,
гость, которого она ждёт и зовёт всю свою (оставшуюся) жизнь.
Я целую её большие полураскрытые глаза, которые смотрят
на меня с недоразумением и недовольством. Я стряхнул с неё
остатки сна. Не бесись, довольно уже твоего взгляда. Я всё понял.
Она утыкается в тарелку, ест свой завтрак, настойчиво стучит
по миске, как будто отбивает ритм фламенко, а потом долго и
упрямо смотрит на меня. На что я ей такой сдался, у меня же
щетина по утрам? Очень благородно с её стороны утыкаться в
колючие заросли и щекотать себя так, что она непроизвольно
начинает чихать и дрыгать ногами. Тебе это будет неприятно, и
ты начнёшь дрожать от холода и прикосновений. Ты ничего не
учила, а я каждый твой рефлекс знаю, душенька, так что я мог
бы, пожалуй, и умную книгу написать. То-то же, сиди и качайся себе на здоровье на стуле, коли щекотки боишься.
Она смотрит на меня умным взглядом, но ничего не понимает. Она не знает, кто я такой, но уже любит меня. Мне жаль тебя,
но я не говорю с тобой на одном языке. У нас ничего не выйдет.
Кому ты нужна? Хотя ты мне тоже нравишься. Иди ко мне.
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Она ложится ко мне, чувствует тепло моего тела, прикосновения моих рук сводят её с ума. Она извивается. Она касается
своим проворным язычком моей шершавой кожи, словно чтото выпрашивая. Так она бы могла лежать вечно.
Да, ты красивая и милая. Я таких, как ты, много знал. Я люблю
смотреть, как ты зажмуриваешься, а потом открываешь глаза и
моргаешь так, как будто меня раньше не видела. А потом ты
щуришься, потому что сон кончается и начинается день.
Над нами ритмично бьётся синяя лампа, как будто её конвульсии нам интересны и напоминают о чём-то. Вот ненормальная. Комната становится больше и облезлей. А мы умеем
красить? Как мы держим кисточку? Так, ровнее. Крепче держи.
Она отворачивается от света, прижимается ко мне, утыкается в моё тело, как лодка в песок, нервно и часто дышит. Она мотает головой из стороны в сторону, как будто отвечает на один
мой вопрос. Её усердию можно позавидовать. Жаль только, что
я больше не знаю такой зависти. И зачем мне её такую ждать?
Ничто не соединит нас больше. Я, кажется, здесь случайно оказался, да и засиделся я уже. Наверное, меня скоро попросят отсюда. Пора и честь знать.
Я с силой выпускаю свою руку, стараясь не повиноваться
мягкости и гибкости движений. Я не смотрю на неё. Ведь мне
интересны необклеенные бетонные стены. Я глажу её. Она меня
любит. Она ловит мою руку, я вырываю пальцы.
Тяжёлая дверь закрывается.
МЫ ЗНАЛИ ОБ ОДНОМ ГОРОДЕ
– Ветра сегодня в городе нет.
– Почему-то давно он молчит.
– Улетел. Когда же он бил нам в лицо? Когда губы целовал?
– Он улетел вместе со сфинксом, который меня встречал
каждое утро на набережной. Ты не знаешь, что он держит все
ветра? Он носит их с собой. Там, где он, там воздух и порыв бьёт
в лицо после поцелуя. Всё проходит, но остаётся его холодная
стать. Его молчание и покой на древних лапах.
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Когда сфинкс просыпался, прилетал ветер. И поднималась
вода. Она больше не хотела целовать гранит, она глотала его.
Люди поглубже кутались в пальто и с опаской смотрели на стихию. А я сидел на балконе, перед моими ногами было разодрано серое одеяло с бегущими по воде блёстками. Неказистым
тортом высился собор, где то отпевали, то венчали.
Я думал, что это всё проделки моего сфинкс, я думал, что он
идёт мне в гости, я думал, что он будет стучаться в мою гнилую
дверь на линии номер, я думал... да что, к чёрту, я думал?
Она проглотила мои порожки? Она лизала мои двери? Нет,
она была красивее, чем я. Потому беда обошла меня стороной.
Ветер был силён, с меня слетала пятая шляпа. Но к вечеру
он стих. Исчез попросту. Я смотрел, в какую сторону повёрнут
ангел. Оттуда, как начнётся астрономический восход, придёт
ветер. Придёт, наверное, опять, ничего не требуя, никого не
ожидая. Потому что надо было прийти ко мне.
Высыпали звёзды, насмешливо помигивая. Ну я эти проказы
давно знаю. Вслед за стрелкой барометра в висках растёт давление. Внизу хлопок, выбивает пробки. Дома гаснут. Тишина. Покой. Невыносимо. Затопите чёртов город! Я не слышу ветер!
– И где же теперь твой город?..
ДИАГНОСТИКА ЛЮБВИ
§1. Любовь – это тяжкий труд, отличающийся от батрачества
только противоположным решением проблемы добровольности и её жизненных следствий; это труд, который человек на
себя берёт не потому, что надо, а потому, что душа велит. Порыв есть лишь максима, но разве возможно жить экстремумами? Итак, есть веление, рождённое смятенными нервами, веление это не даруется ни Богом, ни судьбой – оно выковывается из
одиночества, молчания, гормональных взрывов и психических
срывов.
