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ОТНОШЕНИЙ В СОБЫТИЯХ УШЕДШЕГО 
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МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна –  московская поэтесса, член 
Союза писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма –  словно 
заклинатель –  вызывает на волю слова, а слова ищут друг друга и создают 
свой особый ритм. Это магическое действие может происходить и день, 
и ночь напролёт. Но она не может и не хочет сказать заклинателю: «Хватит». 
Потому что в этом всё её существо, её счастье. А затем стихи выходят в люди 
и становятся песнями или разбредаются для того, чтобы лечь на бумагу прозой.

Ты – чайка Джонатан Ливингстон

Расправил крылья гордый самолёт, взлетел в недосягаемую высь.
Его стремленье совершить полёт, где ждёт мечта и реет, реет мысль.
Зачем пришёл ты в этот мир, дружок, ведь не единым хлебом 

будешь сыт?
В безумье света бьётся мотылёк, хоть миллион раз знает: будет бит.
Преодолей себя, ты – чайка Джонатан Ливингстон.

Тебя ударят, ну а ты вставай, иди к себе ты прямо напролом.
Толпа осудит, ну а ты взлетай, лети к себе за солнечным лучом.
Будь собой, ты – чайка Джонатан Ливингстон.

Пусть в кровь мозоли, крылья сожжены. 
Пусть крик от боли на разрыв струны.
Лети, лети, не бойся высоты.
Ведь сердце знает: кто, если не ты.
Лети, лети, не дай себе свернуть,
К себе дорога – это главный путь.
Будь собой, ты – чайка Джонатан Ливингстон.
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Расправил крылья гордый самолёт, взлетел в недосягаемую высь.
Его стремленье совершить полёт, где ждёт мечта и реет, реет мысль.
Зачем пришёл ты в этот мир, дружок, ведь не единым хлебом 

будешь сыт?
В безумье света бьётся мотылёк, хоть миллион раз знает: будет бит.
Преодолей себя, ты – чайка Джонатан Ливингстон.
Ты – чайка Джонатан Ливингстон, ты – чайка Джонатан Ливингстон…

Хромосомы родительских нот

Я в квашне российской круто замешан,
В забродившей отцовской, мужицкой крови,
Я под свист соловья заливисто-вешний
Зачат мамкой моей по большой любви.

Избалован, безмерною негой заласкан
От ногтей аж до самого родничка,
Я на счастье, казалось, елеем помазан,
В рай земной привнесён на руках.

Окаянная смерть носит горе в подоле,
Косой острой всё рубит с плеча,
Хоть сотрите колени свои до мозолей,
Ей плевать, что горит у иконы свеча.

Кто же мы без отца и без ласковой мамки?
Мы орда погрустневших сирот,
Мы до самых седин лишь только подранки
Отзвучавших родительских нот.

Облачу себя в латы деки гитарной,
Зазвучит во мне каждый аккорд
Увертюрой российской квашне, посвящённой
Хромосомам родительских нот.



ТАТЬЯНА БАТАЛОВА

Владимирова Татьяна Александровна родилась в Новосибирске в 
семье военнослужащего. Фамилия Баталова – литературный псевдоним, 
родовая по материнской линии.

Окончила Московский авиационный институт. Член Союза писателей 
России с 2010 года – МГО СП России.

Писать стихи Татьяна Александровна начала уже в зрелые годы. Также 
пишет рассказы, сказки, стихи для детей. Печатается в различных изданиях, 
в журналах, в альманахах. Стихи были изданы в альманахе «Тени странника» 
журнала «Юность», в сборниках «Всенародная поэзия России» Московской 
писательской организации, в сборнике стихов современных поэтов России 
о любви «Руки милой – пара лебедей» и других сборниках МГО СП.

Член Клуба мастеров современной прозы «Литера-К» журнала «Клаузура».
Лауреат и дипломант различных литературных конкурсов.
Лауреат литературной муниципальной премии имени Андрея Бе-

лого – 2016.
Дипломант международного литературного конкурса «Славянское слово» 

2019 года в номинациях – «Поэзия» и «Проза».
Для Татьяны Баталовой поэзия Бориса Пастернака как «освежающий 

солнечный дождь, звенящий птичьими голосами, бурлящий половодьем».

* * *

             Борису Пастернаку

Заплетай этот ливень, на волю, лови
Этих слов первобытность и дивность,
Этот бешеный ливень горячей любви,
Неугасшей лазури заливность!
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И в слезах примеряй непобедность тоски
По ушедшему зною и свисту,
По страницам и странникам звёздной реки,
По садам в янтарях золотистых.

Снова тёплая синь мажет нам рукава.
Голосит по утрам полустанок.
Словно пенная заводь, живые слова
Строят свой зачарованный замок.

Голосит по утрам золотой медонос,
Открывая дверные засовы.
Это дачник-июль запах луга принёс,
Запах липы и травки медовой.

Заплетай этот ливень, июлем дыши
И вбирай щедрых слов звук и завязь,
И почувствуй тот пламенный голос души,
Стуком сердца к нему прикасаясь.

Т. Баталова и Л. Троицкая в Переделкино 
у Дома-музея Б. Пастернака



Ночная встреча

Туман накрыл холмы и дали…
Прохлада виноградных лоз,
каких мы раньше не видали,
хранит росу, как сгустки слёз.
И кажется совсем наивным
вопрос о многоточье дней –
за лёгким росчерком невинным
их лабиринт в кольце огней
и встреч, дарующих сюжеты 
мне италийские опять, –
сама судьба в плену обета
невольно повернула вспять.

В Пьемонте ночь, туманно, сыро,
и кажется, давно пора
забыть далёкого кумира,
чтоб не бессоннить до утра,
но в лёгких шорохах природы
вспорхнёт наивная душа –

Белова Антонина Васильевна – филолог-русист, стихи пишет с детства, 
автор восьми поэтических книг, олимпийский победитель, призёр и лауреат 
многих поэтических турниров и фестивалей. Кандидат филологических наук, 
доцент, член Союза писателей России. 

АНТОНИНА БЕЛОВА



12 

Свет столицы   •  ïîý çèÿ

и растворятся бездны-годы,
и вот он ты, и не дыша,
похолодев, как от упрёка,
как будто вижу наяву –
во власти прежней и жестокой –
мольбы твоей не перерву… 

О, говори же, говори же,
и как страдал, и как желал
быть хоть на йоту к встрече ближе
с затерянной среди зеркал
судьбы надломленно-суровой,
что не щадила, но лгала,
манила нежностью и новой
любовью, сжёгшей всё дотла…
Не перебью, пусть ночь проходит,
мне речь твоя – как в горле ком,
не всё равно ль, ты прав иль вроде,
на итальянском иль каком?

Как мне тебя и чем утешить?!
Непобедим в глазах укор,
лишь синева и нежность те же,
как и тогда, с тех давних пор.
Кого винить? Искать напрасно
и виноватых, и слепых,
одно осталось только ясно:
не возвратить нас тех, былых.
Не оглянуться, не увидеть,
не услыхать забытых слов,
лишь память, помня об обиде,
выходит ночью из углов…

В Пьемонте тишь, и лист не дрогнет,
и тихо так, что дрожь во мне,
как будто встретились сегодня
как птицы в клетке-западне…
Я и не знала, что возможно
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судьбе продлить минуты те
так резко, так неосторожно, –
как гений краски на холсте…
И не опомниться от встречи,
ничем себя не оправдать!
И чем могу тебе перечить,
когда иссякла благодать?!

А помнишь: в Риме майский вечер,
холмы и спуски, вверх и вниз,
закат ложился дням на плечи,
и ветра вечного каприз
казался уж совсем несносным,
аллеи нас влекли к воде…
В прямом и в смысле переносном
не знала счастья я нигде,
нигде, нигде – лишь там с тобою
под небом тихо-голубым,
ошеломлённая судьбою,
с тобой – любимым и любым!

  25–29 ноября 2019

* * *

Вновь дороги, слеза за слезою,
чемоданы, прощанья, вокзал,
яркий зонтик под страшной грозою
в небо серое купол вонзал,
и топорщились ветки акаций,
и стекали ручьями вдоль них
в лёгкой дрожи сомнений-вибраций
дождевые струи... На двоих 
обретенье свободы желанной –
пей же этот кипучий настой,
расстаёмся, и право, как странно
не заметить усмешки простой...
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Посмотри на прощанье открыто
и улыбки с лица не гони,
слёзы лишние в сердце сокрыты,
ни к чему нам с тобою они!
Потому ни о чём не жалею,
отпускаю обиды свои,
уезжаю в родную Расею,
под покров её верной любви.
Ну а дальше, а дальше расплата
за полученный жизни урок,
но ничто не сравнится с утратой…
не написанных в будущем строк.

   3 ноября 2019



ТАТЬЯНА ЛЕТНЕВА

Летнева Татьяна Александровна (литературное имя, девичья фамилия 
Татьяны Абрамовой). Родилась и живёт в Москве. Поэт, член Московской 
городской организации Союза писателей России и Москвы, Член Союза 
писателей Северной Америки, член Академии российской словесности. По-
стоянный автор сетевой литературы, участник литобъединений и проектов, 
участник литературных студий.

У Татьяны Летневой издано 8 книг, из них сборники авторской 
лирики: «Такое трудное понятие любовь…», М., 2006; «Я птица, песня, звезда 
и вечность...», М., «У Никитских ворот», 2010; «Многоточием любви» (Сти-
хотворения в прозе), М., Akademia, 2012. 

За книгу «Многоточием любви» автор получила звание лауреата 
конкурса «Лучшая книга 2011–2013» с вручением медали им. А.П. Че-
хова. 

Другие издания автора, отмеченные Союзом писателей России: Сборник 
любовной лирики «Метаморфозы нежности», М., Akademia, 2014, получил  
отличительный знак – «Серебряный крест»; второе красочное издание  
книги «Прикосновение к сказке», М., МГО СП России, НП Литературная 
Республика, 2016, – почётный знак «Заслуженный писатель»; авторская 
книга «Перекресток душ и тел», М., Академия, 2019, – звание лауреата 
конкурса «Лучшая книга 2017–2019».

Кроме того, был издан аудиодиск «Избранная лирика» в исполнении 
художественного чтения автором, Татьяной Летневой, и актером, бардом, 
исполнителем авторской песни Владимиром Мирза.

На стихи Т. Летневой написано 26 песен композитором Александром 
Севериловым, которые исполняются солисткой Natali Gueen (Наталия 
Королёва). 
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Б.Л. Пастернак. Мир человеческих отношений 
в событиях ушедшего и настоящего века

Любви причалы…

Сквозь стволы берёз – изогнутые луки,
Словно в небо весть – протянутые руки,
По аллее, к Пастернаковскому дому
Памятью души – судьбой – изломом.

Звёздочками флоксов расписалась осень,
Рыжим глазом тыквы, диском патиссона,
Жёлтою волной в округлости зелёной,
В простоту земной реальности влюблено!

И настурцией, огнянностью веснушек,
Ветками сирени, шёпотом макушек
По тропинке к дому, к кораблю овала, 
Пастернаковской души любви причалы.

Через окна дачи виден мир иначе.
Горсти цикламенов цвéта фиолета 
Лобиком в оконное стекло уткнулись,
Словно поздоровались, слегка качнулись.

Сжалось время, но расширилось ответом:
Он войдёт, он здесь, он задержался где-то…
Сине-красный шарф полоской, крапом кепка,
Старое пальто. Памятью дыханье цепко.

Вереницей окон, полукругом света
И пронзительностью взгляд в углу с портрета,
С поволокой грустных, «лошадиных» глаз,
Утончённой глубиною смотрят в нас.
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В этом доме окна ликами из света,
Жизнью прошлого, портретами согреты,
Словно стен там нет. Одни проёмы окон.
Изо всех углов душа глядит высоко.

Солнечных лучей игра. Молчанье Бога.
И такая лёгкость, невесомость слога.
Здесь присутствует, живёт дух светотенью 
Пастернака мир, поэта вечный гений.

И нетленность переделкинских красот
Звонкой тишиной, безмолвием высот,
Памятью стихов, полётностью словами
Опускалась прямо в сердце с Небесами…

Восток... Тут дело тонкое...

 
Свеча горела на столе… 
Борис Пастернак

Восток… Тут дело тонкое…
Жара.
Особенно когда 
Крещенские морозы.
Контраст.

На улице так холодно,
Что замерзают грёзы.
Засыпал снег мечты
И запах белой розы.
А на Страстном бульваре
Кусочек жаркой тайны.
И прошлое, что в настоящем,
Лишь корочкой хрустящей.



18 

Свет столицы   •  ïîý çèÿ

Мерцание свечи
И тёплый полумрак.
Здесь золотой Марокко.
Ништяк.
Пампушки в апельсиновом сиропе,
Так приторно.
Глоток воды в бокале.
И кофе по-восточному.
Вы что, не знали?
Контраст.

Кому морозы –
А кому столбняк.
Не понимаю,
Ты друг мне или враг?
Внутри, за дверью «Марракеша»,
За столиком курят кальян,
А за окном снаружи
Белесой дымкою туман
Выводит буквами мороза
На окнах инеем… «обман».

Зачем в других опять
Тебя я вижу?
Из прошлого – не интуиция,
Дурман.
В душе надежды скисли.
Тепло.
А за окном так холодно,
Что стынут даже мысли.
Всё было… но
Давно.
И несмотря на вереницу лет,
Мне грустно всё равно.

