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В поэтические выси

Идея выпустить альманах появилась после проведе-
ния «Литературного вечера на Моховой», который в мае 
организовали наши поэты Московской студенческой кор-
порации «ЖУРФАК». Возрождение традиции таких встреч 
спустя годы является, на мой взгляд, определенной вехой в 
создании сообщества литературно одаренных студентов. 

Через него, я искренне надеюсь, многие наши ребята, 
пишущие пока что «в стол», смогут прийти к сцене, высту-
пить со своим звонким словом в стенах родного факультета, 
а затем… Кто знает, какие современные поэты будут писать 
стихотворные колонки в прессе и собирать залы, пригла-
шая для чтения их творений известных актеров. Вполне 
возможно, это будут как раз именно те, кто выступал на 
том майском вечере, создавал вместе с единомышленника-
ми первый студенческий альманах.     

Издание «Альмы» – доказательство единения литера-
турного студенческого движения. Оно крепнет, разветвля-
ется, вбирает в себя все больше и больше зажженных этой 
идеей людей, а значит, это далеко не последний выпуск на-
шего альманаха. Верим: трогательное поэтическое слово бу-
дет и дальше отскакивать от наполненных мощным зарядом 
стен нашей альма-матер, воспламеняя фантазию и унося к 
литературным горизонтам…

Олег Гервалов, 
координатор Московской 

студенческой корпорации «ЖУРФАК»  
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Что нам поэзия готовит?

Поэзия – это не только стихи. Порой, в прозе может 
быть намного больше поэзии, чем в зарифмованных строч-
ках. Поэтому так и написано: в сборнике «Альма» публи-
куются поэты журфака МГУ, несмотря на то, что помимо 
замысловатых рифмовок тут можно найти и рассказы. У 
каждого из нас есть своя уникальная картина мира, и это 
замечательно, что мы все стремимся поделиться своими 
взглядами на вечное.

Пускай множество тем уже избито, пускай слова рус-
ского языка неоднократно перемолоты в литературной мя-
сорубке. Это не останавливает нас: мы продолжаем призна-
ваться в любви, хлестать реальность, воспевать высокое, 
смеяться над низким. Потому что мы хотим, чтобы нас 
услышали. Мы – поэты современности. И мы эту современ-
ность используем: берём из неё тот материал, который по-
может нам создавать новое, оригинальное.

Сборник мы намеренно не посвящали какой-то одной 
теме: наши поэты имели полную свободу выбора и подго-
товили к печати именно те стихи, которые так хотели по-
казать миру. Поэтому читателя ждут резкие смены штилей, 
смешение традиций и новаторства, разнообразие тем. И, 
что главнее, разнообразие эмоций.

А вообще, я просто вспомнил те времена, когда считал 
себя неофутуристом. И поэтому написал такое пафосное 
вступление. Советую забыть эти строчки и обратиться не-
посредственно к нашим текстам. Приятного чтения, доро-
гой читатель.

Игорь Малинин
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Публицистичны. Тематически разнообразны. Не без-
образны. Но и не техничны. Узнаваемы – это плюс. Но, буд-
то флюс, напрягает пренебрежение канонами стихосложе-
ния: рваный ритм, отсутствием рифм. Белый стих в фаворе. 
Но разве же это горе? Образы яркие – с пылу, с жару – мо-
лодости подарки. Поддай-ка жару!

Примерно так, а не иначе. Размер привязчив – это факт. 
Другие размеры кончились. Ах, простите зануду-критика! 
И все-таки не ленитесь – в стихопримерочную заходите-ка.

Пусть будет. Других не хуже. А если иной автор и пук-
нет в лужу, так главное – чтобы искренно, а не технично и 
выспренно!   

И. В. Стечкин, к. ф. н., 
преподаватель факультета журналистики, 

член СП РФ

Человек «слова» – обязательно пытался, или пытается, 
или будет пробовать сложить слова в стихи. И будет береж-
но подбирать, или торопиться записать рвущиеся наружу 
рифмы – на пишущей машинке, на ноутбуке, на салфетке, на 
коленке... И обязательно будет мучиться, и черкать, и пере-
писывать... Чтобы не остановиться, очень важно однажды 
открыть пахнущую свежей типографской краской книжку 
и, увидев вдруг ставшие непривычными свои слова, понять, 
что теперь они принадлежат многим.

Наши юные авторы только в начале пути. Они разные, 
но у каждого, надеюсь, будут собственные книги, и они еще 
привыкнут к свежему запаху типографской краски. Сегодня 
они уже пытаются. Это слышно. Лишь бы не остановились.

Татьяна Гринберг
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Анна Баринова

***

    если хочешь знать, я просто пустой дом,
    из которого все уехали,
    я стал сразу после своим собственным чертежом,
    потерял измерения и условность порогов,
    увозили посуду, предметы, запахи
    в несколько шумных заходов.
    забрали даже часы, благодаря которым
    определяется правда и время года.
    с часами я бы мог измерить и одиночество,
    но даже его упаковали и увезли,
    а обычно их снимали со стен ночью,
    что есть первый признак шизофрении,
    по утрам на кухне собирался совет генерального штаба,
    восстанавливать последовательность происшествий,
    спальня была слева, балкон – справа,
    то есть спальня была моим сердцем.
    я стою здесь и чувствую, как во мне зарастают двери,
    я наполняюсь эхом, как воздухом легкие,
    если ещё когда-то кому-то верить,
    то мальчишке с ключом на шее на веревке.

15 сентября 2010 г.



7

Наталья Втулкина

51

представь, нам полтинник, или вообще пятьдесят один. 
мы с тобой такие: 
у нас проседь в висках и, кажется, пара морщин, 
мы ходим в тёплых носках, по большей части молчим, 
читаем вывески за окном, гладим большого пса, 
приглашаем гостей в наш дом – и спокойствию нет конца. 
к нам в западное оконце приходит по вечерам закат, 
мы всегда провожаем солнце, плавим в чашечках шоколад, 
иногда я читаю тебе вслух книжки о смелости и о чести, 
наш кот на одно ухо глух, и мы гладим его по шерсти, 
каждый праздник мы шлём открытки – друг другу и близ-
ким друзьям, 
пьём красное терпко-липкое по воскресным дням. 

мы с тобой такие: 
нас хватит на век и останется, впрочем, с лишком, 
потом нас сверху посыпят сонно-сказочным порошком 
и прикроют глаза тайком. 
нам ведь даже не снилось в юности о таком. 

26/1/10 
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Магда
по мотивам произведения 

«Камера обскура» Набокова
[если бы кречмар убил себя сам, 

а магда что-нибудь поняла] 
он сказал ей, нацелив в трюмо дуло, 
доказав своё сверхкосмическое упрямство: 
«я, конечно, дурак, но и ты, дорогая, дура, 
у тебя, прости, совсем не осталось шансов. 
ты рвала наши связи и ниточки, 
делала из меня идиота, крутила сеть, 
глянь теперь на работу по этой вытачке: 
можно её и трогать, и внимательно осмотреть. 
я был слаб, отвратительно слаб, не спорю, 
я держался, как мог, но сдался сразу и весь. 
я не знал, что нас было не двое, а трое, 
я надеюсь, теперь ты посбавишь спесь». 
магда петерс, будучи полуголой, в одних чулках, 
вмиг осела беззвучно, как в тусклом немом кино. 
первый раз за колени её отвечал в большей мере страх, 
чем суставы скелета; магда бросила взгляд в окно. 
за окном – люди видели свет, говорили о лучшем мире; 
здесь – были она и он, между ними был будущий выстрел. 
первый раз он слепым оказался в своей квартире, 
но ей думалось, он всё видел и план по убийству выстроен. 
кречмар тряс головой, бессилен и изничтожен, 
он боялся любви, он не знал, что она есть страсть, 
он горел изнутри, и снаружи тоже горела кожа. 
он направил холодную сталь в озверевшую свою пасть. 
магда петерс оделась, тихонько вышла, 
потащила уныло с собой свой большой чемодан. 
магда петерс уже никогда ничего не слышала. 
бог пытает не только мужчин, но ещё и развратных дам. 
так и быть, магда петерс, 
твой первый экзамен 
сдан. 

16|02|10 
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Плексус
 боже, как нежно она ведёт пальцами по лицу, 
 как смеётся, резко вскидываясь, хохоча, 
 как думает, что никнет к нахалу и наглецу, 
 а ласкает оборвыша и душевного лохмача; 
 пишет по нетронутому белому ситцу, 
 говорит: не пытайся скрыться. 

 как она расплетает нить золотых волос, 
 как берёт мою руку, проводит: китайский шёлк. 
 я бы в пух и прах проигрался в штосс, 
 а как мальчик бы кинулся, вслед пошёл. 
 что за женщина-нерв, исступлённый стресс; 
 кажется, я до неё не совсем дорос. 
 эта патока – терпкий горючий яд, 

 три оливки прекрасно дополнят вкус. 
 все, кто видел её, хотят 
 сквозь пройти через этот искус, 
 слабый восточно-манящий мускус, 
 прямо в кипящий страстями ад, 
 в напряжённый живой плексус. 
 и она закрывает глаза своим тонким платком, 
 говорит: а не правда ли, ты ослеп? 
 я киваю: да, любовь моя, и таким 
 я прожил бы хоть сотню лет. 

