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тРи книги недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Роман Рубанов                                
«Соучастник»                                        

М.: «Воймега», 2014

наши жуРналы

МеждунаРодный жуРнал 

«дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Виталий Пуханов                         
«Школа милосердия»                                   

М.: «НЛО», 2014

Владимир Алейников 
«Нрав и права»                                                       

СПб.: «Алетейя», 2014

событие

день литеРатуРы откРыт В Мид России

*   *   *

Под монолог
                      в тебя влюбленного ливня,
выворачивающего душу наружу,
                                   рвущегося сквозь потолок,
с полночи до рассвета взахлеб, наивно
имя твое вплетающего в монолог,
я, пожалованный сединой раньше времени,
я, упустивший сквозь пальцы
                        молодости золотоносный песок,
поддакиваю ливню,
                                 внимаю его бредням,
и у нас получается диалог.
Он твердит, что ты чудо,
                             он держит меня под локоть.
От первого до третьего Рима
                             он все исходил, длинноног.
«Да-да», — до меня доносится
                          журавлей невидимых клекот.
Как долог и как согласен
                                журавлей и дождя диалог!

Я, знающий язык дождя,
                                    как радист —
                                              азбуку Морзе,
я, почитающий Слово,
                                      как золото чтит вор,
говорю с тобою по-русски —
                 понимаешь, говорю на языке розы,
но все равно не получается у нас разговор.
Не получается, не ладится, не клеится...
Ни лекарства от этого, ни ворожбы, ни врача...
Дождь стоит,
                       как живая
                                         дрожащая лестница,
по которой
                    я спустился
                                         тебе сказать
                                                                «Прощай!».

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

21 января в Министерстве иностранных дел 
России состоялся литературно-художественный 
вечер, посвященный открытию Году литературы 
в России.

Заместитель министра Василий Небензя 
зачитал Послание министра Сергея Лаврова 
участникам и гостям вечера.

Выступили поэты и прозаики: Андрей 
Дементьев, Владимир Бояринов, Валерий 
Иванов-Таганский, Евгений Степанов, Алексей 
Шорохов и многие другие.

Литературные чтения перемежались высту-
пления артистов: музыкантов и певцов.

Президент СП ХХI века поэт Евгений Степанов 
подчеркнул, что МИД всегда поддерживал и 
поддерживает литературу и творческое начало 
своих сотрудников — выходят поэтические и про-
заические книги мидовцев, антологии поэ-
тов-дипломатов, третий год подряд издается 
газета «Наша Смоленка», где регулярно публику-
ются стихи сотрудников Министерства.

«Россия неотделима от литературы, а литера-
тура от России», — заключил Евгений Степанов. И 
предложил объявить Век литературы в России.

Вел вечер поэт, руководитель литературно-
творческого объединения «Отдушина» МИД 
России Владимир Масалов, который представил 
каждого из выступавших, а также прочитал стихи 
из своей новой книги «Я иду по стерне…», кото-
рая недавно вышла в издательстве «Вест-
Консалтинг».

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Владимир Масалов
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событие

соЗдан МеждунаРодный

союЗ писателей иеРусалиМа

Всему миру известно изречение знаменитого немецкого 
поэта еврейского происхождения Генриха Гейне: «Когда мир 
раскалывается пополам, трещина проходит через сердце 
поэта». Интуитивно каждый из нас знает: сейчас как раз то 
время, когда мир готов расколоться, а то и разбиться вдре-
безги. При этом мы помним: на древних картах Иерусалим 
расположен в самом центре Земли. Отсюда и осознание того, 
что та трещина, которая расколет Земной шар, пройдет по 
Иерусалиму и, значит, прежде всего, пронзит сердце иеруса-
лимского поэта.

Сегодня со всей очевидностью ясно, что в Иерусалиме по-
особому воспринимается время, здесь гораздо острее, чем в 
других местах, чувствуются его дыхание, ритмика жизни и 
смерти, и те преобразования, которые только намечаются. 
Может быть, это и побудило в далеком 1996 году создать аль-
манах «Литературный Иерусалим».