На жарком пятачке на фото
Восточный человек.
Сидит на апельсинах.
Их горы там.
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Торгует вёдрами
Оранжевое счастье.
Не нам.
А здесь за те страницы жизни,
Которым нет цены,
По-прежнему, как сны,
Лишь пачки денег
Виртуальные видны.

И философия проста.
Открыл – закрыл, как дверь.
Будто не было тех мук, потерь.
Ночь. День.
Как чёрное и белое.
Не верь.
Ах да, Восток…
Тут дело тонкое…
Контраст.

И тысяча, и ночь. Одна.
Конкретность прочь.
А неконкретно – 
«Шахерезада» наивна и бедна!
Как недосказанности много.
На помощь не зовут здесь Бога.
Сойдёт и так,
Остался лишь один пустяк:
Здесь тысячу отдам,
Ведь с ней
Не получается никак.

Ну что сказать…
Восток… Тут дело тонкое…
Контраст.

Любовь всем надоела.
Хорошее приелось.
Снаружи вроде друг,
Внутри, опять – испуг!
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В кафе, за столиком, без вьюг,
«Свеча горела на столе…»
Свеча горела… Вот если б ты
Нам снова спела!
Возможно, так горит душа.
А за душой что? ни гроша!?
И путь к ней вновь лежит
Через желудок мужа?!
О, боже мой, какая стужа!

Я вам дарю опять слова…
«Гори, гори… моя звезда!»
Закончена ещё одна глава.
Той книги или жизни.
Игра же получилась едва.
Е-два, е-два…
Любовь засыпала листва.

Восток. Тут дело тонкое.
Жара. 

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ БЫЛИ…

* * *

На уикенде, по случáю 
В осень, к соснам. Так скучаю!
В Переделкино, в леса, 
Электричкой, с кучей прóблэм
Еду, словно дикий «гоблин».

Переделкинские дачи, 
Переделкинские ночи.
И всего-то две в придачу, 
В дом, где творчество воочию.
Нам не спится этой ночью.
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В мир писателей, в мир дачный, 
Высотой сосён удачный,
С виду вроде бы невзрачный, 
Но весь в соснах, настоящий,
В Переделкино стоящий,

Первородный, дикий лес, 
Нерасчищенный, незрящий,
Средь полей не затерялся 
И в постройках не исчез,
Вот воистину прогресс!

* * *

Смыт дождём застой, усталость. 
Пыль жары. И вот вам, малость,
В небе радость расписалась. 
Ночью, сквозь мерцанье звезд,
Лепестками лунных роз.

Нанизав на иглы ели, 
Не длиннот, а «коротели»,
Словно брызги водопада, 
Через нити светлых струн 
Дождевые капли Лун.

В переделкинской картине 
Небо – тёмной шапкой сини
И луна кругляшкой-дыней 
На верхушках елей сели.
Удивленье и восторг… 

Бриллиантами сияли, 
Ожерельями поспели  
И топазами горели, 
Россыпью разбогатели
Капли елевой «всамдели».
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* * *

Изумиться б вы успели! 
В ночи елевые лапы, 
Смолянистые шкапы 
Удивительно густы. 
Перламутрятся кусты.

Густо, смачно и каскадно. 
Несказанной красоты.
Рассыпные ели-клады 
Разметались серебром
И искрят лунным костром.

Старожилы, дождь и ветер, 
Хороводились вдвоём.
Как подружки-говорушки, 
Заиграли в лунном свете
Листья, ветви, водоём.

Вылизал без рук тропинку.  
После влаги ни соринки!
Капли блеском расписал, 
Отыскал светом ложбинку,
Светлячков в ночи поймал.

* * *

А на лиственнице шишки, 
Кучковатостью в горстях,
Перевёрнутою крышкой, 
Россыпью свечных огарков,
Равномерно вверх торчат.

Упивались и вдыхали
Тишину, смолу, озон.
Запах творчества кругом. 
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В этом месте отыскали
Мы души творящей дом.

Голубые ели в окна 
К нам пытались заглянуть,
Фиолетовые шторы 
Сквозь иголки протянуть,
Проверяли, не уснуть…

Переделкинские были, 
Переделкинские ночи,
И всего-то две в придачу, 
В дом, где творчество воочию.
Грёзы к нам шагнули ночью.
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* * *

Я адепт. Я посвящённый,
Самой гармонией рождённый.
Я свободный и пленённый,
Словно Гелос разъярённый.

Как по лезвию ножа,
Я бреду, о госпожа.

Вижу мир благословенный
В его похоти презренной.
И как будто не спеша 
Раскрывается душа.

Мягкова Галина Николаевна окончила Московский институт культуры, 
отделение литературы и искусства. Член Союза литераторов России.

Лауреат конкурса им. В.М. Шукшина «Светлые души – 2008», а так-
же конкурсов «Белая скрижаль – 2010», «Славянские традиции» (шорт-
лист – драматургия). Призёр конкурса «Золотая строфа», победитель конкурса 
«Бумажный ранет – 2014».

ГАЛИНА МЯГКОВА
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Что в душе той человечьей:
Голова лежит Предтечи
Или в душном испаренье
Жажда юной Саломеи?

Я адепт, я посвящённый,
Самой гармонией рождённый.
Как по лезвию ножа,
Я бреду, о госпожа.

Вижу небо всё в алмазах
Или в чувственных экстазах,
Прорываясь, как зарница,
Летит с воем вереница
Безобразных и глумливых,
Гадких, дерзких и блудливых
Душ, мятущихся в позоре,
На своё отдавшись горе.

Я адепт, я посвящённый,
Самой гармонией рождённый.
Как по лезвию ножа,
Я бреду, о госпожа!

Слышу сладостные звуки
Лиры, банджо или муки
Их создавшего певца.
В этом мире нет конца
Ни любви, ни преступленью,
Ни злорадному глумленью
Над созданием Творца.

Я адепт, я посвящённый,
Самой гармонией рождённый.
Как по лезвию ножа,
Я бреду, о госпожа!
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Не каждому…                

                    Во всём мне хочется дойти
                    до самой сути...

                                   Б. Пастернак

Я не во всём дошёл, увы,
до самой сути,
не прыгнуть выше головы,
не обессудьте...
Всё, что предписано судьбой,
есть неизбежность,
а мне оставлена тобой
телячья нежность...
И не даёт она уйти
сердечной смуте,
как жаль, что не прошёл пути
до самой сути...

БОРИС ПЕРШУТКИН

Першуткин Борис Васильевич окончил в 1975 году филологический 
факультет Тверского государственного университета. Вся трудовая жизнь 
связана с системой образования – от учителя до ответственного работника 
Минобразования России. Кандидат экономических наук, член Союза писателей 
России. Печатался в поэтических сборниках серии «Библиотека современной 
поэзии», сборниках Союза писателей России, литературных журналах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Литвы. Живёт в Химках Московской области
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Обнять тебя

Обнять тебя, забыв про всё на свете,
пускай по кругу носится Земля,
мотая годы на попутный ветер
и начиная каждый день с нуля...

А в сердце пусть откроют дверь печали,
они томят, что лёгкое вино,
я груз печалей чувствую плечами – 
как мало нам, любимая, дано...

Обнять тебя с такою нежной силой,
чтобы понятно стало всё без слов.
Любовь не может быть забавой милой,
и жертвою, и тягостью оков...

Сокровенное…

Я каждый день, как горькую таблетку,
глотаю, запивая ожиданьем.
Соблазн Судьбе поплакаться в жилетку
давно сидит во мне глухим молчаньем.

Как хочется течение событий
воспринимать всегда спокойным сердцем,
и среди тех, кто есть в моей орбите,
порядочным считаться и умельцем.

Как хочется сквозь сон, с тобою рядом,
почувствовать, что есть блаженство Мира,
и постоять хоть раз под звездопадом,
и не вести бои за честь мундира.

Как хочется с тобою быть счастливым...
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Когда слова пусты…

Когда слова пусты, то говорят глаза,
но и глаза на холод натыкаются,
тогда в одних глазах блестит слеза,
в других глазах терпение кончается.

И плавится безмолвный диалог
накалом раздраженья и печали,
и нужен только маленький предлог,
чтоб эти взгляды холод излучали...

Как много могут рассказать глаза,
в них бьются молнии и тихо спит слеза...

   

Буду…

Буду тебе загадкой,
буду тебе разлукой,
мукой твоей буду сладкой,
эха угасшего звуком...

То появлюсь, то исчезну,
ни обещаний, ни долга...
Глаз твоих синяя бездна
не отпускает надолго...



Дюймовочка                    

В курортном южном городе, где вьюгам делать нечего,
А в мае начинается цветение магнолии,
Жила когда-то в здравнице с родителями девочка,
И было ей годков всего четыре-пять, не более.

До пляжа расстояние досталось им неблизкое,
Отмеченное разными дорожными помехами,
И как-то получалось всё, что на плече родительском
Та маленькая девочка приморским парком ехала.

Цветущие магнолии её касались кронами –
Коричневато-глянцевыми листьями и изредка –
Цветками, то раскрытыми, как чаши, то бутонами,
Ближайшего раскрытия являвшими все признаки.

РИТА КАРАМЫШ

Карамыш Рита – московская поэтесса, автор четырёх поэтических 
сборников. Член Союза писателей России с 1997 года. По образованию – фило-
лог. В разные годы преподавала русский язык и литературу в колледже, работала 
редактором в издательствах. 
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И были так вместительны душистые их ёмкости
С махровой шишкой пестиков на сердцевине-донышке,
Что представлялось девочке мечтательной – до тонкостей,
Как жить могла б Дюймовочка* в таком цветочном домике.

Перипетии всякие ей этой жизни виделись:
Тревожно-авантюрные и безмятежно-мирные…
Магнолии – шеренгою – декоративно высились,
Струя в курортном воздухе свои масла эфирные…

А где-то – под влиянием учения восточного –
Хозяева для семечка с усердьем ямку делали,
Чтобы могла способствовать благополучью прочному
Магнолия – посаженное рядом с домом дерево**.

А где-то – оружейники, в согласии с традицией,
Влагали меч в древесную одежду чудодейную,
И то, что сохраняло их оружье свойства дивные,
Считали там заслугою магического дерева.

А где-то – с убеждением, что нет надёжней символа
Телесной непорочности, покоя и гармонии,
Цветки вплетали крупные, пахучие, красивые
В гирлянды ритуальные для брачной церемонии.

Но звуки песен свадебных и долота визжание,
Стук заступа хозяйского – не слы ́шны были девочке.
Хотелось лишь Дюймовочку забрать из плена жабьего
Для жизни светлой, радостной – в цветке большого дерева.

* Персонаж сказки с драматическим сюжетом датского писателя Г.Х. Ан-
дерсена (1805–1875) – девочка, чей рост составлял всего дюйм.

** В некоторых восточных учениях  магнолии отводилась особая, сакральная 
роль: как самому дереву, так и его древесине и цветкам.



ХРИСТИАНА РОСС

Молитва шута

Вот пёстренький колпак да бубенцы на сдачу.
Что умному печаль, то глупым – в красноречие.
Своё не накопил, дарованное – трачу.
О Боже! И с Тобой… мне расплатиться нечем.

*  *  *

Стреноженный бедой своею,
уткнувшись в страх и суету,
и умаляясь, и темнея,
незримо длишься в пустоту.
В ней крик беззвучен, как в утробе,
в ней сумрак – не преддверие дня.
Ты, видно, очень ей угоден,
ей, поглощающей тебя?..
И даже в щупальцах, безоко,
желанья не имеют дна.
И сладость брызжет горьким соком
на солончак и тьму ума.
Что очерствевшим слёзы сердца.

Росс Христиана – член МГО Союза писателей России, живёт в Москве.



32 

Свет столицы   •  ïîý çèÿ

За прах цепляешься… Отдай!
И вынет Бог из сердца червца,
обвяжет раны…
Не предай
Великого Его доверия!
О, нищий гордый господарь!
Заискивая пред неверным,
Спасающего не ударь!
Не открывай свой подвиг трудный.
Пусть покаянным станет плач.
И… «примешь помощь отовсюду,
да сроков сам не обозначь...»

Вот такими и жива Россия!

Алтарник московского храма Георгий Великанов 
погиб, спасая упавшего на путях человека – очевидно, 
бомжа. Он вытащил бездомного с путей, а сам попал 
под поезд. Георгию было 35 лет...

YouTube-канал «Россия 24»

Среди сонма славословящих мелодий,
что свирелью льются световой
пред Престолом, 
есть твоя теперь, Георгий.
(Со святыми, Боже, упокой...)
Холст души – воздух, мерцающий пасхально,
виноградною украшенный лозой,
и усыпанный росинками хрустально.
(Со святыми, Боже, упокой...)

Сердце так слова Христа впитало,
что не мыслило стези себе иной.
Воле Божьей с трепетом внимало.
(Со святыми Боже, упокой!..).
Так вот просто: видел Бога в каждом,
кто б тот ни был – мимо ли пройти.
И, ошеломлённый, он однажды
встретил образ Божий на пути.
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Безнадежно тот хрипел на рельсах
в шаге от смертельной пустоты.
Был за гранью жизни, не надеясь,
чтобы кто-то разглядел Его черты
в этом...
облик человечий потерявшем:
«Может, пьяный или бомж простой?»
Кто наполнит милосердьем чашу,
не побрезговав  её нечистотой?