12.3.10 
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Эльдорадо
  видишь: здесь лечат глухих и больных душой, 
 этот дом сверхвместительный и большой; 
 здесь не заставляют каждого быть правшой 
 или верить в бога. 
 здесь говорят: чтоб отдохнуть немного, 
 нужно побыть собой. 
 если решил, что твой дом – дорога, 
 не иди на неё с войной. 

 видишь: друзей посчитаешь по пальцам – и сразу рад, 
 поломаешься – вылечит славный калининград 
 или питер, открывающий сотни врат 
 и разводных мостов. 
 чтобы достать рукою до всех основ, 
 нужно уметь хорошо нырять. 
 чтобы понять, что силён и нов, 
 нужно хотя бы встать. 

 видишь: погладишь ребёнка по пепельным волосам  
 и не поверишь, что можешь сделать такого сам, 
 что когда-то откроешь и свой сезам, 
 и найдёшь своё эльдорадо. 
 чтобы найти спокойствие и отраду, 
 нужно уметь грустить. 
 чтобы понять, что ничего не надо, 
 просто попробуй жить. 

21/10/10
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Возлюби меня
 возлюби меня бережно, ближний, вежливо и величаво; 
возлюби меня так, чтоб я сбросила кожу прежнюю и кричала; 
чтобы под камни лежачие потекла вода; чтоб с заезженного причала 
я сказала бы «возлюби меня, мне так нужно изнеженное начало». 

возлюби меня полностью, чтобы стенало в области сердца истово; 
проведи ладонью по плоскости, постелив простыни простые и присные; 
возлюби меня постепенно: стопы, крестец, запястья, персты ветвистые; 
возлюби меня с трепетом, струнно, бессмертно, страстно, стеснительно. 

возлюби меня громко и говорливо, в горле гирляндой перебирая имя, 
подогревай меня горными сказками о легендарных героях и героинях; 
возлюби меня по гитарным аккордам, многогранно, рифами говори мне. 
возлюби меня безвозвратно, мой гений, истинно и отныне. 

12.4.11 
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История для одной арфы
  твоими бы пальцами – месить тесто мягкое, 
  как песок на дне самых лихих морей, 
 твоим голосом – 
  разводить в кружке чая звук скрипок и арф, 
 твоими бы силами напитаться, надышаться, 

  напиться – и стать сильней, 
 твоим даром забыться – 
  и принести тебе в дар свой дар. 

 твоим небом – укрыться как одеялом пуховым 
  и стёганым: жить в нём так, 

 как всю жизнь прожила в своём – 
  тонком, холодном, своё сносившем; 
 разменять свой мельчающий в прах талант – 
  на один пятак 
 и отдать его – 
  за пару тебе посвящённых четверостиший. 

 твоим запахом – набивать подушки, матрасы, 
  шарфы и платок из пуха, 

 чтобы ты мне снился 
  и чтобы рядом на улицах мне казался; 
 твоей музыкой – наполнять себя, 

  чтобы совсем не лишиться слуха, 
 и – под взглядом твоим разлететься 
  в атомы в этом вальсе. 

4.9.11 
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Жил-был мальчик на берегу реки
 жил-был мальчик на берегу реки – 
пальцы в краске, в веснушках нос и в пыли колени; 
мальчик знал все виды трав, запахи сот растений; 
мальчик был волен и знал лишь команду одну – «беги» – 
и бежал, не зная усталости или лени, 
по берегам, сквозь деревья, сжав пальчики в кулаки; 
мальчик жил возле леса на берегу реки. 

мальчик не строил планов, не знал ни терминов, ни понятий; 
мальчик знал только дни, когда зреет малина и нерестится рыба, 
знал то место, где отдыхают бог, и аллах, и будда, и многорукий шива, 
видел, что все они есть одно, и не знал, что в мире сапог и платьев 
кто-то просит их о прибавке к зарплате или новых духах, либо 
о новой службе. знал только повторять заклятье: 
«будь со мной в счастье, в горести и в ненастье». 

как-то лодка пристала к берегу той реки, 
и из лодки той вышла девочка – тонкие пальцы в краске, 
в веснушках нос, и ожерельем цветные камни на тонкой леске, 
и с волос ее падал дождь; сорвалась синица с ее руки, 
и она села рядом с мальчиком и попросила сказку. 
мальчик знал сотни сказок, и все начинались с одной строки: 
«жил-был мальчик на берегу реки». 

22.9.11 
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Денис Гришков

***

  Каждое сердце бьётся, как колокол,
  Беспрестанно, просто и чисто,
  И какой-то язык, как молотол,
  Бьёт он по стенкам звенящего смысла.
  Где он вылит, язык звенящий,
  Холоден, тепл ли – молчалив,
  Сколько золото в нём – он блестящий,?
  Как смотрелся он, вдруг застыв. 
  Холодно, строго, ночь октябрьская,
  Желтый свет эту ночь живит,
  Желтый свет, его тень калядовская,
  Чернь асфальта, в ней звук отлит. 

  Но колокол не холоден, не строг,
  Он, как полёт большого альбатроса,
  Он всё летит, и виден через смог,
  Его полёт, его крыло у троса.
  Забыт, забыт, на высоте своей,
  Натянут, строг и выпрямлен,
  И слушает, как в темноте ночей
  Гудит, серея, голос вытравлен.
  И грязен голос, как выхлоп, трубы как,
  А колокол совсем другое дело,
  Любой пустяк, совсем любой пустяк,
  Не оценим в нём – веточкой омелы.
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***

 Мы все любили тихою душою,
 Как любит тополь тихою листвою,
 И более, – как любит он дрожащей кромкою листвы

 И от любви всё наше сердце содрогалось,
 Оно, как ствол сухой, сжималось и металось
 И было радостно в своей любви.

 Как тополь среди города в террасе,
 Где у террасы рядом бар-кафе,
 И не проснувшейся стоит на кассе,
 Его директор, а оно «ис клоус», барсетка на софе

 Идут последние к открытью подготовки,
 Коробки здесь из низенькой кладовки;
 Стоят. Их ставят у дверей.

 Бутылки белые, зеленые – нарзаны,
 Кальяны в плотном целлофане…
 И парочка таджиков бесцельно их несут.

 Ах, если б знали эти родники рубай,
 Ах, если б вспомнил свой город, свой Сарай,
 Свои луга, долины и кусты,
 То тополю сказали бы: «прости».

 Но тополь гнётся тихою отрадой,
 Как медленно ложатся нудной страдой
 Из под косого поршня колосья.

 Да только нет жнецов ему и ветра,
 Он здесь один, он в городской тени,
 Он всеми ненавидим здесь за «это»:
 За то, что так любил, как и любили мы. 
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***
 Мне нравилась та полка, где был иконостас,
 Там синь заветная и темь есть и сейчас
 И лики бурые неясно там видны.

 Латунь остра, как сети и крючки,
 И не касается она окрашенной доски,
 Мазков уж нет на ей, а только лишь слои…

 Кривой ажур на верхнем крае ликов
 Мне кажется, совсем предал свой долг,
 И больше нет спокойности изгибов
 Его прямых и мрачных волн..

 И многое здесь кажется тяжелым,
 И верно, очень высоко б здесь поднялась свеча,
 И захрустела треском бы терновым,
 Но и не грустным, так, не сгоряча…

 Но чтобы было б, что за безобразье
 Тогда смутилось бы в душе моей людской,
 Когда кусок свечи принял бы вдруг участье,
 В мгновенной жизни той, единственной святой

 Я позабыл бы имена и чувства
 И не поверил бы мирским слезам,
 Я в прах поверг бы вышину искусства,
 И точки подарил б строкам

 И образов разбитые овалы,
 И беспорядочность оживших линих их
 Мне чистоту бы в жизни показали,
 Ту точность чувства ликов золотых.

 Но робок я, но я лукав, небрежен,
 И вдаль смотря, да что за даль – в дома,
 Я удивляюсь, как сжигает нежно,
 Строй ватных ламп меня…
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  Весь мир колокола, и это не сказано,
  Их звук лишь часть крыла,
  А где начало – странно…

  Колокола всегда парят,
  Как альбатрос над серым морём,
  Колоколам грозит утёс-
  Мирское горе…

  Не разобьётся звук его,
  Он здесь, он там, он дальний,
  Он сердце мира, дар хрустальный,
  И тишина – его…
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Антон Качулин

***

 Страх – это острое чувство истины
 И глотки. Шанс ошибиться в выборе бездны.
 Когда свалили куда-то слова и сны,
 А остались глаза, руки, нос и зубные протезы.
 
 Страх – это скука и слепота
 Секунданта дуэли, назначенной настоящим вечному.
 Это миг перед тем, как Мария родит Христа
 Или отдастся первому встречному.
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Несвоевременно найденный 
тетрадочный листок про путешествие 
из славного города Санкт- Петербурга 

в З(латоглавую)1 

 Злокачественный город!
 Кровь смешалась с гулом твоих крыш.
 Как кофе с коньяком  – 
 Который 18 лет уже как молод,
 Который 18 лет уже как молот
 Своей беспечно – бессердечною Невой. 
 (Своей метафорой про кофе с коньяком)
 
 Я знаю, Родной московский врач Недождь – 
 Своей кривой, пропахшей шаурмой
 Нелепой сталью
 Ты вылечить попробуешь меня.
 И где-то в северно-душевном направлении
 Ты ни хрена, конечно, не найдёшь
 (Ни Кролика, ни Дона, ни Коня)
 
 Но Слава, благо!
 Родной здорово-исправительной природе
 Так нежно рухнувшей на голову! 
 Я вылечился, вроде
 (Расплавился, как олово
 И догораю, как бумага).
 Ура! И благо! Благо! Благо!!!
 