§2. Унижение – желание уйти ниже – питает любовь, но потом исчезает само собой, как исчезает тот исток, что рождает
реку. Ты уходишь от себя, глядишь сверху на ту планку, которую воздвиг для тебя твой разум. Ты ждёшь любви от любви,
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сам до конца ещё не любя, но так не бывает, и приходится вымотать себя. Чувство неприглядно, но желанно. И когда ты начинаешь жаловаться на то, что тебе уделяют мало внимания,
не исполняют твои желания, которые ты так искренно казалось
бы проносил в своём мозгу и сердце, то ты бежишь любви, так
как боишься неудобств, боишься надсадить себе душу. А зря
бежишь...
§3. Иногда простое половое влечение или расчёт маскируются слезами и рефренами, между тем как человек продолжает действовать, лишь как выгодно ему, без оглядки на объект
"любви". О, не верь такому "чувству"! В плотском желании нет
ничего постыдного, вот только сила тела без мощи души – свидетельство нервной болезни. Влюблённость – пик такого расстройства сознания, и то лишь теоретически достигаемый, это
попытка выдумать знак без значения...
Когда через несколько лет ты коснёшься ладонью её живота
– в ожидании, ты помыслишь о них обоих заново, и твоё желание эволюционирует.
§4. Любовь молчит. В ней самой не заключено звуковое воплощение, это знак без обозначающего, и лишь рефлексия её –
отзвук безмолвия – рождает заветное, хотя бы и пресловутое "Я
люблю тебя". Сочетание таких материально выраженных иных
знаков явится картиной представления о любви для мира, но не
для вас двоих, и пусть оно живёт, ведь в глубине сознания тебе
есть дело до особенностей этого выражения только косвенно.
§5. Любовь трансформирует в голове время, сжимает пространство в моменты ожидания и разлуки, чтоб можно было
дотянуться мыслью от одного края встречи до другого. Отсюда
следует, что любовь развивает выносливость мысли, её эластичность. И когда, оно, время, по просьбе любимого человека, начинает видоизменяться, ты не чувствуешь помутнения рассудка, какое бы пришло без любви. Наоборот, время становится
общим слугой для обоих, оно погружает душу в цепь превращений – от одной памяти к другой.
Если завтра ты станешь другим, не жалуйся. И не бойся
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Протокол
Их знакомство незаметно перешло в дружбу. Казалось
странным, что могло сблизить участкового милиционера и уже
немолодую женщину. Дружба продолжалась уже добрый десяток лет. Причина со временем была разгадана. Это было пагубное пристрастие участкового к зелёному змию. Может и не
совсем к зелёному, но всё же...
Володя Бородин, имевший далеко за сотню вес и два метра
восемь сантиметров роста, обслуживал пять деревень. По долгу
службы ему частенько приходилось туда наведываться. В семидесятые годы прошлого столетия машина или мотоцикл были
почти роскошью, поэтому ему приходилось объезжать свои
точки на коне.
Если не было экстренных вызовов, то с утра Бородин намечал себе маршрут, запрягал своего «вездехода», как он его называл, и в путь. Иной раз, не имея желания трястись в ходке, выезжал верхом. Хороших друзей у него хватало в каждой деревне.
Охотней же всего бывал в Ревунке у Акулины Григорьевны
Соколовой. Завершив намеченные дела, со спокойной душой
подъезжал он к дому Акулины. Та, в свою очередь, заслышав
о появлении в деревне участкового, начинала гоношиться, то и
дело поглядывая в окно.
Ещё до того, как он переступал порог ее дома, стол, словно
по щучьему велению, накрывался различными деревенскими
яствами. На нём появлялась капустка с маслицем, сдобренная
лучком, ещё скворчащая глазунья с жару, холодный творожок
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со сметанкой и много чего еще, чем могла угостить гостя радушная хозяйка.
Главным украшением деревенского стола был гранёный графин, имевший шарообразную пробку. И самым ценным во всём
этом изобилии являлось содержимое этого графина. Усаживаясь поудобней, гость по-хозяйски оглядывал всё это богатство и
был уверен, что беседа будет затяжной. Не впервой ведь.
Акулина на правах хозяйки наливала грамм по сто пятьдесят и произносила свой любимый тост:
– Ну, Володь Петрович, чтоб дома не журились! – Выпивала
и ставила стакан вверх донышком, давая понять, что она больше не будет.
Бородин же с удовольствием выпивал ещё за здоровье хозяйки, за её благополучие и радушие, долгие лета и будущие
встречи. Последний тост был обычно на посошок. Иногда посошок бывал лишним. Однажды, взобравшись в седло, он оказался лицом в обратную сторону. Долго искал узду, безрезультатно водя непослушными руками по холке коня. Справиться с
этой ситуацией ему помогла вышедшая во двор Акулина. Отведя коня в дальний уголок двора и стащив вконец отяжелевшего
гостя, она дала ему возможность прийти в себя.
Но в основном Бородин старался придерживаться определённой нормы и не доходить до такого состояния. Однако получалось это далеко не всегда. Выручала Акулина и местных
любителей весёлого настроения. Терпение односельчан к вопиющему безобразию и безнаказанности подходило к концу.