Состраданье есть дыханье Божье.
Милость кличет в сумраке густом.
Жизнь за брата – лепты нет дороже
и возносится за за любящим Христом.
Победив в себе лукавое бессилье,
и, не взвешивая жизнь свою с чужой, 
спас беднягу... Так любви спасают крылья...
Не такими ли жива досель Россия?
Что им смерть, когда Христос живой!
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30 мая в Переделкино             

В родстве со всем, что есть.

Борис Пастернак 

Звучит рояль из окон комнат… так и при нём…
Всё меньше тех, кого он помнит, здесь майским днём.
Звучат стихи… и еле слышен ступеней скрип –
Он тенью гамлетовской вышел, легко перил
Рукой прозрачною касаясь, спустился в сад.
И снова, снова показалось, как год назад  –
У клёна – сгорбленный немного – тот силуэт…
Искал в толпе глазами Ольгу, а Ольги нет.
К стихам прислушивался, словно не помнил их –
Собою сказанное слово из уст чужих.
И было всё непоправимо предрешено,
И он глядел куда-то мимо – в давным-давно.
И видел Рим, который – старость – взамен колёс…
Здесь читки гибельной досталось – сполна, всерьёз.
А что он чувствовал при этом – не ведать мне,
Но дом притягивал поэта свечой в окне...
Вздохнул он грустно, еле слышно – не удивлён,
Через калитку тихо вышел во мглу времён.
Осталась тайна, и вздыхает светло рояль…
И шелестит листва стихами, всех с ним родня.

НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

Цветкова Надежда Павловна – автор пяти поэтических книг, обла-
дательница золотой Есенинской медали и золотого диплома имени Марины 
Ивановны Цветаевой.
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10 февраля в Переделкино

Посёлок занесло снегами. Февраль. И сумерки тихи.
Душа сроднилась со словами, навечно вросшими в стихи.
Стихи – работа и отрада. Сестрою жизнь была – прошла,
А на могиле нет ограды, что символично… не дотла
Сгорела жизнь, и сердца память заботливо хранит тебя,
Ей не страшна столетья замять, пусть трубы медные трубят…

А снег кружится и кружится над Переделкино, судьбой…
Листаю старые страницы – поверх барьеров мчусь с тобой.
День памяти. Февраль. Застолье. Звучат стихи, рояль звучит…
А за посёлком – поле боли под снегом горестно молчит,
Оно скорбит… Но до забвенья ты не дотянешься рукой…
Стихи – одной цепочки звенья –
И жизнь, и смерть прошли строкой.

Горит свеча      

И творчество, и чудотворство.

Борис Пастернак

…Недалека от чудотворства, зажгла свечу – и вижу я,
Что без труда и без упорства владею магией огня.
Презрев законы тяготенья, пространства временной поток,
Ложатся призрачные тени на озарённый потолок.

Нарушив всякие запреты условного небытия,
Приходят в этот дом поэты, со мною о земном грустят.
И без магических обрядов, не вызывая дух из тьмы,
Чтоб снова оказаться рядом, в преддверии иной зимы,

Без колдовства и чародейства, без тайных заклинаний, я
Нашла чудеснейшее средство призвать явление огня –
Раскрыла книгу Пастернака 
   (век прошлый, тридцать первый год),
Подозревая, что из мрака он, словно будущность, войдёт.
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В сквозном проёме появился... забился гулко пульс строки,
И сокровенный смысл открылся, всем опасеньям вопреки.
Дыхание стиха привычно сбивает пламя над свечой,
И в колыхании ритмичном струится воздух горячо.

Слова роняет, словно листья, скрещенье судеб угадав,
Душой небесной волен слиться с земною явью иногда.
Не иллюзорностью рассудок смутив, свет пламени свечи
Рождает истинное чудо, взаимодействуя в ночи

Со светом звёзд  и светом строчек  из тех материй без причуд,
Что новую любовь пророчат и хлопья снеговые шьют.
...Горит свеча – не догорела – зажжённая им той зимой.
Горит свеча… и то и дело – восходят строки надо мной.          

                

Зеркало           
               

Я – поле твоего сраженья…   
Борис Пастернак 

Старинное, седое, в оправе из ольхи,
Оно, конечно, помнит,  как(!) он читал стихи.
Оно висело в доме с тех памятных времён,
Храня черты любимых, не путая имён.      

Оно вместило время, пространство, жизнь и смерть,
С подробностями всеми. Казалось: пыль стереть –
И встретишься воочью с тем, что заключено
В овал бездонной ночи, ведь так манит оно

Соприкоснуться духом с неведомым, что мной
Владеет слепо, глухо, со страстью неземной
И силой притяженья к разгадке старых тайн…
Достаточно движенья – завеса лет снята.

Я точно знала это, ведь зеркало хранит
Не только тень поэта – связующую нить
И с тем, и с этим светом… Луна глядит в окно,
И кажется: мне это сегодня суждено.
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Я пелену снимаю – за слоем – новый слой,
И образ проступает из вечности самой.
Как звёзды там сверкают! Он из небытия,
Из бездны зазеркалья в упор глядит в меня:

Зрачки, как тёмный омут, и чёткий контур губ…
Не знал меня, но – помнит!  Глаза… глаза не лгут –               
Мы повстречались взглядом, он улыбнулся мне.
Всю ночь мы были рядом как будто в странном сне.

Он – ревностный хранитель традиций и основ,            
Талантливый учитель и заклинатель слов…
Разделены – веками, но встретились в пути…
Возможно ль через вечность взаимность обрести?

Встреч судьбоносных, значит, сплетается канва,
И провиденье прячет осознанно в слова               
Вселенские печали. Он мне читал стихи
Лишь новые, в финале – с разгадкой всех стихий.

В них тайны Мирозданья, как азбука – просты,
К созвездьям и познанью наведены мосты.
В них бытие и Ольга – едины навсегда –
Неразделимы… только – едина и – беда.   

И будущее с прошлым в них соединено,
Во тьму Галактик брошен наш мир,  где суждено…
Но луч зари вдруг тронул зеркальной глади глубь,
Он замолчал и, вздрогнув, стал отступать во мглу
Другого измеренья, оставив мне печаль,
Магических прозрений лишь приоткрыв вуаль.

………………………………

Посёлок, дача, зеркало, посмертной маски лёд…
Ах, что-то в Переделкино со мной произойдёт!?
И майская последняя уходит ночь в зарю.
Какое откровение! Я Вас благодарю!..
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И была осень         

            
Заройся вся в осенний шелест…         

Борис Пастернак 

Памяти Ольги Ивинской

Вас нет. И та, что вдохновила на эти строки Вас, ушла.
Как Вас она боготворила! – своим дыханьем назвала.
Сентябрь пророчил эту муку – и нежность, и высокий слог…
Не отпуская Вашу руку, оставить вечности в залог
Жизнь, как разменную монету, за счастье – краткость бытия.
Ещё скитаться ей по свету и веру в Господа терять.

За дату Вашего ухода, за ад советских лагерей,
За униженье, несвободу… вы столько задолжали ей!
Та переделкинская осень – свидетельство и благодать…               
Ах, если б вам тогда всё бросить?! Уехать?! Что теперь гадать…
Не изменить судьбы теченья и прошлого не изменить…
Полна особого значенья соединившая вас нить.

Полны особенного света к ней обращённые слова.
Последняя любовь поэта. И не жена, и не вдова…
Вселенской мукой опоила, вселенской скорбью обожгла…
Любила…  Как она любила! – собой пожертвовать смогла.
Вкусить святейших тайн позволив, не отдала холодным дням
И ни по чьей жестокой воле не отреклась, любовь храня.

Так упоительно, забвенно самосожжению служить…
И гибнуть ярко, откровенно, последним светом дорожить…
Превознести над Мирозданьем так, как она превознесла –
Вознаградившая сияньем изысканности ремесла:
Как золотой песок – сквозь сито – единственные ждать слова,
В тех самородках боль сокрыта: Вы живы – и она жива!
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Два отражения

В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав
Вдохновений и сухожилий.

       Марина Цветаева

Два отраженья, две любви, две боли…
Через судьбу и вечность… поневоле
Разлучены, разведены, разъяты
По двум фронтам, как будто два солдата.
Но не разделены: хоть порознь – рядом –
Судьбой, стихами, кровью, верой, взглядом –
Зрачками внутрь, как в бездну, предстояньем…
Пронзительностью строчек – в расстоянья,

Как от престола – самоотреченьем
От жизни, и нежданным обрученьем
С невыразимой пыткой адских мук –
Разомкнутых навеки нежных рук…
Посланьем в вечность выстраданных строк
На перепутье двух земных дорог…
Мельканье стран и загнанность, и бег,

Слиянье двух невстретившихся рек…
Их двое во Вселенной – две Луны –
Чьим вдохновеньем – соединены?
Две неизбежности, два гибельных обрыва…
От встречи ждать – космического взрыва.
Два откровенья – так – обнажены,
Пыланьем вещих слов – обожжены.

Две во Вселенной – пропасти астральных,
Две бесконечности, два таинства сакральных.
И сокровенность снов – до исступленья,
Исповедальность – до самозабвенья.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнёмся и уйдём,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоём…

             Борис Пастернак
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Два отсвета – далёкий долгий свет
Через разлуку в протяжённость лет…
Два искупленья – выкуп за беду.
И обречённость – жить в самом аду.

Отчаянье до края – через край…
Закрытые ворота в скучный рай.
Тоски бескрайность, дней земных тщета,
И оглушает звоном немота.
Париж. «Невстреча». Тридцать пятый год,
И – времени трагический исход
До перекрёстка – знака их судьбы –
Всё версты, вёрсты, всё столбы, столбы…

И тем, и вариаций – миражи,
Поверх барьеров – строчек виражи.
Горящие надеждой, две свечи
В промозглой непроглядности ночи.
Два вихря, свитых в одинокий смерч,
Две жизни слитых – не разделит смерть.
И не – в руке рука, глаза в глаза…
У каждого – была своя стезя.

Быть ближе невозможно – сердца стук,
Тепло обеих вытянутых рук –
Навстречу – через ночь, тоску, пространство…
И встретиться так горько, поздно, странно…
Неужто лишь затем судьба свела,
Чтобы орудье казни приняла
Из рук его любимейших Марина?
Последним взглядом истово молила...

Но вновь – разлука – пароход, вода…
Отплытие. Прощанье навсегда.
Двух судеб роковых несовпаденье.
Две боли, две любви, два отраженья…   
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Прощание с Мариной

В молчанье твоего ухода
Упрёк невысказанный есть.

Борис Пастернак

Он прощался с Вами темнотою самых дальних уголков души…
Он прощался с Вами немотою – той, что хоть ни строчки не пиши…
Днями в годы, долгим взглядом в небо, нищенством раскраденных ночей,
Горечью отобранного хлеба и своим сиротством, и ничьей –
Пустотою ли? – Опустошеньем – так иконы со стены – в огонь,
Безысходной болью и лишеньем, безнадёжной близостью погонь,
Светом ослепляющего взрыва, где стоят – перед расстрельным рвом,
Как у бездны или у обрыва – с ужасом в глазах, со сжатым ртом.
До предела – за пределы скорби, как с собой прощаясь навсегда…
Тяжестью безмерной спину горбит та непоправимая  беда –         
Прекратилось общее дыханье, совокупность помыслов и свет…
И слиянье душами, стихами – тем, чему ещё названья нет.
Так прощался с Вами…                         

* * *

Природа, мир, тайник вселенной… 

             Борис Пастернак

Вечером на даче Пастернака майскою листвой оделся клён.
Я ждала таинственного знака на пересечении времён.
Мне казалось: скрип ступеней выдаст тайну, что строка не донесла,
Что услышу откровенья выдох, но молчала поздняя весна –

О судьбе, о радостях и бедах… и молчал – не сад, скорее лес –
О былых утратах и победах и щитом поднялся до небес.
Старые берёзы промолчали… до признаний поздних доживём…
Небо вдруг, не выдержав печали, разрыдалось проливным дождём.          
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* * *

И тут кончается искусство, 
И дышат почва и судьба.

         Борис  Пастернак

Цветущим майским днём уйти – как, право, горько это!
Жаль, провиденью не спасти бессмертного поэта.
Умолкнут споры, лишь на миг уста хулы замкнутся,
Хитросплетения интриг к «сплетателям» вернутся.

Теперь он стал неуязвим, свободен от земного.
И лишь любовь пребудет с ним, и вдохновенье слова.
Поникли травы и цветы пред наступленьем лета…
Так не хватает высоты великих строк поэта!

Прости – ушедшему поэту

Прости, что я к тебе – на «ты» опять...
«Вы» – отчужденья полосой незримой,
Чертою разделительною стать
Могло бы, непреодолимой
Преградой быть, дистанцией – длиной
В полжизни, в полстолетия, в полсмерти...
Причины не отыщешь ты иной.
И с Богом я на «ты», Он нас отметил
Одною долей и одной тоской
И обозначил принадлежность к Небу –
Родством крылатым, сердцем и рукой...
И таинством строки открыл нам – к недрам
Сокровищницы речи тайный ход,
Где самоцветы слов и строчек слитки...
Здесь так высок и светел небосвод,
И дремлющих стихов хранятся свитки.
Прости, что я к тебе – опять на «ты» –
Связали нас небесные мосты.
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* * *

Как уместить в четверостишье, где правит своенравный ямб,
Покой условного затишья перед грозой в пространстве дня?
Как заключить в четыре строчки – те, что ещё не сотворил,
И волшебство влюблённой ночи, и царственную стать зари,

Круженье бабочек над лугом, и тихий шёпот ветерка,
И упоение друг другом?.. Пусть наливается строка
Нектаром позднего июля, обманом раннего ледка,
Смертельною тоскою пули и расставаньем на века.