 Свою болезнь залью я коньяком 
 (Без кофе, но с трёхкратной кремлёвскою звездой) 
 Я дома. Я пришёл домой.

1 Я тут не при чем! Название темы в жж технически не может 
быть больше 100 знаков.
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 Где был? Что видел?
 Ха! Помню… помню.
 Вот, даже что-то  вроде слезы с кончика носа  вытер!
 Я был. Я видел. Был… Видел?
 А был ли …

 Был ли этот город?
 ……………………………………….
 Был?
 Ну!? Как там его?
 Забыл.
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***

1

   Смутно, размыто
   Богом забыто
   Пишем, живём спим
   Родина – это дым.
 
   Серо и тяжело,
   Шёлк и кусок мыла:
   То ли «Страна-было»,
   То ли «Страна-на-зло». 
 
   Пористый этот бредь – 
   Выгодное пространство 
   Качественно иметь 
   (Целое государство).
 
   В этом густом дыму
   «Что?» или «Почему?»
   Эти свои брось
   И не ходи врозь.
 
   Слова – элементы игры
   Сивой партии в ложь
   От соски до кобуры
   (Если не переврёшь). 
 
   Писан один закон
   Дымными клубами
   Или вали вон
   Или клубись с нами.
   Родина-притон.
 
   Лыба – родной флаг.
   Лыба – душа банкета.
   Крестик и полпикета – 
   Каждый безлыбый Врах!
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   Блёклой в души страх,
   В личных кусках смога
   С лыбою на губах
   Прячется от Бога.
 
   Русский течёт сок…
   Давит народ Бог.
   Давит народ лыба.
   Русский народ – рыба.
 
   Только визжат бляди,
   Только менты сзади,
    Дима и шпик из стали – 
   Аккомпанемент на рояле.
 
   Родина – дым,
   Сквозь лыба-лица,
   В сердце дымиться
   Родина – дым.

Эпилог

Остановился. Ноги задрожали, и я упал. Хотел упе-
реться руками, но их свело. Дополз до каких-то гаражей за 
стадионом. Выворачивало наизнанку.

Вернулся минут через десять. Никого уже не было. Пере-
одевался на пустом стадионе. 

Парень забыл свою сумку на трибуне. У него сводило 
ноги настолько, что он не мог подняться по ступеням. 

Я смотрел на него как на брата. 
Притащил сумку. Он заковылял прочь, а я принял-

ся шнуровать ботинки. Так вышло, что у меня одна пара 
шнурков на две пары обуви.

Вспомнил, что в дантевском чистилище семь кругов. 
Но никак не семь с половиной.
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***

Стою на старте. Жмусь. 7,5 кругов. Я не бегал кросс 
полтора года где-то.  Серая слякоть клоками из облаков. 
Мокрые чёрные дорожки. Хочется не волноваться. Ещё ту-
ман. Не видно шпиля на ГЗ. Даже не знаю, в какой я форме. 
Разминка – ересь. Мы метнулись туда – обратно 2 раза. Это 
разминка?

Потом Федин даёт отмашку. 

1.
Первый круг – это чистые эмоции. 
Желание побеждать. Конечно, злость. Любого отстав-

шего бесит стадная и непреодолимая манера большинства 
ускоряться на страте. Даже если он твёрдо знает, что такими 
темпами повальное большинство конкурентов  рухнет на 
третьем круге. Всё равно бесит! 

Гордость. Ведь первый – это круг амбиций. Он многое 
рассказывает о человеке и ничего о физической подготов-
ке. Люди бегут не так как могут, а так как думают, что мо-
гут. Вера в себя не причём. Какая-то ирреальная социальная 
градация.

Первыми, не жалея сил, гонят те, кто с душераздира-
ющей откровенностью ставят себя на порядок выше окру-
жающих. Обыкновенно по простоте душевной. Главные их 
конкуренты за первенство – человекообразные втихомолку 
глубоко убеждённые в собственной гениальности и сомне-
вающиеся в разумности окружающих. 

Плюс обида какая-то. Перед стартом, например, мы до-
говорились со Стасом и Тёмой бежать вместе.  Я видел их 
пятки.

Темпа на участке нет никакого. 

2.
Второй – это участок темпа, которой волей-неволей 

приходиться принимать.   Здесь он устанавливается раз и 
навсегда. 
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Те, кто переоценил свои силы на первом этапе, уни-
зительно отстают. Их темп не спортивный. Он рассчитан 
только на то, чтобы себя успокоить, привести в чувство. Он 
не претендует.

Успокаиваешься. Задумываешься.
Мой тренер по лёгкой атлетике Тамара Николаевна го-

ворила, что настоящий атлет выжимает на финише, а не на 
старте. Теоретически верно. Но на деле, среди тех, кто за-
давал невероятный темп на старте всегда находиться один 
особенный человек. Оказывается, что ему по силам выдер-
жать  ту невероятную скорость до самого финиша. Выло-
житься из завораживающего самообожания.

А вообще, те, кто быстрее всех выбегал на старте, редко 
приходят последними. Они, оказавшись в лузерах, предпо-
читают сойти с дистанции. 

Второй круг – первая рокировка. Своё законное место 
занимают те, кто не горячился на старте.  До пятого круга 
ничего не меняется.

 
3.
Третий круг – начало усталости.  Проверка темпа на 

прочность.
 Если ошибся в выборе скорости – сразу почувствуешь. 

Догонять или сбавлять ещё не поздно. 
Но кажется, что  поздно. Кажется, слишком мало оста-

лось сил. Или слишком оторвались соперники. 
И думаешь. Не задумываешься, а думаешь. Никуда не 

смотришь, кроме как на дорожку. 
Помимо прочей ерунды Тамара Николаевна научила 

меня терпеть. За это земной поклон ей. Пожилая женщина, 
между прочим. За 60. Она научила меня играть в баскетбол, 
бегать через барьеры и прыгать через планку. И терпеть. 

Она с нами играла в баскетбол, бегала через барьеры и 
прыгала через планку. И терпела. Всю жизнь. В крошечном 
зале. За зарплату, которую можно принять за стипендию.  

Ересь. 
Настоящий идейный человек плевать хотел на крошеч-

ный зал и крошечную зарплату. 
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А терпела она скорее неблагодарность. Меня, например. 
Я настоящий предатель от лёгкой атлетики. 

4.
Терпеть. Терпеееть!
Мой темп – три коротких вздоха на каждый шаг и один 

большой выдох. 
А с легкой атлетики, да. Я сорвался. Не выдержал темпа?
Если честно, не захотел выдержать. 
Этому посвящён четвёртый круг.  Выясняется, кто хо-

чет терпеть. Кому есть ради чего терпеть.  Кто сможет вы-
терпеть. 

Остальные отыщут себе отговорку. 
Упадут. Поскользнутся. Срежут. Или: Холодно стало. 

Шнурок. Подошва отваливалась. Или, фух, я слабее, чем ду-
мал, – самая невинная на вид и самая подлая. 

А шнурок у меня развязался два круга назад. Ничего 
страшного.

 
5.
Пятый?! Я думал, что он шестой. Весь пятый (четвёр-

тый!) круг я был в этом уверен. Господи! 
Этот круг – сущий облом! 
Выжато – перевыжато. И мыслей нет, больше нет. 
Ведь он точно шестой! Он говорил так! ШЕСТОЙ!
И больше уже ни о чём не можешь подумать. Тошнит. 

Болит бок. Мутится в глазах. Бок болит. Мутится в глазах. 
Тошнит. Бок болит.

Плетёшься уже.
Бок болит. Сердце бьётся. Воздуха не хватает. Тош-

нит. Бок болит.
Пятый круг – голая воля. Мыслей нет. 
Только тупое раз-два-три… раз! – раз-два-три – раз!.. 
Вообще мало кому удаётся держать темп. Давит ощуще-

ние, что осталось ещё много. Не сил, а кругов. А сил немного. 
Это волевая рокировка.
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6.
А потом сильное чувство. 
Я вспомнил, как я сегодня утром неожиданно встретил 

Диану, когда шёл с факультета. Я весь день трусил из-за это-
го бега. Большие дистанции осенью – это всегда промозгло. 
А она заставила меня улыбаться. 

Как камень с души. Я обещал ей, что не подведу. 
Вспомнил. И не о чём больше не вспоминал.
 Только раз-два-три-раз, раз-два-три-раз!..
Обгонял.
 
7.
А потом ничего не стало. 
И он сказал: «Финишный круг». Я не радовался и не гру-

стил. 
Бежал куда-то. 
Ничего не болело. 
Не вспоминалось. 
Не думалось. 
Ни соперников, ни Тамары Николаевны, ни Дианы. 
И не раз-два-три-раз…
Ничего. 
Был только кто-то рядом со мной. Наедине. Спокой-

ный-спокойный. Без всего. Рядом. 
«Я всегда рядом». 
 И мир как кефир: густой и нежный. Воздух тёплый. И 

мир – сон. 
Единение. 
И?
И был я рядом с Собой.  Лёгкий. Летел. 
С Собой.
Ничего-ничего не стало.
Единение!
 