Многие из авторов первого выпуска альманаха были сов-
сем «свежие» репатрианты, в них еще не проявилась израиль-
ская сущность. Но линия на обретение собственного писа-
тельского «я» в своей стране, особого видения мира через 
магический кристалл Иерусалима и Израиля уже наметилась. 
Ведь что ни говори о путях развития литературы, но в каждой 
стране они имеют свои отличия. Нам, русскоязычным писате-
лям, потомкам псалмопевца Давида, царя и величайшего 
поэта древности, выпал жребий проторять свой путь без вся-
ких дорожно-указательных знаков, самостоятельно, ориенти-
руясь на себя и отталкиваясь от природного «я».

Все это было очевидно уже и в год 3000-летия нашего 
Вечного города, когда вышел в свет первый номер 
«Литературного Иерусалима», который готовил тогда к печати 
Борис Камянов.

Иерусалимским литераторам представлялось: у них поя-
вился шанс подняться из оболганной действительности, прав-
диво рассказать о себе и современном Израиле. И это им 
удалось в полной мере. Свидетельством тому служат последу-
ющие номера «Литературного Иерусалима», ставшего в 
2011 году стараниями главного редактора Евгения Минина и 
редколлегии, в которую вошли Ефим Гаммер, Александр 
Перчиков, Владимир Френкель, периодическим изданием — 
журналом международного значения. В электронном виде он 
представлен на многих порталах, а в бумажном в различных 
библиотеках нашего совсем не маленького мира. И это 
наглядно показывают, что иерусалимская группа писателей — 
не какой-то мимолетный фантом, а жизнедеятельный, ода-
ренный творчески и талантливо многоликий организм. 
Особенно наглядно это проявилось в настоящее время, когда 
в столице Израиля творчески и по деловому восприняли при-
зыв времени и создали Международный союз писателей 
Иерусалима.

ПРАВЛЕНИЕ 

Председатель МСПИ — Евгений Минин.
Ответственный по работе со спонсорами — Эфраим Баух.
Пресс-атташе МСПИ — Ефим Гаммер.
Представитель от центра Израиля, председатель ревизи-

онной комиссии — Александр Кобринский, 
Представитель от юга Израиля — Леонид Колганов.
Представитель от севера Израиля — Геннадий Костовецкий.

Состав приемной комиссии:
Владимир Френкель, Вадим Гройсман, Александр 

Перчиков.
Руководитель жюри и организатор литературных конкур-

сов — Юлия Вольт.
Дизайнер МСПИ — Ирина Мороз.
Представитель МСПИ по Москве — Анна Гедымин.
Представитель МСПИ по Сибири — Марина Савиных.

Международный союз писателей Иерусалима организо-
ван на тех же правовых основаниях, что и Союз русскоязыч-
ных писателей Израиля, он входит в Федерацию союзов 
писателей Израиля, возглавляемую на протяжении многих лет 
Эфраимом Баухом.

Тут уместно вспомнить о том, что неоднократно звучало в 
моем журнале «Вечерний калейдоскоп» — радио «Голос 
Израиля» — «РЕКА» — еще в прошлом веке, вошло в мои эссе, 
опубликованные в Израиле, США, России, Латвии и в книги, 
вышедшие в Иерусалиме и Москве.

«Международная русская литература. Такое понятие 
мало-помалу складывается сейчас в сознании людей, незави-
симо от того, в какой стране они проживают — в России, 
Израиле, Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки, 
Канаде или в бывших советских республиках. Произошло то, 
о чем я писал еще в начале восьмидесятых годов в книге 
«Круговерть комаров над стоячим болотом» — первой своей 
израильской прозе, совершенно свободной от цензуры. Тогда 
и помыслить было нельзя, что наша, в ту пору диссидентского 
толка литература, прежде создаваемая в России, а потом под 
рефрен «Мы не в изгнании, мы в послании» в Иерусалиме, 
Париже, Нью-Йорке, спустя годы вернется в Россию и будет 
себя комфортно чувствовать в своем родном доме. В том 
отчем доме, из которого мы, теперь уже писатели и поэты 
разных континентов, некогда вышли в кругосветное путешест-
вие».