Романс

 
Сыграет ли память со мной злую шутку,
Заставив меня милый образ забыть,
Когда я вернусь в этот мир на минутку,
Чтоб тихим сияньем над Вами проплыть?
Над цветом сирени, жасмина, акаций...
Всё дорого сердцу и мило душе.
Мне помнится, как Вы любили смеяться,
Ваш голос... но слов не припомнить уже.
Лишь – чувство утраты, лишь – горечь разлуки,
Лишь – предвосхищение встречи на миг...
Как были нежны и теплы Ваши руки...
Беспомощных глаз оглушительный крик
Заставит застыть на мгновенье сияньем
Над Вами, и память послушно вернёт
И радость надежд, и томленье свиданий,
И жизни счастливейший солнцеворот.
Потом я уйду в измеренья иные –
Растаю, в туманности снов растворюсь...
Но будут мне помниться годы земные
И Ваша прекрасная светлая грусть.
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Москва 20-х годов ХХ века

Почти пастернаковское

Когда разыграется ветер, как бред,
Москвы стародавней я слышу биение –
Двадцатых годов и великих побед,
Задуманных мудрым товарищем Лениным.

Россия недавно горела в огне –
И вот уж столица кишит новосёлами,
Разводит любовь и герань на окне
И даже танцует фокстроты весёлые.

А после, на кухне, меж плиток и труб,
Какой-то затейник, не пряча ухмылки,
Соседу суёт в закипающий суп
Объедки, обрезки, осколки, обмылки.

Сбежав от стряпни и детей-непосед,
Жильцы наблюдают в замочные скважины,
Как грозно выходит нетрезвый сосед
Стальным кулаком разногласья улаживать.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГЛАЗКИН

Черноглазкин Сергей Юрьевич, 55 лет, проживает в городе Москве. 
Автор книг стихов и других публикаций. Лауреат и финалист ряда литера-
турных конкурсов. Член Российского союза писателей.
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По улице вдоль пионеры идут
И месят грязищу под дробь барабанную.
Им хочется бросить домашний уют,
Чтоб сказку о счастье разыгрывать заново.

Доходит ноябрь до медвежьих углов – 
До Марьиной Рощи, Филей и Сокольников.
На улицы Троцкий – как стадо слонов – 
Выводит последних безумных сторонников.

А рядом – чужой или, может быть, свой – 
Скрипя костылями, костями и нервами,
Идёт инвалид прокатившихся войн,
Как снова на фронт – заодно с пионерами.

И суетность мира не тщась побороть,
И не подменяя чужие решения,
На Землю глядит и страдает Господь,
И грешным дарует Свое всепрощение.
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Страна Миления

Поэма-исповедь

Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь…

Булат Окуджава

* * *

Тает день, молчаньем опечален.
Месяц в небе тьмой обременён.
Слог ища, 
               всё чаще замечаю
вольно-одичалый бег времён.

ЮРИЙ ШМЕЛЁВ

Шмелёв Юрий Александрович. Родился в Москве в 1943 году. С ме-
далью окончил школу в 1961-м. С 1962 по 1966 год служил подводником на 
Северном флоте. Образование –  филологический факультет МГУ им М. В. Ло-
моносова. Опубликовано около 70 научных работ в России и за рубежом –  по 
стилистике и поэтике, языкознанию и педагогике, социо- и психолингвистике, 
культуре речи.

Автор нескольких учебников русского языка для национальных школ. 
Стихи пишет с детства. Помимо периодических изданий опубликовал в раз-
ные годы четыре книги стихов: «Кубрик» (Мурманск), «Стихи разных лет», 
«Память», «Милена» (все –  Москва). Готовит к изданию новую книгу.
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Не исправить их.
И не управить
буйством разогнавшихся стихий.
Что мы можем 
                    противопоставить?
Разве что восставшие стихи?

Из глубин безумья и коварства,
слыша зов 
                нуждающихся слов,
сети
опускаемого Царства
собирают 
              редкостный улов.

В половодье многоликой грусти,
что живёт 
             у времени в плену, ‒
ни одной улыбки 
                       не пропустит
и живую душу ни одну.

Знать, и вправду, ‒
                              грянут перемены,
заполняя светом всякий дом…
Только лучезарный лик 
                                      Милены
тихо тает
в облаке седом.

Я его упрямо 
                  возрождаю,
сердцем умилён 
                         и умалён.
И Господь 
                надежду утверждает
в нежном ожидании моём.
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Выводи меня,
                    моя Кривая,
оживляя розовые сны, ‒
чтобы мне увидеть,
                                прозревая,
ожиданье нынешней весны!

1.

Может, и смешно, и нерезонно,
увлечён течением реки,
раздвигал я
                    дали горизонта,
здравому порядку вопреки.

Там, где ветер века завывает,
зазывая сумрачные дни,
о Святой Любви,
                      что не бывает, ‒
возмечтал, воздумал, возомнил.

Тёплого, улыбчивого плена
восхотела пылкая мечта,
и с небесным именем ‒
                             Милена ‒
я её читал
                  и сочетал.

И, ни разу не произносимо, ‒
сокровенной спутницею грёз ‒
это всеобъемлющее имя
я по жизни бережно пронёс.

Может, это имя ‒
                          и не имя:
наименование души.
Только всеми мыслями моими
с ним я жил.
Я это так решил.
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Им дышали робкие свиданья;
с ним я 
птицей юности ловил
первые влюблённости признанья,
первые премудрости любви.

Горькие обиды, и печали,
и любви непонятой печать
мы друг другу с лёгкостью прощали ‒
только бы
                 увидеться опять;

встретиться «случайно» возле дома,
бормотнув, что «мимо проходил», ‒
и услышать:
                      «Значит, повезло нам.
Значит, нам сегодня по пути…»

По пути ‒
              о настоящей дружбе;
о любви ‒ и в шутку, и всерьёз…
Двум идущим ‒
                         многое ли нужно:
лишь бы слово
                        длилось и лилось.

А когда, как будто ненароком,
прикоснётся вдруг
                           к руке рука, ‒
думается:
общая дорога,
к сожаленью, так недалека!

По пути ‒ легко и дерзновенно
откровенье молодых людей.
Для меня же ‒
                     образом Милены
заполнялся каждый новый день.
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Если ж
в пустяках рождалась ссора
и катился, будто снежный ком,
неуёмный молох разговора,
ветром неприятия влеком, ‒

как-то странно было нам обоим
говорить унылое «Пока!», ‒
и слова, исполненные боли,
заполняли
                строчки дневника.

Были и приветы, и наветы;
был обет 
             соединённых рук;
приносили 
                  веющие ветры
облака неведомых разлук.

Но хорош ли час свиданья,
                                    плох ли, ‒
память, доверявшая словам,
рисовала благодатный облик
девочки, «спешащей по делам».

И туда, где тишина повисла,
улетали, будто стаи птиц,
письма,
воспаряющие письма
с многоточьем трепетных страниц.

В них ‒ ни обвиненья, ни упрёка,
лишь «Прости!»
                      да юная любовь;
«Не сердись…»
                      да ожиданье срока
до того, как повстречаться вновь.
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Позабыты школьные уроки;
и пускай хихикают пока
неслучайно-временные тройки,
прячась
            под обложкой Дневника, ‒

это ли окажется преградой?
Этим суждено ли заболеть?..
Заболев любовью,
                         много ль надо,
чтоб такой пустяк преодолеть?

Это мне и не преграда вовсе:
разве я учёбой не силён?
Не тревожься, мама, 
не тревожься:
я же в эту девочку влюблён.

Для неё
оставлено ученье
(до поры, родная, до поры…).
Вот 
допишется стихотворенье
и сиренью
               зацветут дворы ‒

я тогда на ниве просвещенья
точно ‒ буду снова впереди;
а теперь меня,
                        прошу прощенья,
лучше не судить
                       и не стыдить:

мне от слов ‒
                     ни холодно ни жарко;
да и вам, наверно, не понять,
как в аллеях городского парка
с нею
           мы увидимся опять;
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как мои глаза
                     небесной синью
уплывают в девичьи глаза;
как моих стихов, ещё бессильных,
я опять не в силах 
                           рассказать, ‒

и, гони ́м волною интереса,
чтоб умом да статью 
                            поблистать,
я, влюблённый 
               молодой повеса,
стану
           Маяковского читать…

Напряжённость прежнюю
                                    снимая,
удивляясь
             смелости такой,
обещая
            новое свиданье, ‒
девочка
помашет мне рукой;

улыбнётся тихою улыбкой
и, рукопожатья избежав,
по аллее, дождиком умытой,
устремится, ускоряя шаг.

Изучая парковые тропы,
я продолжу
                 строчки сочинять
и искать слова такие,
                                   чтобы
было ЧТО
              любимой почитать,
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согреваясь
             глаз её лучами,
голосом 
              приветно-дорогим:
«Раньше я тебя
                        не замечала.
Ты совсем 
                 становишься другим…»

Захмелев
               от этого признанья
и душой взлетая в небеса,
возвращаюсь 
                   предрассветной ранью
с пламенным желаньем ‒
описать
каждый миг
                     счастливого свиданья.
И к перу
               потянется рука,
чтоб излить
                   бурливые мечтанья
в тайные страницы дневника.

Словом и поступками смелея,
вопреки звучанию молвы,
так я с детства 
                         рисовал Милену ‒
образ нескончаемой Любви.

Пожелтели давние страницы;
но, рождая трепетный восторг,
в их бумажной памяти
                                   хранится
нынешней влюблённости Исток…
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Впрочем,
чтобы это исповедать
и крутых изломов избежать, ‒
мне тропой 
                   лирической поэмы
надо продвигаться 
                              не спеша.

Торопиться некуда, пожалуй;
да и вообще ‒
                     куда спешить?
Всё равно ведь 
                        юности пожара
нам, как ни трудись, 
                            не потушить.

Там, за многолетней поволокой,
пламенем, сжигающим дотла,
вспыльчивой, безумной, одинокой
первая любовь всегда была.

Но тогда об этом и не мнилось:
разве может юность полагать,
что любовь способна
                                на немилость;
что улыбка может и солгать?

Показать любовь
                       не так уж трудно;
доказать ‒
                 значительно трудней…
Голос сердца поверялся утром 
(как известно, 
                      утро мудреней).

Ну а утром,
                  грустный, и весёлый,
и свободный от душевных мук,
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я влюблённо
                   отправлялся в школу;
я влюблённо 
                     грыз гранит наук.

День насыщен чередой уроков,
и, пока любовь не доказал, ‒
как-то незаметно и негромко
я её
     с учёбою связал.

Навсегда избавившись от лени,
одолев сомнений пустяки,
я служил
            придуманной Милене
и влюблённо 
                  сочинял стихи.

Девочки поглядывали косо,
провожая тихий мой уход…
«Всё в порядке, мама.
Успокойся.
Даром не пройдёт
                             учебный год».

И волшебным 
                     были мне подарком
те свиданья у Москвы-реки,
в царстве
              Ворошиловского парка, ‒
что легки,
гаданьям вопреки.

Набираясь смелости несмелой,
утопая в ласковых глазах,
щёлкал я
             затвором старой «Смены»,
от любви
              ни слова не сказав.
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И с фотографической картинки
на меня смотрела вдалеке
девочка
         в коричневой косынке
с родинкой упрямой на щеке.

Для кого-то 
                  это просто факты ‒
давних лет скупые письмена…
А в моей судьбе витиеватой
открывалась 
                 новая страна.

Там, где двое, ‒
там один не властен
(что с того, что сблизились уже?);
и не факт, что станет
                              общим счастьем 
дружбы увлекательный сюжет.

Были наши редкие свиданья
от любви близки… и далеки…
Новые рождая ожиданья,
отзвенели 
школьные звонки.

Музыкой экзаменов нелёгких
уплывала юная страда.
В смутных очертаниях далёких
плавала
            подлунная страна,

где свои
             размеренные сроки;
где, ловя студёную волну,
расходились 
наши две дороги,
что когда-то вылились в одну;
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где разлуки тянутся
и время
над судьбою забирает власть;
где таится
             тягостное бремя;
где она
          меня 
                 не дождалась…

2.

Оставив себя, молодого повесу
и словесного мота,
бросился я
в страну неизвестности –
мир
подводного флота.

И, не надеясь на строчки писем
с нежными воздыханьями,
я, бесприютен 
                  и независим,
тешил себя стихами.

Больше,
           чем свидание с прошлым
да ожидание «милости»;
сильней желанья 
                       «уйти по-хорошему» ‒
море
меня 
манило!
Нелепо и сложно
                           натужно рваться
из первой любви
                       матросу:
почти невозможно
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                  в неполные двадцать
тащить из сердца занозу!

Так, хлебнувши однажды горя,
просто ли
            в счастье веровать?
Комом торчит
да иглою в горле:
вырвать его
или выреветь?..

Что там засело:
быль или небыль –
прожитых лет осколки?
Чёрным да серым 
                       бычится небо
на каменистые сопки.