7,5
И когда единение дышало в мои глаза,
Я почувствовал ногой седьмой с половиной круг.
Я не радовался и не грустил. Спокойный. 
Только сказал:
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«Настоящий атлет выжимает на финише».
И вырвался из кефира в ледяную слякоть с измучен-

ным сердцем. 
Побежал. «Настоящий атлет выжимает на финише». И 

быстрее. Быстрее! Настоящий… Быстрее! Быстреееее!
И мелькали люди, и мелькали лица, и мелькал дождь. 
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Игорь Малинин

Что ей нужно?

Поэзия греет любого:
простака, знатока, дурака.
Но ясно: сегодня снова
у поэзии нет мужика.

У поэзии возраст подростковый,
ей нужен за втыком втык.
У поэзии есть Полозкова,
но поэзии нужен мужик.

У поэзии хлещут гормоны,
поэзии осточертел старик:
ему бы марш похоронный,
ей же – нужен мужик.

Поэзия всяких видала видов,
гениев, пьяниц, барыг...
Поэзии снова нужен Давыдов,
поэзии нужен мужик.

Я вижу новые дали:
старый устой разрушен,
мужики в поэтах поумирали.
Поэзии новый нужен.
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Над всей галактикой безоблачное небо
 А вы слышали, как пёс на цепи лает, задыхается?
 Вместо воя грозного – отчаянный хрип.
 Отвяжите его, он от радости
 разорвёт вам глотку, перекусит пальцы.
 Просто он иначе не привык.

 Так и я.
 Летать мне в детстве запретили,
 открыв законы гравитации.
 Теперь мне ползать остаётся или
 парить, но только вниз, без всякой грации.

 Мне говорят, что вместо взлёта лучше погруженье,
 и каждый равнодушный утверждает: мир мечтаний рухнет.
 Из стаи буду выгнан я за то, что разорву ошейник.
 Ведь я ещё в утробе был,
 когда они сидели в выкуренной кухне.

 Я не мечтатель, просто верил до конца себе, а им
 показывал всю силу слов и творчества.
 И пусть мой путь ошибкой будет,
 зато он был всегда моим.
 Мои теперь и сто зим одиночества.

 И к сожеланию всеобщему
 я изменю лицо от губ до мочек.
 И вырежу на льду не «Вечность», а «Враги».
 И в жизни напоказ поставлю точку.
 Но сам перед собой – начну с красной строки.
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А.
  Влилась, ворвáлась, врезалась —
   разливом, ветром, клином.

  И бурю равнодушия
   смела крылом орлиным.
  Я растворил окно ночное
   в шипучей серной кислоте,
   я пил солёный чай,
   со мною были те,
   кто каплей вниз катился...
  Всё это било по здоровью,
   и платонической любовью
   я занимался с кем попало
   регулярно.
  Теперь потёрта ось Земли,
   и над осколком городов
  Полярная звезда
   переменила всё полярно.
  Теперь есть хоть какой-то путь,
   и я узнал, куда свернуть,
   кого любить, с кем быть, кому поверить,
   кого повесить, наконец.
  Но кто я: тварь или творец?..

  Ты зачеркнула точку мёртвую,
   исправив запятой
   живой.
  И появились фразы, вёсны и коты.
  И появилась надо мною власть,
   я ей упьюсь когда-то всласть.
  Ведь в жизнь мою так резко ты
   ворвáлась, врезалась, влилась.
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Полковнику никто

  «Весь мир – большая грусть,
  от этого он кажется прекрасным.
  Но это оценить способны были
  только праотцы.
  Сегодня нациям и расам
  нужен геноцид.

  Они его хотят
  и ждут в придачу мор, пожар, аутодафе», —
  так говорил полковник Муаммар Каддафи.

  Когда со всей Земли
  акулы кораблей, грифоны самолётов, змеи танков
  прибыли,
  он барракудой, ястребом, кротом
  остался в Триполи.

  Он ждал. В глазах блестел зелёный цвет.
  Он дал обет,
  что крыс отравит изумрудным ядом.
  Теперь парадно он одет
  и поднимается из бункера прохлады
  в африканский жар.
  Стоит на площади Каддафи Муаммар.

  А в городе победные гуляния.
  Палят из автоматов по диктатора портретам.
  И всем конфессиям свободу принесло восстание:
  и мусульманам, и католикам, аскетам.
  И Магомеду здесь поют, и пресвятой Марии.
  Здесь нет религии одной —
  Джамахирии.
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***
  Но вдруг все замерли костры,
  зависли в воздухе на полулёте пули.
  Застыли все, кто был при новом короле,
  при президенте, лидере и графе.
  По площади шагает властно
  полковник Муаммар Каддафи.

  Оцепенел кровавый танец.
  И расступается повстанец,
  и пятится, как ото льва, назад.
  Не испугался лишь мальчишка тощий
  Он выстрелил Каддафи в сердце.
  И это был последний выстрел всей страны.
  Но все стояли, как ослеплены,
  не верили глазам, не знали, что им делать,
  гадали, что сказать хотел мертвец.
  А мальчик, хищно облизав резец,
  приблизился к убитому спокойно.
  Толкнул полковника ногой,
  не испугался он такого вида.
  Покойник Муаммар Каддафи 
  держал в руке таблетку цианида.
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А.....е

  Люди читают Борхеса,
  ну а я купил Гришковца.
  Я морщусь и морщится
  рядом подруга-овца.

  Я купил Гришковца, про Америку,
  чтоб не путать его с Пастернаком
  («не читал – осуждаю»). По телеку
  вертят афространу под Бараком.

  Я в системе, система ломает:
  эл-си-ди заместо лица,
  дилетантов тупая стая
  заставляет читать Гришковца.
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Старшей сестре
  У меня тебя нет.

  Ты за мной в детский сад не ходила,
  не купались мы вместе в речушке на даче.
  Я не дёргал тебя за косу,
  ну и ты не давала мне сдачи.
  Не берёшь на квартиру к друзьям,
  и сама никого не приводишь...
  И родители мирно сопят по ночам:
  знают точно, что ты, где не надо, не ходишь.
  Ты меня не простишь за прочтенье
  твоих странных пустых дневников.
  Да и я не найду их —
  никто же не пишет
  этих милых и розовых слов.
  Я тебя не утешу,
  когда ты вернёшься с прогулки в слезах;
  силясь скрыть свои муки узорами рук, 
  у меня на плече ты не скажешь мне фразы:
  «Ты мой верный, единственный, любящий друг».
  Не оставишь меня одного
  в свои восемнадцать,
  не расскажешь, что девушкам нужно.
  И курить не научишь взатяг, 
  и вина не нальёшь, когда скучно.
  А ещё
  не приеду к тебе через целую вечность
  и цветов не куплю своей старшей сестре.
  Не обнимемся, разговоров не будет,
  и не будем смотреть,
  как надежды 
  сгорают
  в костре.
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Киев
  Среди бутылок золотого рома

  и цокота бильярдных киев
  я вспоминаю вдруг огромный
  вечный город Киев.

  И поезд – оболочку спящих силуэтов, –
  и тихую квартиру на окраине,
  языковой барьер (и в силу этого
  извечный спор об Украúне и Укрáине).

  А люди там спешат, торгуют, просят не ругаться;
  один продал, другой купил, теперь – ест киви.
  Шумы: здесь телефон, там звон, там рация.
  Спокоен я. Ведь я сегодня в Киеве.

  И солнце освещает вечером мизинцы куполов.
  Темнеет и окисленное серебро асфальта.
  И вулиця Хрещатик сотней голосов
  поёт свою страну. Почище контральта.

  А из квартиры кто-то
  выходит вдруг без стука.
  И в темноте сжигает память о былой
  и о красивой жизни. Ночь – такая штука.
  Ты в Киеве становишься собой.

  Среди бутылок золотого рома
  я через Днепр уплываю в мысли с головой.
  Я так хочу, я так хочу огромно
  как в Киеве – вновь стать самим собой.
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Петербург

I.

  Наверное, этому городу всё равно,
  что где-то есть рай, а где-то —
  беспредел.
  Наверное, на мою любовь
  он тоже плевать хотел.

  Возможно, безответные чувства
  взаимных намного сильнее:
  расчёт на себя одного...
  Но вот уже Невский темнеет.

II.

  Возможно, покажется глупым
  ходить из приезда в приезд
  одним и тем же маршрутом,
  но что-то в нём сильное есть.

III.

  Здесь каждая мелочь —
  элемент декораций;
  здесь Пушкин продолжил, 
  что начал Гораций.
  Здесь ты, долговязая зданий мозаика
  и ты, петербургская старая байка.
  И ты, не цветная трагично, квартира на Мойке
  и ты, заставляешь лить слёзы, предсмертная койка.
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IV.

  И чувство тревоги, которое быстро
  ушло.
  И вы, челноки, что устало товар продаёте...

  Allo!
  Кто говорит?
  Тётя?
  Тётя!
  Племянник ваш в прекрасном мире,
  он любит ваш город прямой.
  Передайте сёстрам —
  Ксюше и Кире —
  он нашёл наконец-то покой.

V.

  Здесь я читал стихи «Коломна»,
  шестисоттонная колонна
  пыталась продырявить небо,
  но лишь уткнулась в непогоду.
  Я чуял талую свободу
  из запотевшего окна:
  дурманит голову она
  и превращает зиму в воду.