К этому следует добавить: ныне наметился и обратный 
процесс. Велика сила притягательной аббревиатуры МСПИ. 
Из разных стран хлынули заявления о вступлении в 
Международный союз писателей Иерусалима. К тому же 
многие писатели России, да и не только этой страны, стре-
мятся опубликоваться на страницах «Литературного 
Иерусалима».

Откроем последние номера. Среди израильских писате-
лей мы видим имена москвичей Амирама Григорова, Сергея 
Каратова, Сергея Касьянова, Надежды Кондаковой, Максима 
Лаврентьева, петербуржца Виктора Тихомирова-Тихвинского, 
одессита Валерия Бодылева, читинки Галии Ахметовой.

В Иерусалимском общинном доме состоялась презента-
ция Международного союза писателей Иерусалима, приуро-
ченная к выходу в свет двух последних номеров — седьмого и 
восьмого. Вел вечер Евгений Минин, он и отвечал на вопросы. 
Известное дело, отвечать на вопросы — это не рапортовать об 
успехах. Допустим, такой вопрос: почему на удостоверении 
члена МСПИ не указано по-русски — что новообразованная 
писательская организация входит в Израильскую федерацию 
союзов писателей? Ответ Минина заключался в том, что в 
билете это указано на английском языке и иврите. И этого 
вполне достаточно.

Володя Френкель к этому добавил, что мы — русские писа-
тели, независимо от того в какой стране живем.

Что ж, я уехал из Советского Союза в Израиль, когда лиде-
ры государства торжественно провозглашали, что «создана 
новая общность советских людей — советский народ». Уже 
тогда было ясно, что народы искусственно не создаются. Но 
что можно, так это создать творческое содружество людей 
различных национальностей, объединенных общностью 
языка и культуры. Для этого достаточно того, что в этом мире 
есть русский язык. И есть мы, писатели Иерусалима, которые 
рискнули организовать международное творческое содруже-
ство, объединенное русским языком, а кем нас впоследствии 
будут именовать в России — русскими писателями или русско-
язычными, это и прояснится в дальнейшем. Главное, самои-
дентификация на основе своего, можно сегодня сказать, 
исторического опыта. А она лучше всего просматривается на 
страницах журнала. И в выступлениях приехавших на презен-
тацию поэтов и прозаиков. Послушаем их, прочитаем отрывки 
из произведений, напечатанных в восьмом номере.

Вадим Гройсман, поэт, в 2014 году занял первое место на 
конкурсе имени Иосифа Бродского.

Нам случай божественный дан, 
Пылающий рог изобилья.
Мы шли по тяжелым следам, 
По знакам из каменной пыли, 
И в шумном цвету Иордан 
Открылся с вершины Вефиля.
Владимир Френкель, поэт, эссеист, лауреат премии Союза 

русскоязычных писателей Израиля.

И дым весенний, и ветра имя — 
Все это нам не забыть, 
Но мы не будем уже другими, 
И нам не стоит другими быть.

Белла Верникова, поэт, эссеист, художник, историк лите-
ратуры, автор стихов, вошедших в лонг-лист международной 
премии имени И. Анненского — 2014.

как белые планеры дети над нами 
и тянут нас ввысь 
упасть не дают и сорваться 
пожалуйста, жизнь 
доверчиво им улыбнись 
им взрослым без нас на земле оставаться 

Ирина Мороз, поэт, прозаик, музыкант, художник.

Познав оборотную суть бытия, 
пусть только во сне, я познала себя.

Александр Перчиков, поэт, прозаик.

Перевернем песочные часы 
И ход вещей на миг переиначим, 
Вокруг другие вехи обозначим 
и прошлое положим на весы.