Прячется в тучах солнце рябое
за грозовым оскалом.
Хищные волны
                      солью прибоя
хлещут прибрежные скалы.

Чревом небес
барабанным боем
кроет
       громо́вая глотка…
Берег погас:
удаляясь кормою,
тает подводная лодка.

И, укрощая его метания
(было б куда ему деться!), ‒
я вырываю
            воспоминанья
из усталого сердца;
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и, по традиции давней матросской,
благодаря за случай, ‒
с Кепом раскуриваю
                               папироску,
влагу ловя летучую.

Кеп, исполнен
                    жизни мудростью,
войдёт в моё положение –
и тихо скажет:
«Давай, не хмурься…
Срочное погружение!»

И зачастит ревун
                        морзянкой,
громко взывая к разуму
и проявляя
              морскую осанку
из-под тоски маразма.

Нам ли теперь дожидаться покорно,
чтобы печаль сморила?..
Над дифферентом трудясь,
                                      моторы
гонят
        вглубь
                  субмарину.

«Слушать в отсеках!» ‒
                             и всякий знает,
чем грозит промедленье.
Здесь не однажды
                     меня испытает
эта страна –
                  Миления.



60 

Свет столицы   •  ïîý çèÿ

Здесь 
умеют не только тешиться
душою 
          в любви да ласках –
здесь умеют
           служить Отечеству
в дебрях глубин океанских.

Здесь не желают
                  быть и казаться
слабыми:
               неохота;
здесь даже смерть
                     пугают азартом –
русскостью мореходной.

Быть моряком –
                   нелегко, но просто:
все моряки –
                двужильны.
Не потому ли
                 с братвой матросской
море
       меня 
              сдружило?

Несправедливого
                      нет ничего там:
стоек солёный воздух.
Рук мозолями,
                  кровью да потом
честно заслужен отдых.

А на гражданке
                     будут зыркать
девушки да ребята
на отпускную твою бескозырку
и пуговицы 
                бушлата.
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Будешь потом вспоминать,
                                     лелея,
перебирая подробности,
как рядом с тобой 
                        молчаливо млела
девушка,
почти подросток;

как, купаясь в её откровенье,
бравада куда-то делась;
как, дрожавшую от волненья,
её защитить хотелось.

Пальцы её
             дыханием грея
и провожая к дому,
ты не однажды уже
                       пожалеешь,
что остаётся 
                 недолго 
нам
вот так вечерами встречаться –
до следующего понедельника;
ей – погонами
любоваться
да полосами тельника…

А в понедельник 
                      воздушный лайнер
взмоет крылатой тенью –
и забросит меня в Заполярье,
чтоб побратать с метелью.

…В кубрике тихом
под тусклой лампой –
писем белая стая…
Буду старательно 
                     вписывать ямбы,
флотский дневник листая;
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думать о ней, сходя на берег,
бродя среди сопок скал:
«Может быть, в ЭТО
                           я свято верил?
Может, 
          такую искал?» 

Нам погружаться
                 в мир подводный –
и не сметь унывать;
нашим девчонкам
                      дано природой –
ждать
и не забывать.

Не измерить
                 ни глади водной,
ни глубины тех вод;
не сосчитать
              трудовых походов
и боевых тревог.

Замельтешит,
                  замедляя скорость,
день за днём, семеня…

Но однажды ‒ 
                    подхватит «Скорый»
и унесёт меня.

Будто бравурными звуками танца,
чая стаканом греясь,
буду в дороге 
                      я наслаждаться 
стуком 
           на стыках 
                          рельсов.
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Из даров 
            у меня в наличии ‒
соль морей
да стихов блокнот…
Главное ‒
в сутолоке столичной
кто-то 
           меня 
                     ждёт.

И эта «кто-то» ‒
                        теперь близка ́ мне,
маленькая недотрога.
Время пришло ‒
                       собирать камни
и расчищать дорогу.

И не хотелось мне
                 с прошлым спорить;
и ни о чём не жалел я:
новые мне раскрывала просторы
моя страна ‒ Миления!
                  
Я бы советовал
                   слушать слабым
тех, кто умеет ждать.
А как на Руси 
                   играют свадьбы ‒
словом 
не передать…

И повлечёт меня
                     в неизведанное
жизни моей русло…
Но о тайных и явных изменах ‒
и вспоминать грустно.
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Мне говорили:
                     «Богом отмечен»;
завидную долю прочили.
Но почему-то 
                   и вспомнить нечего ‒
только 
рождение Дочери.

Только она,
                   охватив руками,
мне помогала груз нести
да убирать с дороги камни,
не замечая трудностей.

Страсти кипели 
                         шекспировских круче,
гвозди-мысли
                      вбивая молотом;
свет разрывая, сновали тучи;
думалось мне:
«Виновата молодость.

Перетерпится.
Перетрётся.
Главное всё-таки –
                              это семья…»
Только всё чаще
                      блажны ́м уродцем
холодно виделась жизнь моя.

Ринулся было,
                   барьеры ломая,
всё уяснить сполна…
И, убедившись
                    в непонимании, ‒
метил
рухнуть
в пролёт окна.
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Бог 
уберёг.
Видно, было надо,
чтобы это быть не смогло, ‒
раз опечаленный
                       белый Ангел
этот пролёт
               перекрыл
                            крылом…

Жизнь
         застлала глаза и уши
той, что была недотрогой
(видно, из юности
                 промелькнувшей
мало мне было урока).

Из зыбкого сердца
                         на вольную волю
злоба рвалась, как тать,
чтоб овладеть
                    её головою, ‒
той, что умела ждать.

И завладела.
Взялась за дело
с нудным упорством брани, 
чтоб побольнее
                      меня задело, ‒
всё просчитав заранее.

Сколько ж она
                     носила расчёта,
безумная эта головка…
А как вставала 
                   моей защитой
Дочь ‒
вспоминать неловко.
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И когда мы вдвоём
                      июльским вечером
бродили, дыша тишиною, ‒
тенистой аллеей
                        вышла навстречу
та, что звалась женою.

К странному типу
                          она прильнула
и доверялась плечу́ его –
но испуганно встрепенулась,
будто опасность почуяла.

Дочь своё напевала что-то
(что – из памяти вымело:
стало единственной мне заботой –
чтобы она 
              не увидела).

И, отвлекая её  
                      вопросом
да разговором радуя,
смял я
         ненужные папиросы –
и повернул
                  обратно.

Шли мы с нею,
                      взявшись за ́ руки;
сердце тревогу вещую било.
И, разгораясь,
                    заката
                            зарево
зловеще глаза слепило…

В ночь,
распахнувши дверь квартиры
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и улыбаясь мило,
мне «недотрога»
                     смешливо твердила,
что «с другом парком ходила».

«Вот, познакомься.
Это Витя…
(Ты уложил ли дочь?..)
Впрочем,
ты сам всё это видел –
и думай теперь,
                     что хочешь…»

Что-то ещё ‒ 
                ехидным шёпотом…
Слушать уже невмочь,
звонко отвесил я ей
пощёчину:
«Это тебе за Дочь!»

И, вспоминая,
что слышал и видел,
близя
       ухода час, ‒
щёку вторую я не обидел:
«Это тебе –
               за нас!»

«Друг» тот 
пьяную речь долдонил,
бантом развесив губы.
Её щека
под моей ладонью
рдела.
И был я грубым.
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Я огляделся.
Взглядом зорким
следя за моею тенью,
Дочь моя,
              распахнув глазёнки,
хранила
мою Милению…

Даже со сроком давности –
сколько меня ни вини –
я не прощу
                предательств:
мне
     ненавистны 
                       они!

…Строго
следователь тщедушный
хрипел, отводя глаза:
«Зачем это было нужно?!
Так коммунисту нельзя!»

Я улыбался:
«Живой, слава богу!
И нет у меня сожаления:
снова во мне
                обретает свободу
голос души – Миления!»

Зрело небесное лоно,
как, охраняя мечту,
с мест,
не столь отдалённых,
письма
          летят
                 в пустоту…

Продолжение следует...
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НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Долгое ожидание

Выдался денёк свободный, и я скорее на своего верного железного 
коня – и мчусь в деревеньку свою. Воды принесу, печь истоплю – и 

счастлив без меры. Я люблю эти тёмные осенние ночи, яркие звёзды 
люблю. Тишина и покой. В моём доме тепло и уютно. В старом кресле 
сижу читаю. А может быть, просто мечтаю. Ну а сегодня – непогода. 
Тяжёлый мрачный туман окутал нашу долину, и оттого тоска гложет 
мой чувственный дух. Так как же я живу? Ну, во-первых, я жду. Чего 
жду? Сейчас в моей глуши я жду людей. Только здесь я понял, как 
же Пушкину было одиноко в Михайловском, понял его состояние 
постоянного ожидания. Ну что вы? Какой я Пушкин? Он был гений! 
А я просто родился в один день с ним – 6 июня.

Я жду хоть кого-нибудь, просто человека. Ловлю постоянно себя 
на том, что смотрю в окно. Из окна я вижу калитку. Я всё время при-
слушиваюсь. Только раз они приехали, мои друзья. Я прекрасно 
помню, как это случилось. Машину я услышал, когда её ещё не вид-

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного 
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР, 
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театраль-
ных деятелей РФ.



Свет столицы  •  ïðî çà

но было. Очень далеко. Но сердце ёкнуло и подсказало: «Это к тебе, 
встречай». Наконец-то она остановилась у ворот – забрызганная 
грязью дорогая заграничная машина. В чистых городских одеждах, 
осторожно ступая на сырую от дождя траву, из машины выбрались 
мои бледнолицые коллеги, и от них повеяло давно забытыми запа-
хами цивилизации. Вытащив сумки с провизией и бутылками, они 
уставились на меня, как будто видели впервые. А я стоял счастли-
вый и глупо улыбался в своей нелепой панаме, расстёгнутых санда-
лиях на босу ногу, непонятных шароварах, небритый, нечёсаный… 
Они как-то осторожно обнимали меня, переглядывались, странно 
улыбались и говорили примерно так: «Еле нашли тебя, в такую глу-
хомань забрался. Ну, старик, ты совсем пропал…» А я рад безмер-
но, трясу всем руки, хохочу как сумасшедший, говорю глупости и 
слышу: «Ну, совсем одичал! Где тут у тебя умыться с дороги?» Так 
было однажды, и всё! В деревне время течёт медленно. Не был в 
Москве месяц, а кажется – три или полгода. Но скоро всё будет по-
другому, всё будет хорошо. Наступят лучшие времена, и мы будем 
счастливы. Мы соберёмся все в нашем таком красивом цветущем 
саду. Это будет тёплый солнечный день. Сирень и жасмин, яблони 
и вишни – всё в цвету и благоухании. Мы накроем большой празд-
ничный стол, прямо в саду. На белой скатерти будут стоять тарелки 
с пирогами и ватрушками. Пироги будут очень вкусными, как в дет-
стве, с капустой, луком и яйцом. А ватрушки – с вареньем, творогом 
и просто так, без ничего. А какой душистый травяной чай из само-
вара! Ты пей, пожалуйста, не стесняйся! Ты сегодня очень хорошо 
выглядишь! Тебе очень идёт это голубенькое платьишко! Что? Сама 
сшила? Очень неплохо! И смейся побольше – у тебя звонкий голос! 
Что? Ты и петь можешь? Ну так спой что-нибудь. Не зря я тебя в дет-
стве на фильм-оперу водил. Поёшь ты неплохо, только громко не 
надо, это вредно для здоровья. Ты меня прости – спешу, откланива-
юсь, дела-дела… А ты можешь остаться здесь, погостить. Всё, пока, 
целую. Я, твой брат. 

Нет, я не унываю. Нахожу себя вне театра и института, вер-
нее – пытаюсь найти! Иногда мне это удаётся. Иду себе, бывало, 
и вдруг – бац, нашёл! Тут уж вцепляюсь в это самое, что нашёл, и не 
отпускаю. Стараюсь, понимаешь, выжать побольше. А чуть упустил, 
так он сам норовит из-под меня скользнуть, да ещё взгромоздиться 
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на закорки, и давит что есть мочи. Тут уж либо нитроглицерин в рот 
бросай, либо молись и надейся. И всё это называется борьбой за 
выживание и чистоту помыслов! Во, братцы, как загнул! Дак о чём 
же это я? А это я об ОБТЯНИЗМЕ! Ну, этим я полон под завязку. Без 
него ни шагу. Утром просыпаюсь – так прежде всего помолюсь и 
настроюсь на наилучшее, наихудшее я отметаю сразу же, беспово-
ротно, поганой метлой. Получается? Очень даже! Ружьё совсем не 
чищу. Раньше-то как? Ночью проснусь – чувствую беспокойство. 
Ага, опять занавески забыл задёрнуть – на дворе белым-бело, аж 
синё! Небо в лохмотьях, и луна циркулем будто выведена, вся бле-
стит, словно рыбьим жиром смазанная. Так я в неё, по секрету ска-
жу, из ружья целился. Прицелюсь, матюгнусь, пальнуть хочется – а 
не могу, жалко соседей, ещё проснутся, чего плохого подумают. 
Успокаивался только тем, что ружьишко-то разбирал да чистил, да 
маслом ружейным смазывал. А как смажу, так на душе и радост-
но, как бы дело важное сделал. После этого в постель – бух! – и 
улетаю в сладостных снах, вернее – уплываю. В последнее время 
реки часто снятся. Воды много. Иногда она чистая и студёная, а то 
быстрая и замутнённая. А я всё стою на крутом берегу и всё чего-
то жду и на что-то надеюсь. А чего жду и на что надеюсь – и сам не 
знаю. Деревни снятся часто. Дома всё новые, деревянные. А я всё 
хожу по этим незнакомым деревням и ищу свой дом. Забота такая 
у меня печальная – искать свой дом! И думаю я себе: «Вот найду 
свой дом – и созову в него всех своих любимых людей и спою им 
песню». И уже петь начинаю: «Отец мой был природный пахарь, и 
я работал вместе с ним…» Куплетов много, уже устал петь, а песня 
всё не кончается… Вот так и пою всю ночь бесконечную свою пес-
ню. Хоть бы кто подсказал последний куплет… Ведь так и умереть 
можно, не допев и не узнав, чем же всё это кончится... 
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Дорогая Леокадия 

В коридоре кардиохирургического отделения хрупкая санитарка 
Тонечка встретила шедшую к старшей сестре заведующую хозяй-

ством Полину Ивановну.
Они поздоровались, а в это время из палаты, располагавшейся 

в глубине коридора, вывезли на каталке укрытого простынёй паци-
ента и повезли к дальнему лифту, на котором подготовленных боль-
ных подавали вниз, в операционное отделение.