VI.

  В этом городе всё осторожное,
  в этом городе жизнь равномерная.
  До свидания, город-«возможно»,
  до свидания, город-«наверное».
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Половинка оранжевого цитруса
А.

  Тебе уже неделю девятнадцать.
  И я тебя целую каждый день
  сто восемьдесят дней.
  Но не перестаю влюбляться.
  Сангриту страсти лей.

  Давай любить друг друга по-испански:
  назло врагам, смертельному концу.
  Мы кружимся в безумном танце,
  я поведу. И на руках несу

  тебя. И пусть мой путь известен.
  Цыганка головой качает над ТАРО.
  Отдам тебе однажды перстень
  (когда-то ведь отдал перо).

  Нет лести места. К чёрту лесть.
  И к чёрту гордую петлю.
  Ума палата номер шесть
  кричит забытое «люблю».



39

Дмитрий Муравьёв
***

 Пыльные ковры той далекой Африки безнадежной
 Свернут в рулоны и отправят на свалку историй.
 Сверкать сверхновой.
 Стремиться к пределам предельно возможным.
 Или в космосе ледяном. Или в терпком море.
 Каждый день новый шорох.
 Нотный стан балерины в порхающем па.
 А в патронах был порох.
 А в записке: «я просто устал».
 Чистый, лощеный паркет Европы благополучной
 От пепла вулканов становится глянцем журнальным.
 Теория вероятности изменчива от случая к случаю,
 И, вероятно, сигнал с того света многоканальный.
 Предположения, предрасположенность -
 Термины. С амбициями многомиллионных наций.
 Донкихотство нам кажется уже невозможным,
 Дульсинея на пляже, картина скучных абстракций.
 И лица не видно. И имен не знаем. Знаменем
 Гордо реет флаг всевозможных вариантов.
 Заявить, что ушел навсегда,
 Запастись водой с провиантом.
 Острые кинжалы Азии столь технологичной
 Вонзятся в каждую розетку панельного дома,
 Публичного дома.
 Там много знакомых.
 Разговор о личностях и правилах приличия.
 Заходит в тупик еще до разговора.
 Убитый горем, с герберой под мышкой.
 И под дождем, как на каталке в «скорой».
 Ломаное. Не содержательное. Но такое необходимое.
 Обывателям и Создателю:
 Покойником я буду красивым.
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***

Настроения потных капель мыслей из сахарной ваты.
Круговорот на лице героя магнетизма рук ее липких.
Она назад не вернется, а он снова у линии старта.
Как у Сартра в поношенном плаще, но новых ботинках.

Ох, идеален. Ох, итальянец, а это как минимум Рим.
Пока мы часы сверяем по солнцу, он был солнцем – другим.
Марчелло Мастроянни с сигаретой, одинокий мужчина Апеннин.
Слабый пол флиртовал, сильный – мечтал свести счеты с ним.

Но чтобы стать другим – надо залечь на дно в Брюгге.
Ну вы поняли – широкополые  шляпы и стильные брюки.
Револьверы-руки, шпионские трюки, три цифры с нулями штрих-кодом.
Быть игроком, рисковать, но не стать элементом колоды.
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***

 Красные, страшно-жаркие московские дни утекли 
  и стали рекордом в истории города.

 Скоро яркие краски парки расцветят, 
  и деревья вновь станут огненно-гордыми.

 «Мой ласковый и нежный зверь» гремит 
  гитарными ладами и аккордами,

 В угоду леди и милордам несется старый вальс 
  в туманный Лондон.

 Достали теплые пальто и шерстяные шали, 
  штрихами палевыми осень рисовали

  карандашом простым.
 Цейлонский чай в посуде из фарфора какого-то 

  заброшенного года в саду заросшем 
  естественно остыл.

 Под пледом – бежевые сны,
 И над прудами осыпаются мосты.

 Сорокерами, сроками короткими об апейроне 
  вспоминать рывками робкими.

 Взъерошенные рукой волосы и пальцы бледные. 
  И разъяренно-ломкие

 Те коридоры столичных проспектов, 
  что поглощают прохожих случайных,

 Как от Дэвида Гейла в камере, от осени веет 
  непроглядным отчаяньем.
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***

Шведские кронпринцы под гнетом крон принципов
Арендуют тела, сдают лица, гасят зажженные звезды.
Виноградные лозы в крови да соверены гроздьями.
Стокгольм и Осло – промозгло. Но мысли летними грозами.

Северные столицы стали моею последней пристанью,
Сырыми эскизами рассказать на мольберте кистями
Историю личности, истерики личные по воле случая,
Чтобы вопрос «зачем?» слушателей неделями мучил.

Эмоции ее нордические, глаза сияют безразличием пустым.
И ледяная кровь как символ антарктических пустынь.
Зимой. В застывшем городе приносят кофе. Аромат рожден.
В Атлантике я айсберг, но летом прихожу с дождем.
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***
 

Меридиан ГДР, координаты безразличия и равнодушных,  
 нейтрального цвета, словно перекись населения 

 или перепись водорода.
Я, когда напиваюсь, громко читаю стихи, 

 считая паркетины одну за одной, выделяя 
 в деревянных рядах половицы неоднородные.

Чтобы больше ни строчки – пошел бы на операцию, 
 или даже решился на трепанацию черепа.

Раскололи бы голову, как туземцы на островах Кука 
 разбивают о камни морских черепах.

Не выбрасываться словами в пространство – 
 одна из последних, гнетущих, завершающих стадий

Внутреннего самоконтроля и удушающей самоцензуры, 
 не иначе – деятельность «Штази».

«Щит и меч партии» – страшен девиз. Я в руках храброго  
 капитана Герда Вислера.
Он меня умолял осторожнее быть, молчать и следить 

 за крамольными мыслями.

Мне так хочется свежего воздуха, 
 что веет время от времени  из-за бетонной стены.

Мне так хочется снова узнать, 
 что такое полноценный и цельный Берлин.

Я в восточном блоке тюрьмы, обреченный на соцреализм
  и хвалебные оды режиму.

Не уверен, что к осени 89 останусь живым, 
 но главное – принципы живы.
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Артём Новиченков

Бунт на корабле
 Когда нога в деревяшке - можно забыть о спринте.

 Любой допотопный мальчишка тебя обгонит.
 Пора бы топить былое не в медицинском спирте,
 а в пиратском роме.

 Когда ты в роли юнги, а по годам метишь давно в капитаны,
 то помышляешь о бунте, хочешь отвлечься, и в силу этого
 по публичным домам ищешь в обновках путаны
 свой облик силуэтовый.

 Когда уже сетовать поздно, сидишь в кораблином чреве,
 перебираешь седое, проводишь пальцем по шрамам.
 И в больничной палате, забыв о тишине и ночлеге
 кричишь охрану.

29 сентября 2011
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Я съел столько слов, 
что мир стал немым

 Я съел столько слов, что мир стал немым.
 Слышен шорох ив у глухой стены.

 Я сыграл ноктюрн на ногтях актрис.
 Ты прости мне всё, вырви и сотри.

 Я мечтал у ног быть твоим рабом.
 Если злость внутри, сделаем аборт.

 Ты прости мне всё, прочитай в письме.
 Я съел столько слов, но сказать не смел.

 Замело следы. Шагом костяным
 слышен шорох ив у глухой стены.

 Я сыграл ноктюрн. Позабыл семь нот.
 У тебя внутри слёзно и темно.

 Я сыграл ноктюрн. За стеной следы.
 Меня встретит март старым и седым.

 Старым и седым, высохшем у ног.
 Я съел столько слов, что забыл семь нот.

 Ты ломаешь ветвь на одной из ив.
 Ты кладёшь смолу на сухой язык.

 Я у ног рабом, и цежу слюну.
 А твоя любовь целиком – с Луну.

 Я о тишину вдоль лицо рассёк.
 Я съел столько слов, что забыл про всё.
 

 Слышен шорох ив у глухой стены.
 Мой сухой язык мертвый без слуны.

22 марта 2011 
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Господи, тебе одиноко?
 Волга, Миссисипи, Нил, Ориноко.

 По Твоим венам текут реки.
 Господи, Скажи, Тебе не одиноко?
 Закури.
 Все вулканы – Твои сигареты.

 Берёшься за голову,
 рвёшь волосы, если они не пар.
 Рдеешь углём, стыдно Тебе, тысячелетнему.
 Чтобы оплакать Твою грусть не хватит воды Днепра,
 как утонувших рыб не выловить бреднями.

 Господи, скажи, Тебе не одиноко?
 Как Ты там ёжишься то один? 
 С кем играешь в карты?
 На что играешь? Выиграл? И много?
 Господи, отойди со своими играми, 
 не мешай плакать.

 Видишь, я пишу Имя Твое с заглавной буквы.
 Это значит, у Тебя ещё есть шансы.
 Покажи мне пальцем на того, кем Ты не запуган,
 я покажу Тебе человеческое счастье.

 Господи не Грусти,
 миллионы верят, что хоть у Тебя отлично там.
 Не уподобляйся природным проталинам.
 Ты запустил этот механизм.
 Ты запустил.
 И чернота
 космоса – единственное Твоё оправдание.

12 июня 2011
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11 минут
  Мы неминуемы.

  У нас одиннадцать минут.
  И как немые мумии
  мы спим, нас снегом замело.
  И ночь с закрытыми глазами наши руки мнут.
  Наутро – смятая постель, как кофе, сохранившее тепло.