Уборщица колхозной конторы Манька Куделькина написала
жалобу в районную прокуратуру, дескать, помогите искоренить разрастающееся зло и по возможности накажите Соколову Акулину по всей строгости закона.
В один из дней по жалобе Куделькиной выехали представители Убинской прокуратуры. До этого поставили в известность
и Бородина, так как Ревунка находилась в его ведении. Об истинной причине участкового не уведомили. Однако какое-то
волнение всё же им овладело. И только по приезде в деревню
его поставили перед фактом и зачитали жалобу.
– Что же такое получается, товарищ Бородин? В то время,
когда вы должны блюсти букву закона, первый же её и нару146

шаете. Потворствуете самогоноварению и пьянству, в котором
сами же и участвуете. В связи с этим скрываете и все нарушения. В первую очередь это относится к гражданке Соколовой,
на которую и поступила жалоба в прокуратуру. Пора прекращать эти безобразия. Вам, товарищ Бородин, ставим на вид и
делаем взыскание. А уж вы должны сделать соответствующие
выводы, иначе вас ожидают большие неприятности.
Бородин почувствовал, как у него взмокла спина. Он нервно
заёрзал на стуле, явно не зная, как поудобней поставить свои
длиннющие ноги. Рукам также не находил места – то прятал в
карманы, то клал на колени. В конце концов, достав пачку «Беломора», закурил, чем вызвал новое недовольство. Следователь,
который к тому же не курил, сделал ему замечание:
– Не могли бы вы выйти на улицу? И так дышать нечем.
Обрадованный замечанию, излишне резво он выбежал на
улицу. Это было как нельзя кстати. Услышав о цели приезда
представителей прокуратуры, стал лихорадочно соображать,
как предупредить Акулину. И ему удалось провернуть это
дело. Как и с кем смог он так быстро подать Акулине сигнал,
осталось тайной. Приехавшие тут же попросили пригласить
двух понятых и обыск в доме Соколовой решили провести незамедлительно.
Акулина Григорьевна встретила непрошенных гостей совершенно спокойно. Представившись, пришедшие объяснили
цель своего визита и принялись за дело. Открыв на печи занавес, обнаружили стоящую там флягу.
– Ну вот, гражданка Соколова, факт на лицо. Что и требовалось доказать. Вы же не станете это отрицать? Можно кружечку
или стаканчик?
Акулина, как бы желая угодить таким высоким гостям,
услужливо поднесла алюминиевую кружку. Следователь открыл флягу, зачерпнул содержимое и поднёс ко рту. Сделав
глоток, передёрнулся весь и поспешно протянул кружку коллеге. Продегустировав подозрительную жидкость, тот передал
ее Бородину, у которого от происходящего дрожали руки. «Я
ж ей передал, чтобы всё спрятала. Что теперь? Ведь всё, как на
ладони. Всё летит к чёрту» – думал он.
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Поднёс для отвода глаз кружку к губам и, отхлебнув глоток,
чуть не поперхнулся:
– Это ж какое-то свиное пойло. Григорьевна, ты свиньям что
ли готовила? – Ничего не понимая, ворчал Бородин. Столпившись вокруг фляги, все смотрели внутрь, где пена поднялась до
самой горловины.
– Что за чертовщина? Что за бордомага? Это и пить-то нельзя» – недоумевали стражи порядка. Стоявшая со скорбным лицом Акулина, стала пояснять:
– Сынки, да это ж дед мой меня просил.
– Какой такой дед? Твоего деда уже год, как нет. – Для отвода
глаз поддержал разговор участковый.
– Он у меня суеверный был. Просил, как умру, то воду после моего омовения сохрани и за сорок дней до года, окропишь
ею мою могилку. Вот и срок считай подошёл, осталось только
окропить. – И горестно вытерла передником сухие глаза.
После такого подробного объяснения следователь едва не
вынес во двор дверь вместе с косяками. Не заставил себя долго ждать и другой сотрудник, последовавший следом за ним.
Пока эти двое занимались очищением своих желудков, Бородин успел спросить у невозмутимой хозяйки, хотя содержимое
и его желудка просилось наружу:
– Акулина Григорьевна, что за пойло у тебя во фляге? Я же передавал тебе всё убрать. И что за бред ты несла про сорок дней?
– Успокойся Петрович! Я как раз и готовила свиньям. Купила у Пашки Куделькина комбикорм, он с фермы таскает. Только что заварила кипятком, а тут ты с почтой. Вот эту запарку я
и разбавила водой пожиже, да ещё мыла хозяйственного туда
шарахнула. Получилось, что получилось. Сам видишь.
Петрович еле сдерживал рвущийся смех. До него донёсся голос следователя:
– Владимир Петрович! Придётся нам проследовать в контору и поставить в этом деле точку. И вас, Акулина Григорьевна,
попрошу пройти с нами.
С тайной надеждой на справедливое возмездие поджидала
их возвращения Манька Куделькина. Не успев ещё войти в контору, «безвинно оклеветанная Акулина» начала уже с порога:
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– Манька! Манька! Как тебе только не стыдно! Как тебе только не совестно! Такую напраслицу возвела на горемычную бабу.
Совесть тебя не мучает? Взяли моду больших людей от дела отрывать. Чем на честных людей указывать, не лучше б на себя
поглядеть? Вот хоть Пашка твой. Комбикорм ворует? Ворует!