– Ой, Тоня, смотри. Это ведь твоего повезли.
– Кого? Евгения Владимировича?
– Да, Соколова. Ты же про него рассказывала? Интересно, а по-

чему сегодня? – участливо поинтересовалась Полина.
– Не знаю. Наверное, недельный план операций переделали.
– Тонь, ты прибери палату, пожалуйста, потщательнее. Больно 

мужик хороший – внимательный, вежливый, да к тому же доктор, – 
ласково попросила Полина.

Медицинские сёстры и санитарки этого отделения подобрались 
в одну дружную команду, причём большинство составляли явно 
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симпатичные женщины в возрасте от двадцати пяти до сорока пяти, 
но выглядели они старше своих лет. Почти все они уже успели по-
бывать замужем, имели детей (чаще одного, очень редко – двух), но 
были либо разведёнками, либо на грани развода. А причины были 
сходными: вечная нехватка денег в семье, очень стеснённые усло-
вия быта и такое безрадостное ощущение безысходности от того, 
что молодость проходит, жизнь пролетает мимо, а надежд на её по-
ворот в лучшую сторону никаких.

А вот на работе они с удовольствием участвовали в большом и 
важном деле и гордились им. Не избалованные чуткостью, лаской 
женщины с готовностью и радостью откликались на уважительное 
отношение к себе, вовремя сказанный комплимент, внимательное 
и доверительное отношение интеллигентных мужчин.

Отделение всего месяц назад отремонтировали, оно было 
хорошо оборудованным и комфортным, семь боксов были одно-
местными и только четыре – двухместными. К описываемому мо-
менту больными были заняты лишь пять индивидуальных одно-
местных. 

Поскольку все пятеро больных были мужчинами лет сорока 
пяти – пятидесяти пяти, истосковавшиеся женские сердца наблюда-
ли за ними очень внимательно. Самые важные и интересные момен-
ты обсуждались коллективно за столом в комнате персонала, когда 
женщины за закрытыми дверями могли чуть отдохнуть, поесть, по-
пить чаю и побаловать себя сладостями. Как раз во время чаепития 
происходили самые доверительные разговоры и сообщения, кто из 
больных и каким деликатным способом проявил внимание к проце-
дурной, постовой, старшей медсестре или сестре-хозяйке, а иногда 
и санитарке. Понравившемуся мужчине, отмеченному прилюдным 
обсуждением внимания с его стороны, само собой, приклеивался 
ярлык «твой», а рассказавшая эпизод ощущала себя среди подруг 
победительницей, ещё сохранившей лучшие качества в виде шар-
ма и притягательности.

Так в своё время и санитарка Тоня получила ярлычок за рассказ 
о добром отношении к ней пациента, которого сегодня повезли в 
операционную. Тоне хотелось сделать приятное больному и хоро-
шо выполнить поручение своего непосредственного начальника. 
Она быстро произвела уборку, протёрла места, где пыль почему-то 
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всегда любила оседать и собираться, выбросила из корзины бумаж-
ки и ватки, хорошо отдраила туалет, душевую и раковину.

Открыв двери шкафа, предназначенного для одежды, белья, по-
лотенец и салфеток, она под тёмно-синим пластиковым пакетом с 
индивидуальными медикаментами рассмотрела средних размеров 
коричневый почтовый конверт и стопку исписанной бумаги. Кон-
верт был не заклеен, там было написано: Промидовой Леокадии 
Илларионовне. Вид конверта и надпись на нём соответствовали 
служебной переписке и говорили только о том, что в него предпо-
лагалось вложить письмо, статью или какой-то служебный матери-
ал, предназначенный коллеге.

Сдвинув конверт, на первом листе бумаги Тонечка прочла:

«Дорогая Леокадия Илларионовна!
Милая, прекрасная Аля!»

Сердце Тонечки дрогнуло. Это он, её больной, к которому у неё 
совсем недавно неожиданно, вдруг, вспыхнула какая-то неописуе-
мая женская симпатия, желание помогать, защищать, оберегать как 
своего родного и близкого человека, – это он писал незнакомой ей, 
посторонней женщине. Как же он мог? Неужели он ничего не уви-
дел и не почувствовал?

Тонечка вскочила, подбежала к двери бокса и заперла её на 
ключ, как делала всегда при самой тщательной генеральной убор-
ке. Смолоду терпеть не могла посторонних мужских и женских 
взглядов, когда требовалось нагибаться, елозить шваброй, выжи-
мать руками грязную мокрую тряпку, а ещё хуже – «ползать на ка-
рачках», как это называлось у неё в деревне. Но сейчас она думала 
не об уборке. Какая-то необъяснимая женская тревога прокралась 
в её душу. Но ум работал чётко и без сбоев. Она знала, что у неё есть 
время, и хотела знать всю правду.

«Наступает ещё один Новый год – самый тёплый семейный и 
одновременно сказочный праздник. Ждёшь только хороших и при-
ятных перемен, как бы это ни звучало очень по-детски.

Теперь, когда мы пережили столько драматических перемен и 
невосполнимых потерь, очень бережёшь в памяти дорогие воспо-
минания, которые греют душу.
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Вот в памяти всплывает конференция больницы, на которой на 
сцену вызвали Леокадию Илларионовну Промидову, говорили ей 
что-то приятное – вероятно, хвалили, а она скромно улыбалась, 
опустив очи долу, и грациозно присела, изобразив изысканный ве-
ликосветский книксен. И академик Бабочкин не мог отказать себе 
в удовольствии поцеловать сначала тыл кисти изысканной дамы, а 
потом и разрумянившиеся щёки красавицы.

Мужчины детских отделений вздыхали и жалели, что не входят в 
состав главного корпуса и его диагностической лаборатории, куда 
имели право входить (хоть ежедневно!) мужчины-сотрудники всех 
отделений, кроме детских!

Однако судьба смилостивилась. Дорога от метро к больничной 
проходной и изредка от проходной к метро познакомила и детских 
врачей с Леокадией Илларионовной и при неожиданной, но всякий 
раз такой приятной встрече дарила минуты такого приятного обще-
ния. Тогда рабочий день был заряжён приподнятым настроением и 
ощущением, что ты нужный человек и что-то можешь сделать так, 
чтобы больным и их близким было хорошо.

А в один прекрасный день на обходе в отделении и профессор 
Лукерья Алексеевна Папонова, и заведующая лабораторией дет-
ского корпуса Инна Степановна Иогансон сообщили совершенно 
неожиданную новость: к нам приходит работать очень знающий 
специалист, да к тому же красивая и обаятельная женщина. Она 
прежде работала во «взрослой» лаборатории, а теперь её научный 
и практический интерес переместился в сторону детства. Около 
недели-двух известие витало в воздухе, но продолжения не было. 

И всё-таки настал момент, когда на обход в отделение вместе с 
Иогансон пришла она – сияющая, ослепительно красивая, скром-
ная, деликатная. И ещё очень органично к её внешности подходил 
грудной, особенный голос с очень музыкальным, по сути, произне-
сением фраз. Он завораживал. А когда она смеялась удачной шутке, 
разоблачению фальши ситуации и ещё каким-нибудь весёлым со-
бытиям, её смех звучал как серебряный колокольчик, и казалось, 
что помещение заполнили солнечные зайчики.

Стало хорошей традицией раз в неделю проводить профессор-
ский обход в отделении с приглашением сотрудничающих служб, 
и, конечно, лабораторная служба с гордостью несла на нём своё 
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почётное послушание. Логика обхода концентрировала професси-
ональное мышление, но каждый случайный взгляд, брошенный в 
сторону Леокадии Илларионовны… Как бы точнее выразиться?

Леокадия была настолько проста, естественна и обезоруживаю-
ще прекрасна, что взгляд, вопреки всем светским приличиям, был 
прикован к ней. Не прилагая никаких искусственных усилий, эта 
женщина брала вас в плен. Завораживала. И, конечно, радость уви-
деть её на обходе снова и снова превращала приближение обхода 
в ожидание праздника встречи с прекрасным.

Но почему-то настал такой момент, когда в течение длительного 
времени (недель трёх, а может быть, и месяца) ни Инна Степановна, 
ни Леокадия Илларионовна на обход не приходили.

«Может быть, мы ненароком чем-то обидели этих женщин?» – 
пришло в голову не только мне.

А тут после окончания обхода кто-то из матерей наших больных 
детей так вовремя преподнёс мне розу на длинной ножке, но ещё с 
головкой нераспустившегося бутона. У меня возникло непреодоли-
мое желание сию же минуту спуститься в лабораторию.

Как же я был счастлив, что в кабинете вы оказались в полном 
одиночестве, рассматривая в микроскоп какую-то важную кровя-
ную клетку. При моём появлении вы вскинули глаза, я протянул 
розу. Вы аккуратно, но с явным удовольствием принюхались и слег-
ка улыбнулись уголками рта.

– Это вам, – произнёс я и пулей выскочил из кабинета в страш-
ном смущении, хотя успел заметить, что ваши щёки украсил неж-
ный-нежный румянец.

Ещё через несколько дней я забежал в лабораторию, чтобы 
уточнить, готов ли анализ одного из моих подопечных больных. А в 
это время все дамы лаборатории сидели за маленьким квадратным 
столом, покрытым белой скатертью, и, что называется, перекусыва-
ли. Всё было сообща, по-домашнему, даже по-семейному. Конечно, 
гостеприимные хозяйки сразу же пригласили к столу, спрашивая, 
что я предпочитаю: чай или кофе? К сожалению, пришлось отка-
заться, так как нужно было срочно бежать в процедурную для вве-
дения детям назначенных лекарств.

Вы поразили меня тем, что очень по-девичьи запустили чайную 
ложку в стоящую перед вами банку с домашним вареньем и лихо 
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отправили её себе в рот, а потом, зажав ложку в правом углу рта, 
аппетитно и вкусно стали вылизывать языком её содержимое, на-
глядно демонстрируя, что я по-мальчишески глупо отказываю себе 
в таком замечательном удовольствии, как есть варенье в неограни-
ченном количестве прямо из банки. При этом ваш взгляд одновре-
менно выражал удовольствие девчонки-сладкоежки, дорвавшейся 
до варенья, и некоторую иронию над мужчиной, который неосмо-
трительно отказывается, потому что в этом случае «нам больше до-
станется». Ах, если бы рядом не было ваших соседок, я бы за одну 
бесшабашную искренность расцеловал вас с удовольствием!

А ещё я помню, как большой бригадой нас вывезли в подмо-
сковный дом отдыха какого-то крупного министерства для прове-
дения заседания выездной проблемной комиссии. Заседали долго 
и, конечно, устали.

А потом была замечательная звёздная зимняя ночь, и вы с Ин-
ной Степановной пригласили меня на прогулку. И именно тогда я 
впервые имел счастье взять вас под руку и ощутить через мохнатую 
шубу соприкасающееся со мной ваше гибкое доверчивое тело. Мне 
было так хорошо и покойно, и я бы шёл и шёл с вами долго-долго, 
бесконечно…

…Прошу прощения. За дверью палаты я слышу тихий шелест 
приближающейся коляски. Вероятно, это за мной.

Храни вас Бог! Мечтаю снова увидеть вас.
А если что, не поминайте лихом…
Да, это за мной. Прощайте…»

…Закрывшись в боксе, Тоня проплакала восемь с половиной 
часов.

И когда она услышала стук в закрытую дверь и голос Полины 
Ивановны: «Тоня, ты здесь? Открывай скорее, принимай своего Со-
колова – настоящий сокол!», – слёзы прекратили литься сами собой, 
и её лицо озарилось неподдельным счастьем.



80 

АЛЕКСАНДРА 
ШЁНЕНБЕРГЕР 

Шёненбергер (Чугай) Александра Николаевна родилась в Москве 
в 1968 году. Окончила Московский архитектурный институт. С 1991 года – 
свободный художник (живопись, графика). Принимала участие в выставках 
ЦДХ и МАРХи.