  Мы неминуемы.
  И Луны обращаются вокруг Земли, как нуль.
  Минуты мимолётны, видя сны.
  И я прильну, как верный кот, к окну.
  Тепло постели холод улиц вытеснил.

  Мы неминуемы.
  Я подарил кусочек времени. Ты выйди с ним
  туда, где сто одиннадцать тысяч минут
  в июнь-июле мы
  с закрытыми глазами жили. Выли псы,
  с желанием пред одиночеством высечь вину.

15 июня 2010
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На горизонте
 Что там? Корабль коряво карябает айсберг.

 Айсберг размером с Лондон, божье создание.
 Разве таким, замораживая, выдумали тебя, разве
 ты должен был вырасти размером со здание.

 Ты заполняешь собой абсолютный горизонт скорби
 для людей, оббивающих пороги великих соборов,
 для земель, что будут тобой затоплены вскоре,
 когда ты станешь водой, и зальёшь всё собою.

30 сентября 2011



49

Вставные чувства
 Я бы мог написать о роботе, чья плоть остыла.

 Но причина приходит с тыла. На мосту чайки.
 Я бы мог не писать вообще тогда, но настырен,
 и стога моих рифм потому вы не замечаете.

 Я готов поделиться, имея накопленный опыт.
 У меня есть минута. Потом, господа, я отчалю.
 Но уж если вы будете слушать, то слушайте в оба.
 Если я говорю, то прервать меня могут лишь чайки.
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***
 В квадрате окна – небо без брызжущих звёзд.
 У меня зато есть
 сигарета,
 лампа,
 бесполезно-свободное время.
 Денег нет на трамвай, а то б он меня свёз
 за один проезд
 в каретный,
 в ломбард,
 заложить медали со всех моих премий.

 Но с пустым карманом сегодня – ты пешеход.
 И твои вставные
 челюсти,
 чувства,
 понятье достоинства, чести
 стоят столько, почём купишь ты пшено хоть,
 вдруг застрявшее в вые
 с шелестом
 с шуткой.
 А это всё стоит ли шествий?

 И я рвусь в половины, взявшись за рёбра
 над клеткой
 под лампой
 в дыму сигаретном.
 В стихах наизнанку виден мой образ:
 оклеветанный
 подловатый,
 но сданный музе в аренду.

6 мая 2010
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Жутко громко
Посвящается Насте Беляевой

  У меня эффект с тобою. 
  Дефект без тебя. 
  Камфара. Амфора. 
  Фосфоресцирующие глаза. 
  Персонифицирующий взгляд 
  тобой наполнен. 
  На поле лампионов и в лоне Луны он болен. 
  Балет, где пуанты не играют роли 
  и не идёт разговор о призах. 

  это 
  Бросок в боулинге. 
  Выстрел в браунинге. 
  Замашки бумеранга. 
  это 
  Мощность Боинга. 
  Лёгкость пинг-понга. 
  Улыбка с эпиграммки. 

  это 
  В тумане улицы. 
  В грохоте гаубицы. 
  В жеребце принца. 
  это 
  В премии Пулитцера. 
  В крепости панциря. 
  Но не в деле принципа. 

  это 
  септима 
  квинтэссенция 
  аксиома 
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  это 
  антисептик 
  биение сердца 
  синдром 

  это когда веришь в сон 

  это 
  Я люблю тебя. 
  и всё

26 июня 2010
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Конфликт интересов
  У Ольги колок голос,

  пропит и прокурен полностью.
  А я в бокалах алых 
  полоскаю года, их лакая.
  Ольга пьяна, как и я – залпом;
  её поласкаю с оскалом.
  Алкаю жить по рассказам!
  В глазах мелькает Москва
  с фейерверка залпом.

  А на обед она обет молчания дала.
  Мол, чай, не я
  спала с другими.
  А мне до ламп.
  печаль залью и сгину.

  Или наскочит, 
  мол, не я ли должен поиграть с ней в нежность?..
  Ей рот на скотч и
  молния конфликта портит отношений внешность.
  Не интересно, если
  мы не выпьем, то в постели будет сухо.
  И снова крик – Это наезд ли? –
  в день, когда я прихожу в руках пустая сумка.

  Сдавать бутылки в сутолоке суток,
  я, извиняюсь, ссу так
  стоять при минус двадцать с ненормальным зудом
  в области зуба или зоба. Злоба.
  И здесь особо никому не важно, из чего ты собран.

  А Ольга жадным взглядом жалит,
  закутываясь драдедамовою шалью,
  словно кобра.
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  Однако жаль мне

  её, ведь я с ней связан.
  И знаю язвы
  её болезней,
  и если б я злой
  был, как она, 
  то стало б ясно:
  мы были бы не вместе
  и она бы по-другому плакала.

  Тогда, в театре, наша встреча не казалась знаковой.
  Сегодня у неё болит в груди часов с восьми.
  И я тяну таблетку: «На-ка вот,
  возьми» 
  Но змий
  не отпускает.
  Этот ящур волком
  отправит в деревянный ящик Ольгу,
  С именем и датой камень
  водрузив.

  Уже ей не помогут тысячи УЗИ.
  Смерть отберёт её у зим,
  и я узрел
  её любовь к цветам чуть недозрелым,
  когда я, приоткрывши дверь,
  принёс гвоздик.

  Их было поначалу три.
  И стало две……

  Оборвалось,
  когда кардиограмма канула 
  с экрана.
  Рефлекс полос
  горизонтальных, однотонный писк 
  сыграл нам.
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  У Ольги колок голос,
  пропит и прокурен полностью.
  А я в бокалах алых 
  полоскаю года, их лакая.

  Мы много спорили, каюсь.

20 января 2010
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Год первого раза
Сложно вот так взять фотоаппарат и не фотографиро-

вать её. Мы сидим с Мари друг напротив друга, справа от 
нас – зеркало, и у меня две Мари, а у Мари два меня; итого: 
нас четверо. Зеркало испачкано стёкшимися разводами, и 
лицо Мари выглядит старее. На её лбу много морщин, но 
я сижу и пью кофе с ними двумя: старой Мари и молодой. 
Мне нравится её имя, и потому я буду повторять его часто.
Мы воображаем с ней Париж, потому что знакомы все-
го несколько недель, и у нас ещё не было запутавших-
ся одеял и ног в пододеяльных конвертах. Мари курит, 
и приучила к этому меня. Мари старая ничем не хуже 
Мари молодой, если обе они укутаны дымом. И я смо-
трю на неё, не отводя, потому что окно далеко. Ради 
меня она сегодня надела праздничные красные серьги, 
и я знаю это, знаю, что это сложнее, чем переступить че-
рез лежащего на дороге человека, но Мари это сделала.
За столиком мы не одни, за нами подсматривает фотографи-
чекий глаз с тишиной насекомого-плёночника (живой ребё-
нок) в ожидании моей руки, которая приведёт его в дикий 
восторг – так будет ещё кадров 5, пока плёнка не перейдёт 
экватор и кол-во попыток не пойдёт на убыль. После 36ого 
выстрела наступит конец и что-то где-то останется жить на 
чёрно-белых снимках – уже в статике.

В кафе заиграл тапёр, и я стал вслушиваться в твои 
глаза, вглядываться в твои слова и наоборот, всё – сквозь 
дым. Ты смеялась, а потом тебе стало грустно, Мари. Я за-
чем-то заговорил о смерти, а ты всего как месяц назад по-
хоронила сына, и мать твоя ждёт своего, полуживая. А ты 
сидишь и пьёшь кофе, смеёшься красными серьгами, но по-
том тебе становится грустно. Это всё я, говорящий о смер-
ти так безмятежно – одинокий циник, которому некого те-
рять, а находить – лишь тебя, Мари. Мари. Мари, своими 
глупыми словами я возвращаю тебя к реальности, а ты уж 
и забыла что на улице сырость, потому что окно далеко. 
Это я отодвинул его, дабы ты не вспоминала, что Томас лю-
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бил прыгать по лужам, в то время как ты знала: ведь ему 
осталось не долго, даже меньше чем этим лужам, которые 
приходят с некоторой периодичностью, словно ты ходишь 
на кладбище к десятилетнему сыну только в ливень, Мари.
Тапёр играет что-то лиричное, а это, наверное, угольно и 
похвально чёрту, что мы познакомились с тобой на клад-
бище. И первые случайные свидания у нас были на могиле 
твоего сына, Мари, моего ученика. Это – связь, родившая-
ся от смерти, связь, которая отбросила нас двоих, одиноких 
тридцатилетних людей, на самый край любой детской пло-
щадки, одну из которых я наблюдаю из окна школы.

Внутрь вошла твоя подруга, и я очень не хотел, чтобы 
она нас заметила, но она прошла мимо, вопреки книжному 
сюжету. Я уже представил твои слёзы и её утешения твоих 
слёз, от которых ты ещё сильнее плакала, а она ещё жарче 
тебя утешала, потому что её голос совсем не импонировал 
тапёру или мне он казался таким искусственным, как кожа-
ная куртка на провинциалке. Я говорю:

– Знаешь, Мари, в этом году у меня всё впервые. И я 
могу назвать его «Годом первого раза». Я первый раз полю-
бил тебя в день, когда тысячи цветов умирали, когда ты пла-
кала, а все были одеты в чёрное, и лил жуткий дождь. Мари, 
второй раз я полюбил тебя, когда у меня сломался зонтик, и 
половина мира не умещалась в объектив фотоаппарата, по-
тому ты наполовину оказалась под землёй. Мари, я люблю 
тебя сейчас, когда твой редкий смех перерастает в дикую 
грусть, и ты плачешь, как в эту секунду, Мари. Это всё впер-
вые, какой бы печалью это не воплощалось. Я держу тебя за 
руку и мне нечего больше добавить.