Вчера вечером только хотел мне продать, да я не купила у него,
поскольку честный человек. И не потворствую жуликам и расхитителям колхозного добра.
Пришлось составлять протокол на саму жалобщицу за
ложное обвинение. А когда ещё Акулина поведала, что Пашка Куделькин торгует ворованным с фермы комбикормом, то
составили и второй. В итоге Маньке наложили штраф в сумме
пятьсот рублей да плюс Пашке столько же за хищение колхозной собственности.
Работа работой, а голод не тётка. К тому же, после утреннего
обыска и «душещипательного» объяснения Акулины внутри у
представителей власти было пусто. Бородин предложил перекусить, а те с радостью согласились. Как знаток своего участка,
предложил сходить в укромное местечко и заверил, что они
останутся довольны.
Проходя по улице, Бородин стал сворачивать к уже знакомому дому Акулины. Следователь с коллегой было заартачились,
но Бородин начал их убеждать:
– Вы не берите во внимание утреннее происшествие. Это
одно. Покушать – совсем другое дело. Женщина она чистоплотная и порядочная. Да в этом можете и сами убедиться.
Потоптавшись немного на месте, гости согласились.
Акулина, предвидя конец всей этой истории, в считанные
минуты накрыла гостям стол. В завершении вытащила из печи
тушёное мясо. Гости расположились за столом, а хозяйка села
на краешек кровати. Бородин загадочно посматривал на неё и,
не выдержав, спросил:
– Акулина свет Григорьевна, видишь ли какое дело – на сухую
кусок горло дерёт. Нет ли у тебя, часом, какого-нибудь НЗ?
– Окстись, Петрович! Ничего нет. Как на духу.
– Так уж и ничего? Может, для натирания что схоронила?
– Ну, если только так, придётся пожертвовать. Берегу малость для всякого случая.
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Тут же шмыг рукой под подушку и вытащила поллитровку,
повторив несколько раз:
– На чёрный день храню.
Выпили. Показалось маловато.
– Пошарь там ещё. – Попросил участковый.
– Откуда ж взяться то? Нет боле.
– Да не жадничай ты! – Настаивал он.
Она вновь шмыг рукой, но уже за подушку и поллитровочка
перекочевала на стол. Перекрестившись, Акулина сказала:
– Вот те крест, последняя! – И уселась, как святая невинность.
– Да верим! Верим! – Успокоил её Бородин.
В этот самый момент в дверь вошёл водитель уазика и обратился к хозяйке:
– Мне бы водички попить, пожалуйста.
– Да вот, касатик, в бачке.
Он взял кружку и стал открывать кран.
– Милок, а кран не работает, черпай из бачка.
Водитель снял крышку. Внутри бака стояло ещё ведро. Открыл, зачерпнул и выпил. Округлившимися глазами посмотрел
он на невозмутимую хозяйку. Постоял недолго и произнес:
– Выпью ещё кружечку, а то жара одуренная. – Осушив ещё
одну, спокойно удалился.
Плотно отобедав и поблагодарив радушную хозяйку, гости
отправились к конторе. Подойдя, не поверили своим глазам.
В доску пьяный шофёр спал мертвецким сном возле машины.
Времени после его ухода прошло всего ничего. Стало ясно, чем
мог утолить свою жажду водитель. Следователь засомневался и
твёрдо решил:
– Надо всё же составить на бабку протокол.
Однако был ли он составлен – неизвестно.
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Анђела Пендић
Белград (Сербия)

Адам и Ева – статуи

Боль долота боль камня
размещаются в формы фигур
Изгнанные в свой мрамор и желания
в свои неосуществимые движения, неутомимые
Между ними
не хватает целых произнесенных ночей, но все-таки
есть достаточно пространства
только для последних нежностей
потерянного
Ноябрь
и роза
в течение утра
в течение тревожной и споконой ночи
остаетcя закрытой
соединяя два несходных знания
в одно:
беспричинный ноябрь
можно преодолеть только разбитым стеклом
временем разбитым на старое и новое
языком созданным чтобы обозначать исчезновения
а я, как?
как серьезно и смешно провожаю туман
и живу, по принуждению
этим единственным языком
выговариваю два имени
но умалчиваю их изменения
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Биение
на стене
след моего исчезновения
так моя связь с темной молодостью
разрывается
тик
так я помню сновидение-поцелуй
тик
на стене пятно невозвратного
так
завтра я не услышу в ответ
последние слова – я тоже тебя
люблю
так проходит не боль,
а мысль о ней
Перевод с сербского автора
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Милан Вурдеља
Белград (Сербия)
Реконвалесцент
Весь твой город – местный кабак,
который, впрочем, им давно не является.
Сторожишь, настойчиво и пусто,
прежде всего, спокойно,
как царский опричник –
но иногда он может устать тоже.
В твоём затылке клюет
сильное желание
разлиться где-то по дороге.
Искрили неоны
уже на первом перекрёстке
от заблудившегося мерцания
уснувшей прогулки
и жарких миномётов,
которые, как жёлтые кошачьи глаза,
приходили издалека,
ради тех, которые сумеют их услышать.