С 1996 года живёт в Швейцарии. Окончила Высшую школу прикладных 
искусств, г. Ла-Шо-де-Фон (La Chaux-de Fonds), кантон Невшатель, по специ-
альности «Дизайнер промышленных изделий, ювелирных украшений и часов». 
Работала ассистентом преподавателя на кафедре индустриального дизайна.

С 2004 года возвратилась к живописи.
Переехав в Швейцарию, начала писать рассказы. Чем это обусловлено, 

трудно сказать. Большое влияние на Александру оказала ее мама – москов-
ская поэтесса и переводчик Ольга Чугай. «Для меня литературная среда была 
частью моего дома и мироощущения. Думаю, что писательство (для меня 
лично) всегда было и остаётся способом выживания и адаптации в иноязыч-
ной среде, – уверена Александра Шёненбергер. – Семантика родного языка, 
его экспрессия помогают мне объединить пространство проживания с моим 
личным пространством. Это также связь прошлого и настоящего через слово, 
понимание и ощущение реальности, способ её анализа и проверки». 

Дорогому, любимому папе посвящается

Мост

В городской местности иногда создаются такие карманы. Такие 
пазухи. Покинутые места.
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Запасные железнодорожные пути, соседствующие обычно со 
строениями неопределённого цвета. Жёлтого, серого, пыльного. 
Сонного цвета.

Строения снабжены запертыми, никогда не открывающимися 
дверями. Никто не знает, что хранится в этих «сараях». Наверное, 
какой-нибудь запасной или списанный инвентарь.

Пространства перед этими строениями всегда странно пусты. 
Кажется, их и пересечь-то нельзя. Как будто на этот кусок горо-
да нужно смотреть как на картину, как на плоскость, не проникая 
внутрь. Просто стоять и испытывать пробирающее до костей чув-
ство заброшенности и полной нереальности.

Ведь вот же он, город! Через пять шагов начинается. Живой, тё-
плый, звучащий.

А здесь – как в куске льда посреди весны, с замёрзшими про-
шлогодними листьями.

Остатки слепых фасадов между буйного цветения окрестных 
окон, входов и выходов и многочисленных тропинок, стремящихся 
нам навстречу.

Мысль «Где я? Откуда появился этот пейзаж, ведь я здесь сто 
раз, наверное, уже ходила» – и… ужас.

Когда я отыскиваю такой кусок местности, всегда вспоминаю 
наши прогулки с папой за железнодорожным мостом. Тогда мне ка-
залось, что я ухожу далеко-далеко от дома. Район, в котором мы с 
папой гуляли, был нежилой, индустриальный.

Вот мы поднимаемся высоко-высоко над городом. Мы идём 
по длиннющему железнодорожному мосту. По бокам, как миражи 
в пустыне, вырисовываются очертания строительных кранов. Боко-
вые пейзажи.

Там, где мы гуляем, мне очень не нравится. Это место за триде-
вять земель. Я бы предпочла гулять поближе к дому, но папа, кажет-
ся, любит здесь бывать.

Мы неторопливо беседуем. Папа рассказывает мне про звёзды, 
про Вселенную, про Млечный Путь.

...В небе тысячи и тысячи звёзд. Они страшно далёкие и распо-
ложены в необъятных пространствах космоса. Они очень малень-
кие, если смотреть на них с Земли, и огромные, если приблизиться 
к ним...
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Неуютно. Я представляю себе сначала мелкие песчинки в огром-
ных резервуарах, а затем гигантские круглые шары с дырчатой по-
верхностью. Шары жёлтого цвета. Серые, пыльные, сонные, такие 
же, как окружающие нас по дороге дома.

Ох как тоскливо. Всё идти и идти. И когда же кончится наконец 
эта прогулка?

Я очень люблю папу. Я знаю, что он обожает разные умные во-
просы про Вселенную и звёзды, про время, про скопления космиче-
ской пыли и прочие нужные и полезные вещи.

Я очень стараюсь ему понравиться и сильно напрягаюсь, чтобы 
выискать ещё какой-нибудь вопросик поумнее.

Я задаю вопрос. Папа загорается, отмечает мою любознатель-
ность и начинает объяснять, что и как. Он увлекается рассказом. Я 
слушаю вполуха и краем глаза продолжаю наблюдать, что творится 
вокруг. А вокруг не происходит ровным счётом ничего интересно-
го. Всё те же унылые строения и заводские конструкции. Бетон и 
пыль, и долгая дорога по мосту.

Как же далеко мы от дома!
Я хочу домой, я хочу в нашу маленькую комнату, забиться ско-

рее в угол рядом с диваном. Там у меня есть пластмассовая плита с 
выдвигающимися ящичками. В них лежит сухая гречка, соль и гор-
чичный порошок. Я обожаю выдвигать ящички и разглядывать свои 
сокровища.

«Я хочу домой!!!»
«Какая ты у меня любознательная, Шурочка. Такие интересные 

вопросы задаёшь», – слышу я внезапно папин голос.
Я вздрагиваю, и глаза возвращаются к дороге. Страшно.
Я одна на мосту.

1998 г.
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Спасительное существование

Книгу Игоря Гавриленко открывают удиви-
тельные по эмоциональной силе тексты 

о русских городах. О русской провинции пи-
сали не раз, и в разных жанрах. Гавриленко 
нашёл свой тон в этой теме, свою кристаль-
ную тональность, исполненную добротой 
пристального взгляда подлинного русского
патриота. 

Зимою белизной украшен
Старинный русский город Кашин,
Где вьюга в переулках пляшет,
Своим крылом мохнатым машет.
Берёзок белоствольных свечки,
Сердечком тихо вьётся речка,
Колечки вязи над крылечком
И лошади стоят в уздечках.

С первых стихотворений книги её автор обозначает свою истовую 
любовь к русскому пространству. Россия для него это не застывшие 
картины, а постоянное движение мысли, завораживающая череда 
пейзажей, ощущение безграничности:

Холод давил, пробирая до нитки,
И, очевидно, совсем неспроста

ГАВРИЛЕНКО И.П. РИСУНОК ПО ПАМЯТИ : СТИХОТВОРЕНИЯ. 
ИГОРЬ ГАВРИЛЕНКО / 101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 124 С.
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Тёмные ели свои пирамидки
Гордо одели в густой горностай.
Изб пятистенки струили дымами
Все в кружевах деревянных окон
И вдоль дороги стояли рядами –
Этот пейзаж на Руси испокон.

Гавриленко – поэт невероятно наблюдательный. Он умело встав-
ляет в свои стихи детали, которые способен выискать только очень 
пристальный взгляд. И это добавляет изрядную порцию достовер-
ности к его сияющему поэтическому реализму.

Гавриленко поселился на планете русской поэзии, построил 
на ней свой дом, и теперь вокруг этого дома разрастаются сады 
его новых стихотворений. Он существует только в контексте рус-
ского стихосложения, эта одна из главных парадигм его вдохно-
вения:

Праздник города рассыпал звёзды градом,
Фейерверк повесил в небе пышный бант
Над кварталом, где стоят в Мытищах рядом
Дмитрий Кедрин и спортивный центр «Атлант».
Он напомнил мне тот гул сорокопяток,
Когда в мире не осталось тишины,
Когда Кедрин смог услышать плач солдаток,
Что звучал в большой симфонии войны.

Гавриленко не признаёт никакой абстракции. Его образы 
предельно конкретны. Сначала он помещает лирического героя 
в некую точку. Реальна она или виртуальна, не имеет решающего 
значения:

Средь царства трав некошеных
Увижу, сам не свой, –
Спит церковь, всеми брошена,
С разбитою главой.



к н и ж н а я  п о л к а 87 

Природный мир окрестности
Дарил душе уют.
Сюда, к святыне местности,
Стремился божий люд.

Главное, что это точка остаётся неколебимой до конца стихотвор-
ного текста. Она –камертон поэтической формы. В стихах Гавриленко 
никогда не обнаружишь ничего лишнего, никаких общих поэтических 
экзерсисов, красивых, но бессмысленных. Он по- русски сдержан, все 
эмоции внутри, и от этого они только сильнее. Не истерика – но боль, 
не экстаз – а тихий восторг. 

Пусть муравей, пусть мотылёк,
Снежинка на лету,
И только Небо знает срок –
Когда с Земли уйду.

Серьёзное отношение к поэзии у некоторых поэтов начинает 
превалировать над всем остальным, превращается в некую нази-
дательную паузу – а на выходе тяжеловесные строки, звучащие, как 
горох в пустой кастрюле. Гавриленко счастливо миновал подобной 
участи. Да, его требовательность к себе, к миру впечатляет, но она 
не нацелена на наукообразие, он всегда в поиске, и сам этот аспект 
иногда важнее, чем то, куда этот поиск приведёт: 

Тихо лодка плывёт по реке,
и застыли мгновенья.
По воде одиноко скользит,
никуда не спеша,
А усталое сердце томится
и ждёт исцеленья,
И до звёзд дотянуться
стремится в надежде душа.

Читая эти строки, понимаешь, что поэтический идеал не так недо-
стижим, как принято считать. Здесь всё в гармоничном равновесии. 



88 

Свет столицы  •  êíèæíàÿ  ïîëêà

И музыкальность, и звукопись, и тонкость душевного строя, и при-
верженность святой русской поэтической школе.

Писать о простых чувствах – сложнее всего. Гавриленко этого не 
боится. Как не боится и открыть перед читателями всего себя. Пусть 
сочтут банальным, пусть сочтут наивным, счастье творчества выше 
всего, – словно говорит он нам.

Стихи о любви выдают в авторе человека чистого и насквозь, до 
мозга костей, лирического. А лирический человек – это как раз тот 
тип, которого крайне не хватает в наше рациональное время. В этом 
характере так много глубины, такой объём осознания мира, что до-
верие к каждому слову в этой книге предельно высоко. Когда поэт не 
лжёт, не манерничает, а без затей повествует о своих переживаниях, 
он всегда найдёт тех, кто будет благодарен ему за сам факт знакомства 
с его творчеством:

Два бокала, круглый столик,
Время тянется едва.
Позабытый киноролик –
Наши мысли и слова.
Чтоб понять, что не сложилось,
Крутим ролик мы назад.
Что-то в мире изменилось –
Каждый в чём-то виноват.

Зрелость, конечно же, не фактор возраста. И порой она даже 
вредит стихосложению. Зрелость Гавриленко – это бесценный 
опыт, который он никому не навязывает, но щедро делится обре-
тёнными за жизнь откровениями и ценностями. А в ценность его 
поэтический дар способен превратить всё или почти всё. Сила его 
таланта заключается в том, что он своими строками доказывает: 
как бы ни сложилась жизнь, что бы ни довелось пережить великая 
сила искусства способна любую скорбь сделать светлой. И в этом 
он последователь Бунина и всей классической русской поэтической 
школы двадцатого века, сопротивляющейся литературной энтро-
пии, заигрыванию с тёмным, духовному фиглярству. А в начале 
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этого века существование таких поэтов не менее спасительно для 
русской словесности, чем в начале прошлого.

Максим Замшев
Главный редактор «Литературной газеты»,

Первый заместитель
председателя МГО Союза писателей России,

Член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 

и правам человека
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Правда – залог бессмертия

Вилен Иванов отдал много лет жизни социо-
логии. Остается только удивляться, как за-

нятие такой  точной наукой в нем совместилось 
с удивительной поэтичностью его взглядов 
на окружающую реальность. Иногда кажется, 
что он без устали следит за каждым явлением, 
чтобы его с чем-нибудь зарифмовать, чтобы 
показать всем поэтическую суть  мира, без ко-
торого  все остальное утратит значительную 
часть смысла.

Конечно, Вилен  Иванов не тот поэт, что в 
башне из слоновой поэтической кости отго-

раживается  от всех насущных проблем Отечества. Он в самой гуще 
пассионарных явлений, он сопереживает судьбе России. Он вдохнов-
ляется строками Некрасова и Блока, чтобы  донести до читателя свое 
видение гражданской лирики:

Россия современная,
Богатая и бедная,
Россия многоликая,
Пусть не во всем великая,
Ее я пробую понять,
Ее я пробую принять,
Аршином собственным измерить
И в торжество ее поверить!

Вроде бы, просто сказано, но как при этом тепло, точно и ис-
кренно. О таких святых чувствах только так и надо говорить. Просто 
и убедительно.

ИВАНОВ В.Н. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: СТИХОТВОРЕНИЯ. 
ВИЛЕН ИВАНОВ / 101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 100 С.
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После такого эмоционального запала Вилен Иванов начинает до-
тошный, с социологическим привкусом анализ российской действи-
тельности постсоветских лет.

Страна в заложниках у кучки богатеев,
Что с каждым годом все наглее,
Что тащат, словно мыши в норы,
Награбленное прямиком в офшоры.

Здесь легкость и ироничность стиля только подчеркивают обли-
чительный пафос. 

А вот обращение к другу В. Д. Королеву:

Теперь все ясно нам с тобой,
Познавшим нынешний порядок:
Система стимулирует упадок
И демонстрирует разбой.

Радует, что поэт Иванов не срывается на истеричность, не про-
клинает без разбора всех и вся, а дает лаконичный анализ многих 
явлений и причин, которые, на его взгляд, губительно сказываются 
на нашей жизни:

В стремленьи курс свой оправдать
Скрестить всегда готовы сабли,
И тут же на все те же грабли
Не прекращают наступать.