На набережной было кафе, сыро и душно.  В кафе сиде-
ли два человека, которые не должны были быть вместе, не 
должны были бы вообще встречаться, но так произошло, 
потому что и это предложение должно было стоять первым.
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Игорь Субботин

...ET LE NOIR
  мой ранимый пересмешник

  мой бунтующий послушник
  что не бросишь ни упрека
  словно милостыню вскользь?
  ты хотел взрослеть поспешно
  и по морю как по суше
  без спасительных уроков 
  прогуляться
  не срослось

  что твердишь как патерностер
  имена чужих и встречных?
  ночью дразнят сновиденья
  веткой с райским налитым?
  а язык любви несносен
  как несносны просторечья:
  неопрятна обретений
  полудикая латынь

  не вини не сетуй с жаром
  никому не сетуй с жаром,
  милый ангел, на поверку
  и безгрешный нелюбим:
  лучше черт из портсигара
  лучше черт из портсигара
  чем из черной табакерки
  оробелый серафим

  ну и черт со всем к присловью
  ну а ты начни с заглавья
  все прочтенное построже
  перечти

  переболит
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  не ищи в молитвослове
  про безлюбье и бесславье
  больше больше в жизни больше
  есть мотивов для молитв
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***

 Заройся в пропись; ни по чьей вине
 Отобран сон, как школьные записки,
 И с ними – профиль невской гимназистки,
 В углу листка оставленный вчерне.

 Пиши, пиши апостольский диктант,
 Расставив запятые против правил,
 Забыв, что на туманной переправе
 Путь к берегу обходится в талант.
 Пиши, пока твой взнос под языком.
 Пятная точкой середину встречи,
 Молись о дальних, думай – ни о ком:
 Тетрадь снесёт следы противоречий.

 …И текст дремуч, и автор незнаком,
 Но два рывка – от немощи до речи.
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***
 я хочу быть конечной для всех попуток,

 что увозят тебя далеко и в полночь.
 я хотел бы стать городом, без попыток:
 наши промахи слишком щедры на горечь.

 ...где глядится в море прохладный номер,
 где уступчив климат, а жизнь капризна,
 и молчащий в ночь телефонный номер –
 это не приговор, а, скорее, признак.

 где за зеленью листьев не видно зданий
 и где опыт боится чужих сентенций.
 я хотел бы стать городом без названья,
 уезжая, в котором оставишь сердце.
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ТЕСЕЙ
  своя душа - застенки, час терпеть

  свой малый Крит, не взяв ключи с собою.
  твой полубык рыхлит от злости твердь.
  он ждет тебя, но хочет к водопою.

  а ты впотьмах, чем дальше – тем тесней,
  теснее, чем узлы ее тесемок.
  бреди на звук, взрослеющий Тесей,
  герой не умирает средь потемок.

  и кто тебя дождется – невдомек:
  подобный срок сгодится для Итаки.
  бреди на звук, разматывай клубок
  чернильных букв на клетчатой бумаге.



63

Аназтезия Февральская

Рыжая мандолина
Основано на реальных событиях

Тогда, в 50-е годы мы жили в Орхи. Мой отец остался 
инвалидом после войны и теперь занимался покроем шляп 
на дому. На сальных семейных праздниках он играл на пер-
сиковой мандолине, когда развеселившийся дядя Пьер под 
всеобщее улюлюканье катал его коляску по квартире. На-
тюрморт стола обычно не менялся. Папа пил лижущими 
глотками «Черного адмирала», извиняющеся косился на 
мать, улыбался мне и ставил на указательный палец щётку 
своих усов. 

По вечерам он сидел у погасшего окна и гладил бархат-
ные листья фиалок. Когда мать засыпала, я на цыпочках вы-
ходил в гостиную, и отец молча брал меня на колени – ка-
залось, он ждал меня и, пока сидел спиной, улыбался моим 
приближающимся шагам. Я глядел с ним в засасывающую 
смоль ночи и воображал, как мы оставляем в пластилино-
вой темноте вмятины нашими телами. Папа задумывался и 
нечаянно обрывал лист фиалки. Я забирал из гладко выли-
нованных, его теплых ладоней махровый кусочек и со смач-
ным свежим хрустом ломал его края.

Мать отправляла нас с сестрой ко сну ровно в девять 
вечера, ей приходилось задергивать на сиротливых окнах 
коротенькие занавески цвета пурпур, чтобы ещё не раста-
явший дневной свет не мешал закрывать глаза. В этом была 
своя прелесть: я не переживал, что появятся чёрные руки, а 
Элизабетт не просилась спать со мной, боясь скрипов соб-
ственной кровати в темноте.

Но наступала зима, и ночь прогибалась от 8 вечера до 
9 утра. Тогда Бетти, вжимаясь от страха в деревянную обив-
ку коридора, светя голубой ночнушкой в темноте, пробира-
лась к нам с отцом. Папа, придерживая одной рукой меня, 
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второй поднимал Элизабетт. Поёрзав в кресле, мы, наконец, 
усаживались. Отец доставал из внутреннего кармана труб-
ку и разрешал мне щепоточками насыпать в неё табак, а 
Бетте – утрамбовывать пальчиком. Он начинал курить, глу-
хо прищёлкивая губами; Элизабетт, забывшись, терла ла-
донями поседевшие щёки отца, а я рисовал воображаемую 
спираль на пузатом дне матовой трубки. Перламутровый, 
меловый дым растворялся в воздухе, как заварка фруктово-
го чая в кипятке. Порой он замирал, маскируясь под жидкие 
локоны Бетти.

 
Между кухней и ванной в нашем доме было овальное 

окно, обитое тёмным деревом. Я не доставал до него в ван-
не, и лишь смотрел, как оно потеет, когда сидел на кухне. 
Отец не позволял матери себя мыть – она только приносила 
ему табурет. Я слышал, как туго скрипит об эмаль старой 
ванны его тело, как скользит по воде ножка табурета, как 
папа разом глухо падает на дно.

Не понимаю, как ему это удавалось, но если он знал, 
что я сижу на кухне, то писал справа налево на взмокшем 
стекле: «Sebastian». Я улыбался. 

День Рождения папы был в самом начале апреля. От-
сырелые улицы наполнялись забытыми за зиму запахами, 
а стены домов облипали шёлковым солнцем. Две недели на 
альбомных листах мы с Бетти рисовали африканский орна-
мент для  папиной мандолины. Сначала мы хотели подарить 
ему новую, но, скопив за два месяца всего 15 долларов, ре-
шили просто купить ему струны и сделать рисунок на кор-
пусе. Красные, фиолетовые и зелёные треугольники замы-
кались в круг, пропуская между собой коричневый зигзаг. В 
вечер накануне праздника Элизабетт дорисовывала послед-
ние три фигуры на глянцевом дереве. Я пришел домой позд-
но и только перед сном с ужасом вспомнил, что так и не ку-
пил струны. Вот уже целую неделю я говорил себе: «Успею. 
Пока ещё можно поиграть, да и вроде Джек говорил, якобы 
у него оставался новый комплект английских. Надо будет 
спросить».
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Лавка Эльвуса «Accomplished musician» та, что была че-
рез мост, открывалась в 9 утра. Я завел будильник на 7.50, 
решив прийти к самому открытию.

Ссохшаяся подошва моих ботинок деревянной дро-
бью мерила мостовую. Бежал я уже чисто механически, и 
потому имел возможность с любопытством смотреть, как 
на набережной хозяева лавок вытаскивают вывески; кон-
дитер раскрасневшимися руками выкладывает на витрину 
шершавый хлеб; я смотрел, как лодочники отшвартовывали 
свои судна; как утро солнечным взглядом луча-прожектора 
окидывало город. 

С Эльвусом я встретился у дверей его лавки, потерты-
ми от времени ключами он мучительно открывал замок. 
Щелчок. Беззвучно и тяжело опустилось толстое дерево 
прилавка. Я выскреб из чёрного кошелька на керамическую 
тарелку разнокалиберную мелочь и получил заветный свёр-
ток. Руки мои пахли железом.

Время позволяло мне прогулочный шаг и, казалось, 
шло где-то рядом. Я свесился через Лангойский мост, про-
сунул ногу между каменных стоек: смотрел на свой пыль-
ный башмак на фоне искрящей реки и представлял, как я 
иду по воде. Всё глубже уходя в просторы моей фантазии, я 
уже дрожал внутри от удовольствия, задрав ногу выше и пе-
реступая на небо, как вдруг меня встряхнуло. Ударившись 
коленом, я упал на пузо каменного моста. Он вибрировал. 
Пятицентовая монета, звеня о брусчатку, двигалась к краю 
моста – «дзынь» – сорвалась. Её всплеска я не услышал – на 
город накатывалась оглушающая тишина, а может это был 
равномерный возрастающий шум… 

На набережной упал дом. Упал. Дом упал. 
Меня трясло так, что я изо всех сил сжал в своих объ-

ятьях колонку моста и уткнулся лицом в ощетинившуюся, 
изогнутую спину бежевой каменной кошки. Ноги мои рас-
кинуло как стрелки на циферблате и дрожью неравномерно 
передвигало их от цифры к цифре. Подняв глаза, я увидел, 
как рафинадными кусками посыпался в воду мост Бирроу.  
Я зажмурился.
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В день, когда штат Орхи бился в конвульсиях от земле-
трясения,  там обрушились все мосты кроме одного. В день, 
когда штат Орхи бился в конвульсиях, Эресто Бегоу полу-
чил на день рождения струны. 