Под расшатанной люстрой
с коррозированными краями,
из которой льётся размытая лава света,
можешь ли ты знать, происходит ли что-либо
из всего этого?
Послушаем лай
престарелых моторов
свежепомытых машин –
это люди едут на море,
и огонь этих миномётов
разместился в какую-то не свою вселенную.
Мысль, однако, вновь клюет,
заставляет тебя кричать,
быть петролеумом,
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гореть без пламени в лесной ночи,
искать в себе знаки отличия
короля иудейского; будто вас не разделяет
одна Треблинка.
Кто-то серьёзно дополнит замешательство:
вся цивилизация скатывается в одну губительную энигму.
И никто не понимает это беспокойство,
окованное в воздухе, которое стараешься сообщить
твоему подвыпившему коллеге.
Вы приоткроете дверь, и,
когда первые отрезанные головы упадут,
ваши упадут – позже,
всё таки поздно для того,
чтобы вас увиденное удивило.
Перевод с сербского: Кристина Радомирович
Сандра Богунович
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Огњен Аксентијевић
Белград (Сербия)
Все цвета блюза: On-the-road
как современный роман воспитания
С 1981 г. и до момента первого опубликования романа
«CA Blues», до последних изменений и дополнений его, он
остался единственным романом истории мировой литературы,
написанным кинокамерой и напечатанным на обыкновенной
пишущей машинке. Очень скоро тираж первого романа Милана Оклопджича достигнет отметки в сто тысяч экземпляров
(сегодня это трудно себе представить). Роман будет одним из
главных кандидатов на премию НИН, но, что самое главное, он
станет городской легендой во всей бывшей Югославии, где его
назовут библией нового поколения и первым югославским городским романом. Так Оклопджич создал миф и для многих
стал воплощением американской мечты: сам автор отправился вслед за этими легендами, чтобы проверить слухи, которые
перелетели через океан до белградского района Чубура.
Исходя из философии битников, в поисках гедонизма, не
сдаваясь перед экспериментами, автор привносит традицию
американской субкультуры в нашу литературу На первый
взгляд, простой, как блюз, из его заголовка, непринужденный,
как джаз, без которого он не существует, данный роман представлет собой оду свободе, человеку и храбрости, без которой
его нет.
Двигаясь вглубь романа, читатель, перед которым переплетаются разные пласты повествования, с полным правом может
ставить вопрос, почему автор повествует. Остается ли CA Blues
только примечательным отрывком из жизни главного героя
или он превосходит простой рассказа и выходит за рамки наблюдения за повседневной жизнью? Внезапная концовка романа Оклопджича не приведет к единому решению и даже не
сформулирует оконченность повествования, поэтому многие
ответы следует искать в коллаже форм и традиций, интегрированных в данный культовый роман.
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Исходя из романа как большого по объёму литературного
жанра, повествующего о вымышленных событиях, в самом начале мы сталкиваемся с флюидной концепцией формы повествования. Роман Оклопджича невозможно охарактеризовать
однозначно. Его мозаическая структура выходит за жанровые
рамки и заставляет писателя понемногу заимствовать из обеих литературных традиций, создавая определенную форму
«антиромана». В «CA Blues» есть двусторонняя структура частичного повествования. Эта двусторонность имеет более важное значение для семантики и символики текста, чем для его
структуры. В романе нет настоящего сюжета, читателю очень
трудно пересказать действие, которое представляет собой набор псевдофактов из жизни главного героя. Характеристика
второстепенных персонажей даётся коротко, их легко можно
спутать друг с другом. Однако, движимый любопытством, автор
подвергает своего героя воздействию времени, пространства и
окружающей среды, просто чтобы проверить, куда все это ведет, пересматривая под иным углом зрения тех авторов, которые первыми заставили своих героев искать подобные ответы.
То, что Оклопджич пишет под сильным влиянием Джека
Керуака, видно по сходству многих черт данного романа с произведением «На дороге». Диегетический рассказчик, который
в форме исповеди предоставляет историю своей души, непрерывное повествование авантюрного характера – это только некоторые из состовляющих, на основании которых «CA Blues»
можно назвать on-the-road романом, который в современной
литературе получает статус поджанра. Об этом свидетельствуют многочисленные связи с другими традициями, обозначенными в современной теории романа.
Текст Оклопджича можно охарактеризовать как романдневник. Несмотря на то, что автор вопреки принципам дневника часто использует диалог, переносит в текст содержание
рекламных объявлений на радио или даже воспрозводит чужие
мнения, он сохраняет хронологическую последовательность событий с точки зрения главного героя. Этот диегетический рассказчик в ситуациях, когда он подвергается влиянию наркотиков, часто приобретает характер „всезнающего рассказчика“, но
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даже тогда он сохранет исповедальный тон повествования. Ряд
сходных черт, которые мы можем найти в биографии автора и
в переживаниях героя, свидетельсвтвует о том, что основой для
создания этого романа является дневник. Имя главного героя
(Мика) соответствует псевдониму Милана Оклопджича (Мика
Оклоп), более того, они оба в 70-е годы XX века приезжают в
Сан-Франциско из Чубуры, оба работают преподавателями кинорежиссуры в одном и том же университете, оба ищут ответы
на вопрос о свободе. Однако этот роман не следует рассматривать как автобиографические записки. Толкователям текста навсегда останется недоступным отношение художественного вымысла и правды, фактов в данном произведении.