Но не только анализу находится место в поэзии Вилена Иванова. 
Он дает и эмоциональные ноты, горькие, раздумчивые:

Какие радости достались нынче мне,
И есть ли в жизни что-нибудь хорошее?
Живу в истерзанной предательством стране,
Стране униженной, разграбленной, заброшенной...
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Время от времен поэт переводит свой пристальный взгляд от про-
блем внешних к проблемам внутренним. Ему важно  понять, каким 
стал современный человек и почему он таким стал? 

Почему мы так бедно живем,
Почему за провалом провалы
И разлад сотрясает наш дом? 

 И пусть у власти либералы и русофобы, они там оказались только 
благодаря тому, что это мы допустили.  Продолжая эту линию, поэт 
не перестает искать ответы на волнующие вопросы, обращается к 
друзьям,  к прошлому, к самому себе. Совесть не спит у поэтов никог-
да, потому к теме измен и предательств Вилен Иванов возвращается 
с завидным постоянством: 

Вопрос другу

Нам пережить с тобой досталось
Лихие девяностые года,
В Россию вновь вернулись господа,
С которыми когда-то мы расстались
И думали, что это навсегда.
Но оказалось – ошибались.
Незваные вернулись господа.
Надолго ли? – не ведаю пока.
А если вдруг вернулись навсегда,
То что тогда?

Иногда, словно устав от политической безнадежности,  автор книги 
вплетает в мелодию живую, экспрессивную и немного нервную нотки 
философские, вечные, смиряющие гордыню:

Смотрю на мир не так, как ранее,
Смотрю без розовых очков,
И люди кажутся похожи на пираний
Или засевших в банке пауков.
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Между  обстоятельствами жизни и человеческими слабостями поэт 
часто балансирует весьма умело.  Ни там, ни там он  не встает в позу 
судьи, он ничего не скрывает, все, что думает, договаривает до конца:

Хотим признать иль не хотим,
Жизнь наша больше не загадка,
Она напоминает Рим,
Да, древний Рим времен упадка.

Не забывает в своем творчестве Вилен Иванов и  вполне конкретные 
моменты, события, явления. Он как академический ученый, конечно, 
не мог не  быть затронутым тем,  что происходит в Академии наук:

«Реформа» РАН

 Вели всегдашню брань с наукой лицемеры.
       М. В. Ломоносов

Кромешные настали времена,
Ученым людям горько и обидно,
Но стало слишком очевидно:
Чиновникам наука не нужна.

Однако повседневность ученого мужа проходит не только в раз-
мышлениях о судьбе родины, но и в мыслях о собственной судьбе, 
своем месте в мире. В конце концов, всех людей скорее объединяет 
не история и политика, а простые человеческие чувства и желания:  

Повседневность 

(зарисовка) 

Все друг на друга в основном похожи, 
Все в чем-то одинаково живут, 
За каждым за окном одно и то же: 
Страдают, любят и чего-то ждут…
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Во второй половине книги горькая правда социологической лири-
ки сменяется философскими стихами о зрелости, опыте, подведении 
жизненных итогов:

Ну что о возрасте сказать, 
Когда тебе уже под девяносто? 
Жизнь протекает в целом сносно, 
И что-то начинаешь понимать, 
Когда тебе уже под девяносто.

Ирония и юмор – фирменные приемы поэтики Вилена Иванова. 
Многие из этих стихов просятся на страницы сборников афоризмов – 
настолько емко и кратко описывают они мудреные жизненные кол-
лизии: 

Мужчина в ночь под Новый год 
От женщины своей обычно ждет, 
Изнемогая в сладкой лени, 
Не ведая назойливых забот, 
Любви, тепла, вниманья и… пельменей.

  
И ведь это действительно так! 
Если говорить  о поэтической этимологии Вилена Иванова, то ему, 

бесспорно, ближе лаконичная в своей хрустальности поэзия 19 века, 
особенно бесценная русская эпиграмма и поэты некрасовского круга. 

Его можно отнести к поэтам прямого стиля. У него на первом месте 
мысль  и ее наиболее верное воплощение. В этом он черпает поэтич-
ность, а не в изобилии приемов и метафорической усложненности. 

Надежда 

Буду ли когда-нибудь услышан, 
Буду ль понят я своей страной? 
Я признаюсь, как романтик бывший, 
Что надеюсь все-таки порой.

Прочитав книгу Вилена Иванова, можно с уверенностью сказать: 
да, будет. Его книга – это образец бесстрашия. Жизнь научила его, 
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что, чем больше прячешь голову, тем быстрее она отупеет. И только 
правда – это путь не только к долгой энергии, к многолетней свежести 
восприятия, но и залог бессмертия.

Уверен, что эта книга придется по душе тем, кто ценит остроту мысли 
и ставит вечность истины выше любых сиюминутных благ.

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

член Русского Пен-центра,
член Совета при Президенте РФ

по развитию гражданского общества и
 правам человека
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Мир возвышает взгляд поэта

Надежда Охрименко принадлежит к той са-
мой песенной стихии русской поэзии, ко-

торая так мила большому и трепетному сердцу 
нашего народа. 

Увезу я с собой эти ночи,
Теплоту и раздолье полей, 
Тихой заводи кроткие очи –
Светлый образ России моей.

Все её строки обладают не случайной музы-
кальностью. Почему не случайной? Да потому 

что идёт она не от надрыва, от эмоций, а от выcтроенности звукописи 
в соответствующий темпоритм. Она мастерски сочетает ударные и без-
ударные точки внутри стиха, плывёт по ним, как по волнам опытный 
серфингист, не оступаясь и не теряя поэтического равновесия.

Наблюдая за творчеством поэтессы, вскоре понимаешь, что для 
неё крайне важен адресат. Тот или та, к кому она обращается, полно-
правный участник поэтического действа.  

Расскажи мне про ласковый ветер,
О весенней запевке грачей
И о том, как безоблачно светел
Небосвод после зимних ночей!

О подснежниках, нежных и кротких,
И по-детски весёлых ручьях,
О черёмуховых, о коротких
Опьяняющих майских ночах!

ОХРИМЕНКО Н.Н. ПЛАКУН-ТРАВА : СТИХОТВОРЕНИЯ. 
НАДЕЖДА ОХРИМЕНКО / 101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 164 С.
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Ты поведай душою поэта 
Все цвета и оттенки любви, 
О которой поют до рассвета
Всем влюблённым сейчас соловьи!

В этом приёме Охрименко Надежда действует не в лоб, образ адре-
сата получается скользящим: то ли это конкретный человек, то ли это 
обращение к самому себе, то ли к абстрактному поэтическому образу. 
Всё это придаёт тексту объём, а где объём, там и поэзия, поскольку 
только в объёме можно показать нужное количество подтекста и 
эмоционального содержания.

Темы, которых касается Надежда Николаевна, хоть и находятся 
внутри лирического мирочувствования, отличаются изрядным раз-
нообразием. Тут и отношения между мужчиной и женщиной, полные 
перепадов, восторгов и разочарований:

Ну зачем ты сейчас 
средь душистой травы, 
Вдалеке от жестокой
и грубой молвы, – 
Говоришь о любви
и о верности мне
При такой ослепительно-
яркой луне?!

И благородные дерзновения понять таинственную прелесть рус-
ского пейзажа:

Заплетала свои косоньки
Ранней осенью берёзонька.
Пролетая, ветер ласково
Стал ей косы расплетать.
Поиграл с ней, позабавился
Да к рябинушке отправился.
У зардевшейся рябинушки
Стал он гроздья целовать.
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И попытка внедрить тон языческой русской мифологии в совре-
менный лирический голос:

Луна с рассветом стала бледнолицей.
На смену ей, восток крылом задев,
Летит заря, подобная жар-птице,
Любуясь отражением в воде.
А вслед за ней янтарное Ярило
Над горизонтом показало лик.
И сразу всё вокруг преобразило:
И звонче, и прозрачней стал родник,

Интересно, что в разных темах поэт не сбивается на разные стили. 
Это не так легко. Очень часто фактура диктует свои подходы, и лич-
ностный почерк поэта в связи с этим изрядно размывается. А ведь 
найти собственную интонацию, заставить узнавать себя – одна из 
ключевых задач любого творческого пути на большом протяжении 
творческого времени. Надежде Охрименко удаётся в рамках спо-
койного классичного регулярного стиха создавать художественное 
единство, где все элементы соотносимы по законам красоты, а не по 
тематическим ориентирам.

Конечно, в поисках своей интонации, в создании своих отпечатков 
пальцев едва ли не решающую роль играет этот взгляд поэта на мир, 
а вернее, чем это взгляд окрашен. Вариаций по этой части русская 
поэзия знает немало: от мизантропической истерики до эпатирую-
щей самовлюбленности, до холодной отстраненности и намеренной 
сдержанности. Для меня чрезвычайно приятно, что взор поэтессы на 
мир отмечен и естественной зоркостью, и благожелательностью. Она 
любит мир не с сусальным восторгом, не с показным сюсюканьем, а с 
огромной сострадательной силой:

Чуть прикрою глаза и вижу
Снова поле созревшей ржи.
Жеребёнок, как солнце – рыжий,
Мне навстречу легко бежит.
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От земли тянет сладким зноем,
Так, что кружится голова. 
Вот теперь мы с тобой знакомы,
Старорусская сторона!

Брошусь навзничь, раскинув руки,
В золотые колосья ржи!
За какие заслуги и муки
Это счастье во мне, скажи!?

Чуть прикрою глаза и вижу
Снова поле созревшей ржи, 
И сквозь раннюю зорьку – рыжий 
Жеребёнок ко мне бежит.

Согласитесь, тема жеребят в поэзии, мягко говоря, не новая. Но 
такой простой, и в этой простоте сильно воздействующей на читателя 
картины я лично не припоминаю. Всё реалистично, но реализм никак 
не мешает мечтать о том, что мир возвышен не только в грёзах и снах, 
мир возвышает взгляд поэта.

Наибольшего эмоционального напряжения голос поэта достигает 
в стихах, посвящённых Родине. И это уже совсем другая музыка: не 
размеренное адажио привольных русских пейзажей, плавно пере-
ходящее от пиано к форте, не задумчивый вальс лирического чувства, 
не веселое скерцо, а настоящие Страсти по России:

Эту горькую песню России
Слышу сердцем.
Вдоль каждой реки, 
Что под небом раскинулась синим, 
Еле тянут её бедняки. 
И печалит она, и тревожит, 
Чёрной скорби та песня полна. 
Словно жизнь она нашу итожит, 
Что горька без хмельного вина.
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Гражданская лирика Надежды Николаевны Охрименко зачастую 
полна праведного гнева, она смело указывает на язвы и пороки своего 
города, своей страны:

А вот дворец, построенный сейчас, –
Плод нашей «гениальной» перестройки.
Красив дворец! Увы, он не для нас – 
Охранники мы в нём, посудомойки…

Вот бомж плетётся с тощею сумой,
Вот нищенка с лицом великой муки –
То Родину я вижу пред собой,
Она ко мне протягивает руки...

Да только так и можно любить Родину поэту с пламенным сердцем! 
Надежда Охрименко именно такой поэт: со-страдающий, со-

чувствующий, со-участвующий. Стихи для неё – возможность показать 
себя людям, открыть свои сердечные кладовые. Ей нечего страшиться, 
потому что она очень хороший человек. И пусть говорят малодушные 
слабаки, что главное поэзия, а кто её создаёт, негодяй или святой, – не 
суть важно. Не согласен! Плохие люди хороших стихов не пишут. А 
хорошие – пишут.

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

член Русского Пен-центра,
член Совета при Президенте РФ

по развитию гражданского общества и
 правам человека
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Московская художница, живет и работает во Франции, смело экспери-
ментирует со смешением стилей и работает в различных жанрах, со многими 
материалами и в различных техниках, находится в состоянии постоянного 
творческого поиска и роста. Каждая новая работа содержит в себе неожи-
данные живописно-пластические решения.

Член Международного Художественного Фонда, Москва 2007. 
Член Национальной Академии Современного Искусства , Франция, 2010 г. 
Сертификация и котировка художника во Франции, 2018.
https://www.artmajeur.com/ru/laletinanatalia/artworks 
facebook.com/NataliaLaletinaArt/
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Àëåêñàíäðà Ø¸íåíáåðãåð 

Родилась в Москве в 1968 году. Окончила Московский архитектурный ин-
ститут. С 1991 года – свободный художник (живопись, графика). Принимала 
участие в выставках ЦДХ и МАРХи.

С 1996 года живёт в Швейцарии. Окончила Высшую школу прикладных 
искусств, г. Ла-Шо-де-Фон (La Chaux-de Fonds), кантон Невшатель, по специ-
альности «Дизайнер промышленных изделий, ювелирных украшений и часов». 
Работала ассистентом преподавателя на кафедре индустриального дизайна.

С 2004 года возвратилась к живописи.
Переехав в Швейцарию, начала писать рассказы. Чем это обусловлено, 

трудно сказать. Большое влияние на Александру оказала ее мама – москов-
ская поэтесса и переводчик Ольга Чугай. «Для меня литературная среда была 
частью моего дома и мироощущения. Думаю, что писательство (для меня 
лично) всегда было и остаётся способом выживания и адаптации в иноязыч-
ной среде, – уверена Александра Шёненбергер. – Семантика родного языка, 
его экспрессия помогают мне объединить пространство проживания с моим 
личным пространством. Это также связь прошлого и настоящего через слово, 
понимание и ощущение реальности, способ её анализа и проверки». 
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