Евгений Минин, поэт, прозаик, пародист. Ниже отрывок 
из рассказа «Дверь», журнал «Литературный Иерусалим» 
№ 8: 

— Бегите отсюда, — шептал умирающий Аарон. — Они не 
успокоятся, пока не уничтожат всех нас.

Ефим Гаммер, поэт, прозаик, драматург, журналист, 
художник, лауреат Бунинской и многих других международ-
ных литературных премий.

Еврейская история —
ножны.
В них меч судьбы 
всего Земного шара 
Клокочет магма, 
полыхает жаром.
Планета внемлет.
истина во лжи.

Ефим ГАММЕР, 
член Правления Международного                          

Союза писателей Иерусалима 
и редколлегии журнала                           

«Литературный Иерусалим» 
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жители поэтогРада

дана куРская

Весенний РаЗгоВоР

Окончание на стр. 4

КРЫСОЛОВКА 

Говорят, что я вовсе не умирала…
…Те мальчишки, с которыми я играла, 
Повзрослев, со мной оставались мало, 
Обещав потом позвонить.

Полагаю, что кто-то меня и помнит, 
В заоконном пространстве квартирных комнат 
Молча курит, из дома уже не выходит, 
И песочная рвется нить.

Я играла для них на своей свирели, 
А они спасли себя, повзрослели.
В опустевшем дворе дребезжат качели.
Я на окна гляжу, как вор.

Нам так нравилось в теплом песке валяться, 
А теперь эти люди меня боятся,
Не пускают к окнам своих домочадцев
И опасливо крестят двор.

И у тех, за кого я была в ответе, 
Подрастают большие смешные дети, 
Их мамаши кладут засыпать при свете, 
Колыбель очертивши в круг.

Их отцы им велят повзрослеть скорее 
И в качели, свирель и песок не верить.
И не дай им Бог приближаться к двери, 
Если ночью раздастся стук.

И не сметь замок даже пальцем трогать.
Кто стоит за дверью? Посланник Бога?
Или странник, флейтой манящий в дорогу?
Или серая злая рать?..

Мне так мало надо, чужие дети.
И звучит за дверью на всей планете 
То ли детский плач, то ли просто ветер:
«Выходи со мной поиграть…» 

ВЕСЕННИЙ РАЗГОВОР 

Шагает по лужам, сквозь челку глядит на весну, 
После третьей банки решается на разговор с Богом.
Небеса, отходящие было к вечернему сну, 
Внезапно разбужены ее яростным монологом:

«У меня пятый месяц все просто трещит по швам!
Муж зовет самодуркой! Развалились последние сапоги!
Я не ем ни черта, не худею ни на килограмм!
Мама в трубку захлебывается — где, мол, твои мозги!

На работе все меня норовят нагнуть!
Думаешь, это все — шуточки, ерунда??» 
Думаешь, это все можно с улыбкой перешагнуть??» 
И Господь отвечает:
«Да». 

Сворачивает на Чистопрудный, жалуясь Небесам:
«Единственный друг не отвечает на эсэмэс, 
Пусть тогда и свои проблемы, дурень, тоже решает сам…», —
переводит дыхание, поддержки ждет у Небес, —

«подралась в электричке, в отделении был скандал.
Проиграла сама себе в “Города”».
Разве Тот, на кресте, за такую кретинку страдал?
И Господь отвечает:
«Да».

Смотрит под ноги, по Мясницкой упрямо шагая вниз, 
И твердит: «Даже жить не хочется иногда!
Думаешь, слабО мне сейчас — на карниз?» 
И Господь отвечает:
«Да». 

Запрокинула голову вверх, шарит взглядом по облакам, 
Говорит: «Ничего не прошу, только дай ответ —
С теми, кому уже не слабО, — суждено еще встретиться нам?..» 
И Господь отвечает:
«Да». 