Мика на протяжении всего романа постоянно желает путешествовать по Америке. Выяснение основных мотивов, что
движут главным героем, и его постояннoe желание экспериментировать являются ядром второй части романа. Для автора герой – фокализатор путешествующей с ним компании, и
таким способом создается динамичность текста – самая яркая
характеристика романа. Эти элементы привносят в текст черты
романа-путешествия и авантюрного романа, в которых основным агенсом является событие. Во фрагментах, в которых герои
не думают о законе или последствиях своих действий, в которых герои превращаются в авантюристов, текст приобретает
черты плутовского романа.
Кроме романа действия, который является фундаментом
CA Blues, на облик произведения влияет еще одна традиция
романистики. Роман характера, показавший себя в ходе истории литературы как противоположный роману действия (например, „Дон Кихот“), включается в текст Оклопджича дополнительно. Что касается самого литератора, мы можем говорить
об одном характере, составляющем психологическую фигуру
человека середины XX века, созданного в столкновении литературы и жизни. Описание поведения и природы персонажа и
среды, являющейся составной частью характера главного героя,
создает сильную интертекстуальную связь с Дином Мориарти
Керуака. В данном случае можно говорить о новом типе характеризации героя: молодой, энергичный человек, ищущий осво159

бождение от установленных норм жизни; человек, который
наслаждается джазом, сексом, поэзией, алкоголем и галлюциногенами; человек, который живет без плана и во всем этом находит какой-то вид духовности; человек, который представляет
собой сочетание заблудившегося персонажа пикарескного романа и «незаконченого» интеллектуала; человек, который пытается стать художником, и бродяга – это герой битник, герой
on-the-road романа.
Учитывая теорию романа действия, мы анализируем главного героя глубже, подробнее и в рамках образовательного романа. Этот вид романа представляет духовное развитие одного
персонажа, приобретение отдельным индивидом жизненного
опыта, который готовит его к столкновению с реальностью. Новые исследования образовательного романа утверждают его
формальную близость с некоторыми схожими поджанрами,
например, роман о развитии (Еntwicklungsroman); именно на
таких столковениях видны сильнейшие связи романа Оклопджича с традицией романа о развитии. Несмотря на то, что действие образовательного романа изображает развитие персонажа от детства до зрелости, а «CA Blues» представляет нам лишь
часть из биографии героя, можно заметить близость основных
идей образовательного романа и произведения Оклопджича:
влияние ментора или воспитательных учреждений, встреча с
искусством, первое столкновение с любовью и эротическими
переживаниями, первая работа, вхождение в общественную и
политическую жизнь. Опыт Керуака и его героев будет определяющим для характера Мики. Об этом свидетельствуют и упоминания самого автора и его романа в нескольких местах текста.
Встреча с искусством, наверное, самая важная часть текста, представлена символикой джаза, без которой роман бы стал пустой
рамой. Постоянные реминисценции на музыкальные произведения создают музыкальный фон текста и ассоциативный ряд
для размышления и разговоров, которые ведет герой. Любовный опыт в традиции образовательного романа, в основном,
представляен в форме романтической, несчастной любви (Ивица Кичманович в романе Анте Ковачевича «В регистратуре»)
или моногамной очарованности женщиной (Жюльен Сорель в
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романе «Красное и черное» Стендаля). Эротический опыт героя Оклопджича под влиянием литературы «бит-поколения»
и философии Руссо, хиппи движения направлены на эксперимент, хотя необходимость к осуществлению моногамной любви постоянно возникает в его подсознании. Таким способом во
второй части романа Мика несколько раз сталкивается с идеей
своей потерянной идеальной любимой Гей.
Хотя мы не можем говорить о травестии или пародии, в стиле Оклопджича несомненно находим разрушение указанного
образца, изменение формы и содержания, причем повествование часто перевешивает свои рамки. В отличие от Дон Кихота
Сервантеса, который в его приключениях остается преданным
своими идеалам из рыцарских романов, несмотря на усмешки,
Мика Оклопджич стал частью реальности, о которой он читал
– мир полиэтиленовой Америки 70-х годов. Последняя сцена
романа, в которой герой бежит из больницы, сбегая от синетических галлюцинаций во тьму внешнего мира, оставляет впечатление, что герой перенасыщен жизнью, которую настолько
жаждал. Смущение и страх в первый раз одерживают победу
над здравым смыслом, и выход через узкое окно туалета в больнице остается единственным вариантом отступления и побега
от известного.
Изображая другую сторону либеральной Америки, ненасытное потребительство общества, которое живет на пропаганде,
автор приближается к пародии реальности. Так, роман начинается рекламой для ночного бара, зубной пасты и фрикаделек, о
которых Мика постоянно думает, хотя он их не хочет. В начале
второй части, испытывая сильные галлюцинации, герой задыхается, смотря на огромный склад платного кислорода перед
собой. Это чувство узости, ограниченности современного мира
не покидает его и в конце романа, в сцене встречи с медперсоналом, которое хранит коды каждого живого организма в компьютере и пробирке. Таким образом, «CA Blues» сближается с
традициями романа XIX века, характеризующегося социальнопсихологической мотивацией.