Архитектор Фредерике Лангой был оштрафован и 
осужден правительством за перерасход строительного ма-
териала для моста и его несоответствие техническим стан-
дартам.



67

Платье Эммы
24.09.10

Я никогда не воевал на фронте – был жандармом. Через 
два года после победы я умер от туберкулёза. 

Сегодня второй день после моей смерти и я знаю, что 
ада нет. Есть девять дней, в которые я лишён возможности 
закрыть глаза. Я вижу корчащееся лицо жены, её в потугах 
растягивающийся  рот, не способный  выдавить ни звука. 

Дочь часто заходит в комнату с моим гробом, сидит в 
углу на табурете и тянет шепотом: «Бать…». 

Приезжала бабушка – пыталась развеселить детей ме-
ханическим цыпленком, которого мы заводили только по 
большим праздникам. Жена ко мне по-прежнему не захо-
дит, но я вижу, как она зажимает рот, проходя мимо. Вчера 
не выдержала – выбежала из дому, затыкая голос пригор-
шней. А во дворе весна. Солнце хлещет на скованные на-
стом крыши, течёт по окнам. А она бежит, поскальзывает-
ся, падает в грязь, руки ото рта невольно отрываются, ловя 
тело и освобождая звериный вопль. Я стою напротив неё, 
по рукам  и ногам связанный смертью, с кляпом опилок из-
под собственного гроба. 

Сегодня меня хоронили. Эмма, скрывая надежду под 
сиреневой астрой, сжимала мои пальцы. И это обрываю-
щее, гулкое «ух» ящика. 

От бардовой с белой крапинкой обивки, изнанкой  ко-
торой вопреки обычаям обтянули мой гроб, осталось не-
сколько обрезков. Расторопная бабушка за неделю скроила 
платье.

Девятый день подходит к концу – исчислено, взвешено, 
разделено; и мне кажется, я всё-таки сумел оставить след, 
записывая это ногтем мизинца на запотевшем стекле, ста-
раясь попадать в контур бардового платья Эммы. 



Голос с потерянной Атлантиды
24.04.11

Как хотелось избежать шаблонов оппозиции. Так и сде-
лаю.

Здесь, только здесь за 10 тысяч рублей, без страховки 
сбивают с отвесных немецких крыш ледяные глыбы. Только 
здесь эти глыбы ежегодно убивают десятки людей по всей 
территории. Тут поверх снега заливают асфальт, поверх 
грязи красят детские площадки, а в подземелье, как мухи, 
замирающие на зиму меж рам, умирают бомжи между сте-
клянными дверьми.  Эти, источающие кисло-сладкий запах 
люди умирают с высшим образованием и чужим бычком в 
кармане. В храмах Господа здесь живут церковные ведьмы, 
отваживающие от веры.  Под землёй стоят прозрачные буд-
ки, в которых сидят люди, получающие деньги за «поспать 
на людях». Здесь прожиточный минимум – четыре тыся-
чи рублей, когда на каждого заключенного в месяц тратят 
шесть. Студенты здесь получают две тысячи и это, должно 
быть, не меньше прожиточного минимума. Здесь верят в 
2012 год и поэтому не торопятся с переменами, потом здесь 
будут верить в Сочи 2014, а потом ещё что-нибудь найдётся.

Шестьдесят процентов преступлений и сто процентов 
терактов  в нашей этой совершается лицами южной наци-
ональности. Но нам официально запрещают называть их 
как-либо кроме «лица кавказской национальности». Меж-
ду тем, лица кавказской национальности – это Багратион, 
Магомаев, Окуджава, Шварц, Руставели, Церетели, Галу-
стян, Мартиросян; и этот ряд можно продолжить другими 
не менее талантливыми, умными, значимыми для своего 
поколения людьми. А каким словом разграничить их с тем 
сбродом, что насилует, убивает, начиняет  осколками бомб, 
накачивает наркотиками, читатель решит сам.

А я иду по самому сердцу этой страны и ей не больно. 
Она оплыла жиром старых женщин, бабушек, бабок и бабу-
лек. Этим женщинам 60+ и, когда они сменяют друг друга на 
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сиденьях в автобусе, ничего не меняется, потому что почти 
все они 100+. 

– Почему? Они же всю жизнь работали, завод, спорт, 
сборы, лагеря?

–Да.
– Почему? 
– Потому что у них нет денег на здоровую еду. Они по-

купают дешёвую жирную пищу, которая портит их органы, 
и они перестают функционировать должным образом. 

– Но у них же не всегда так мало денег, иногда скапли-
вается…

– Свои сбережения они откладывают на гроб, на похо-
роны. Они не понимают, зачем питаться здорОво, если им 
скоро умирать. А потом живут ещё двадцать лет, отклады-
вая на смерть.

Ни один европеец не поймёт этого ровно так же, как не 
поймет  ни одна бабулька, что такого громкого в моих сло-
вах, убогого в их жизни. 

– А как же ваше правительство?
– Глава нашего правительства ездит по всей стране с 

восхищенной улыбкой туриста: ему всё показывают, объ-
ясняют. То он в где-то коров хвалит, то на разноцветные 
кнопки нажимает, то сидит среди галстуков с умным видом 
и говорит всякие общности и очевидности. А если чест-
но, то наше государство нас на столько не уважает, что уже 
даже не стесняется делать из нас дураков в открытую. Вы 
видели наши реформы образования, реформы в главных 
ВУЗах страны, которые по закону имеют в этом отношении 
неприкосновенность? Вы видели, как центральные каналы 
не передавали репортажи с митингов поддержку Ходорков-
ского, с тех митингов, на которые пришли помимо просто 
неравнодушных, люди известные?

Хотя всё, конечно, не так катастрофично. Наше пра-
вительство содержит пару-тройку оппозиционных газет и 
партий,  чтобы народ помнил: он не одинок. Оно вообще 
всегда с ним – смотрят пристально во всех кабинетах со 
стен, как Цукерберг в с обложки «Time».

***
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–Что же в этом городе лучше?
–В этом городе лучше быть проституткой, чем одинокой 

женщиной, потому что даже  у проститутки есть сутенёр.
А из города бегут отцы. Здесь дети из неполноценных 

семей не чувствуют себя ущербными – их больше. Из горо-
да бегут умные люди. Они бегут в другие страны, на послед-
ние деньги перелетают океан. Там им платят тысячи долла-
ров, но они не хотели тысяч – им просто нечего было есть. 

***

– А как же дети?
– А детей родит блядь и станет одинокой женщиной, 

потому что лишится даже сутенёра.  
Но сегодня об этом никто не знает, потому что Она 

покупает двухлитровый «Оболонь» – у них с девчонками 
восьмое марта, и Она пока просто хочет, чтобы её потискал 
Пашка из параллельного. А Он (нет, не Пашка, Пашка он во-
обще не будет) перепродаёт кокос брата по дешёвке другу.

***

Здесь женщины с тёмными корнями, с пакетами из «Аша-
на» в руках, из грязной «Лады» да с сальным, незапоминаю-
щимся мужем тащится в хрущёвскую пятиэтажку, где они 
вдвоём уже шестой год дожидаются, когда сдохнет её бабушка.

В этом городе 

***

Сырьевой придаток, полу легальная страна, где полуле-
гально всё от ворон до власти. Хотя воронам в общем-то всё 
равном, они вьёт гнёзда в электропроводке. И им не важно – 
при Николае II или при Путине, при Берии или  при Собянине. 

Люди с прошлым покидают город людей без будущего.



Дух Отта
15.08.11

Его никогда не было в воздухе. Он сочился через глаза 
и руки. Его дух рельефными ферамонами отпечатков паль-
цев импульсивно-нежно впрыскивался в артерию на шее и 
в вену на запястье. Его дух дрожал во мне встречным ве-
тром, когда он шел  в одноразовых ботинках матового песка 
прибоя, игриво ластящегося к его ступням. Он вжимался 
терпко-горячим в стенки горла, когда был сварен им в мед-
ной протертой турке, и семенящими взмахами капустницы 
взлетал, когда это был прозрачный ромашковый чай. 

Полжизни. И лица Отта мне безнадежно не вспомнить. 
Помню его черный профиль и вымазанный в утреннем сол-
нце кончик носа; помню его большие для мужчины и неу-
дивительные для гитариста ногти на правой руке; и как-то 
совершенно неромантично – потёртую слева коричневую 
сандалию. Отто вылился из моей линии жизни аккуратным, 
словно карандашным отрезком. А дух вливается вакуум-
ным спазмом духоты, когда в угаре ностальгии я дорисовы-
ваю его отрезок гелиевой ручкой и через петлю ввязываю в 
свою непричесанную, разбросавшую по всей ладони нитки 
линию.
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