В существовании героев Бальзака (Эжен деРастиньяк) или
Стендаля (Жюльен Соррель), в соотнесении социальных сред
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(деревня – город) примечательна такая же важная роль окружающего мира в формировании характера героя, как и в образе Мики. В конце главный герой остается в мире, к которому
ему остается только адаптироваться, чтобы его не проглотили.
Финальная развязка истории Мики Оклопа остается незаконченой, а псевдоконец его биографии оставляет читателю
широкий простор для интерпретации.
Действующие лица – актеры, а рассказчик – режиссер, который за пишущей машинкой снимает фильм, ловя все нюансы момента со всеми его особенностями, подобно художникуимпрессионисту. В этом фильме, в то же время, рассказчик, по
совпадению, играет и главную роль. Поэтому писатель называет
свое произведение романом-сценой, ссылаясь в самом начале на
мизансцену и необходимость обрамления его повествования. В
свое повествование он имеет право включить все, что в данный
момент попадаетв поле зрения героя или его сознание: текст
песни, которая доносится из граммофона, неоновые вывески
у входа в известнейший клуб в Сан-Франциско, изображение
без звука, звуковую запись из комнаты с выключенным светом.
Такие небрежно построенные ряды раскадровок приобретают
характер микроформ текста и встречаются и в более поздних
произведениях автора. Текст романа строится с применением
монтажной композиции. Роман распадается на множество кадров, причём каждое событие романа помещено на сцену.
Роман on-the-road постоянно расширяет круг тем, которые
он объединяет в себе, но никогда не перестает заниматься развитием личности в связи с окружающим миром. Если Вы все
еще размышляете о смысле слов Мики Оклопа, потерянного во
времени и прстранстве, откройте книгу:
Существует язык, в котором глаголы не спрягаются по временам. Думаю, он называется «маскалеро». В этом языке нет
прошедшего и нет будущего времени. Думаю, если бы мы выучили этот язык, мы могли бы жить дольше...
Перевод с сербского:
Братислав Бежанич, Саня Коларевич,
Саня Стеванович, Ана Груйич.
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Петар Бачанин
Белград (Сербия)
Човек-зрак
Прошло је доста времена откако се човек-зрак упутио у
потрагу за печурком коју не можеш наћи двапут, јер то је
била та печурка коју је нашао први пут, која му је објаснила
како постати зрак, и поклонила му бицикл величине длана
на коме је успевао одржавати бескрајну тренутачност живота
зрака. На том бициклу величине длана, човек-зрак прошао је
кроз бескрајна годишња доба, свеприсутан у шумама и пољима
наше планете и шире. Свугде где би се могла пронаћи печурка
која се не може наћи двапут. За доручак је обично преваљивао
раздаљину од Сунца до Земље пет хиљада пута, до ручка још
дванаест хиљада пута, и иако је ретко вечерао, до вечере би
прешао ту раздаљину још десет хиљада пута, што у коначном
збиру дође двадесет и седам хиљада пута за један дан. Ипак,
није осећао напор, јер зрак, на крају крајева, ни не осећа напор.
Како се Земља окретала, окретао се и он. Био је јако несигуран
у исправност своје одлуке да постане зрак, јер и поред толике
брзине, рађати се и умирати истовремено, изнова и изнова
било је одвећ монотоно. Све до дана када је сасвим случајно,
приметио печурку коју не можеш наћи двапут на палуби
усидреног прекоокеанског крузера у Персијском заливу.
Приметио је како ћутљиво расте из палубе, у линији између
светлости и сенке, коју је бацао стари бркати Немац док је чекао
да буде услужен у кафићу. Чим се мало приближио, човекзрак је схватио да то није печурка коју не можеш наћи двапут,
већ само чудан чвор на дрвету који је на њу подсећао. Поштоје
он сам био донекле узрочник те сенке, пало му је на памет да
бипечурка коју не можеш наћи двапут врло лако могла да се
сакрије у сенци. Одлучио је да сачека помрачење Сунца и да
тада проба да детаљно претражи сенку.
Међутим, све што је нашао на тамној страни била је још
једна изгубљена душа као он, човек-сенка, који је такође већ
прилично дуго покушавао да нађе исту печурку коју је једном
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већ био пронашао. Човек-сенка му је објаснио да је он пронашао
ту печурку много пре њега, и да је од тада путовао сенкама на
свом тротинету величине стопала, брзо и неуморно, и ипак
није успео да је пронађе. Помрачење Сунца трајало је дуже него
иначе, јер обе стране овог чудноватог сусрета бејаше збуњене и
лупаше се у главу покушавајући да одгонетну шта сада чинити,
кад ето, иако већ дуго времена траже исту ствар, у светлости и
сенци, ипак је не могу пронаћи. Тада му човек-зрак исприча
како је био сигуран да ју је пронашао, у линији између светлости
и сенке. Човек-сенка сложио се да је и он доживео слична
искуства у више наврата. Тако дођоше до закључка: печурка, коју
не можеш наћи двапут није ни на светлости, ни у сенци, већ у
линији између ова два. Одлучише да размене превозна средства
и пробају на тај начин да је открију, заједничким залагањем.
Међутим, чим је човек-зрак стао на тротинет величине стопала,
оклизнуо се и пао. Човек-сенка је такође, чим се одгурнуо левом
ногом, изгубио равнотежу и пао. Док су падали кроз свемир,
Атлас, који је држао Планету на плећима својим, закикотао се.
Он је ипак био тај који је оставио спору печурке коју не
можеш наћи двапут на поље детелине у близини Гамзиградске
бање.
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Человек-луч
Прошло много времени с тех пор, как человек-луч направился в поиски гриба, который нельзя найти дважды, так как это
был тот гриб, который он нашёл в первый раз и который объяснил ему, как становиться лучом, подарив ему велосипед размером с ладонь, на котором ему удавалось сохранять бесконечную
мгновенность жизни луча. На этом велосипеде размером с ладонь человек-луч прокатился через бесконечные времена года,
появляясь повсеместно в лесах и на лугах нашей планеты и за
её пределами. Везде, где только можно обнаружить гриб, который нельзя найти дважды. На завтрак он обычно преодолевал
расстояние от Солнца до Земли пять тысяч раз, до обеда ещё
двенадцать тысяч и, хотя он редко ужинал, до ужина очередные
десять тысяч раз, что в итоге равняется двадцатью семью тысячам раз в день. Однако он не чувствовал напряжения, ибо лучи,
в конце концов, его не чувствуют. Он вращался в ритме Земли.
Он очень сомневался в правильности своего решения стать лучом, так как, несмотря на всю эту скорость, рождаться и умирать одновременно вновь и вновь было слишком монотонно до
того дня, когда совсем случайно он заметил гриб, который не
найдёшь дважды, на палубе заокеанского крейсера, стоявшего
на якоре в Персидском заливе. Он заметил, как гриб молча растёт из палубы, на грани между светом и тенью, которую бросал старый усатый немец, пока он ждал, чтобы его обслужили в
кафе. Как только человек-луч немного приблизился, он понял,
что это не гриб, который не найдёшь дважды, а только странный сучок на доске. Так как он сам отчасти создал эту тень, ему
пришло в голову, что гриб, который не найдёшь дважды, легко
мог бы спрятаться именно в тени. Он решил подождать солнечного затмения и впоследствии попробовать отыскать тень.
Однако на тёмной стороне он нашёл лишь такую же, как он,
заблудшую душу: человека-тень, который тоже уже довольно
долгое время пытался найти один и тот же гриб, который уже
до того раз нашёл. Человек-тень объяснил ему, что он этот гриб
нашёл задолго до того, как человеку-лучу это удалось, и добавил, что с тех пор он без устали разъезжал среди теней на своём
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самокате размером со ступню, но всё-таки ему так и не удалось
найти гриб. Солнечное затмение длилось дольше обычного,
потому что обе стороны этой странной встречи запутались и
ломали голову над тем, что теперь делать, хотя они оба уже
долгое время стараются найти одно и то же, но как в тени, так
и при свете им не удаётся этого сделать. Тогда человек-луч рассказал, как он был уверен в том, что он нашёл гриб на грани
между светом и тенью. Человек-тень согласился с тем, что и он
испытал подобное не один раз. И так они пришли к выводу:
гриб, который не найдёшь дважды, прячется не в свете, даже не
в тени, а на грани между ними. Они решили обменяться своими транспортными средствами и попытаться обнаружить гриб
совместными усилиями. Однако, как только человек-луч ступил на самокат размером со ступню, он поскользнулся и упал.
Человек-тень тоже, как только оттолкнулся левой ногой, потерял равновесие и упал. Пока они падали через космос, Атлант,
державший Планету на своих плечах, захихикал.
Ведь это он оставил спору гриба, который не найдёшь дважды, на лугу возле Гамзиградского курорта.
Перевод с сербского: Даниел Ристич,
студент-русист филологического факултета
Белградского университета
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I Международный российско-немецкий конкурс
художественного перевода
Литературный клуб Международного союза немецкой культуры «Мир внутри слова» открывает новый весенний сезон литературной мастерской Елены Зейферт «На Малой Пироговке».
Главное событие – «I Международный российско-немецкий
конкурс художественного перевода». Это совместный российскогерманский проект, организованный в сотрудничестве с Литературным объединением немцев из России (руководитель – Артур Розенштерн, Германия).
Участникам будут предложены для перевода стихотворения
поэтов – российских немцев Артура Розенштерна, Андреаса
Петерса и Макса Шатца, а также лирическая проза Мелитты Рот.
Мелитта и Макс – участники Литературного объединения немцев
из России.
Участие в конкурсе можно принять заочно, прислав свои
переводы по адресу: wettbewerb.russlanddeutsche@gmail.com
(координатор – Иван Вайс).
В начале 2018 года авторы лучших переводов будут отмечены
памятными дипломами.
Подробную информацию и тексты для перевода можно найти
в сети интернет по ссылке: http://blog.rusdeutsch.ru/weltwort/
Параллельно с конкурсом в различных регионах России и
Германии будет функционировать мастерская по переводу.
Синхронно будут работать Омск, Кемерово, Тюмень, Старый
Оскол, Тула, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Барнаул,
Рубцовск, Киров, Челябинск, Екатеринбург и др.
Ведущая школы перевода – Елена Зейферт.
Вход свободный. Приглашаются все желающие!
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