***

У истинно верующих тверда и легка рука.
У молодых каждая мысль катастрофически молниеносна.
Учитель, послушайте. Два самых верных Ваших ученика 
Разлили вино, преломили хлеб и свалили в открытый космос.

Прости их, помилуй, Учитель, пресветлый сын Господа.
Ведь ты все равно их уже окончательно спас.
Ты просто хотел, чтобы были по крайней мере апостолы, 
А они оказались капитаны космических трасс.

Учитель, Вы им передали свои заветы, 
Чтоб свет вифлеемских звезд согревал хоть кусочек Земли.
Но что им до света, 
У них — тайна третьей планеты, 
Ноль семь на двоих и космические корабли.

Учитель, дело не в том, что это правда или неправда.
И дело не в том, что это обман или не обман.
Дело лишь в том, что Вы растили Петра и Павла, 
А у Вас получились Ким и Буран.

ШАГИ 

Город Челябинск. Начало марта. Вечер. Центральный рынок.
Светит разбитый фонарь, тишина за закрытым складом.
Я торопливо бегу домой от подруги Марины. Марины 
Кошкиной. Живущей в соседнем районе, но, в общем, рядом.
Длина же отрезка пути оценивалась по сигаретам, 
Чей запах обязан был разветриться по дороге.
Длина зависела от скорости шага и, конечно, 
от частоты звонков моей мамы: «Ну где ты, где ты??» 
Четвертый контрольный звонок означает, что путь
     будет пройден спешно.
Нельзя ведь идти ровным шагом, раз мама уже в тревоге.
И вот я иду по оттаивающему асфальту, 
И вот я иду и вдыхаю холодный воздух, 
В котором вполне ощущается привкус чего-то такого 
Такого, что март в предвкушеньи весны уже дерзостно создал.
И звук моих быстрых шагов пролетает над спящим рынком, 
И я торопливо иду в темноте, напевая фразы 
Из песен, которые мы полчаса лишь назад с дорогой Маринкой 
Слушали на кассете. Шевчук, Бутусов…
Мы отличались, впрочем, нездешним вкусом, 
В плане стихов и музыки. Слушали, обсуждали, 
Что завтра снова придется сидеть за проклятой партой, 
Что надо в комнате предкам назло переклеить обои, 
Что жизнь проходит, что (боже!) начало марта, 
Что Паша Марков, конечно, станет моей Судьбою.
Стандартный вечер. Стандартное возвращенье 
Домой. Чтоб мама вся изворчалась, 
Что шляюсь я черти где, не учитывая погоды, 
Что другой бы ребенок давно попросил прощенья.
Что дед и бабуля звонили и волновались, 
Что там, где встречается Кошкина, сразу случаются беды.
Что надо перезвонить 
Деду.
Он был еще жив в те годы.

«И перед сном голову хоть помой!» 
А я вспоминаю, как я бежала домой.

…Подумаешь, — вечер, пустующий рынок, начало марта — 
       такая малость.
Но мне очень важно, чтоб это вращалось в движении кадра. 
И вот я пишу, чтобы именно это осталось — 
Я шла мимо рынка в дырявых кроссовках в начале марта!

Я шла и мечтала, чтоб с Пашею все получилось, 
Я шла и хотела у Кошкиной клеить обои.
И, может быть, именно это и пел «Наутилус», 
И, может быть, именно это возьму я с собою.

Чтобы навечно остаться. Врезаться как печать.
Чтобы шаги над рынком 
продолжали звучать.

ВАГАНЬКОВО 

Земля принимает с одиннадцати до шести 
В прочее время можно здесь погулять 
Легкий ветер в листьях прошелестит 
Если хочешь — пробуешь разгадать 

После двенадцатой рюмки выползет темнота 
И накроет край, где никто не считает дни 
Если хочешь — закрой глаза, посчитай до ста 
И тогда отовсюду выйдут к тебе они 

Вот тогда и расскажешь про гулкий свой бой часов 
Про панельный дом, где тебя ах никто не ждет 
В этот край оградочных адресов 
Ты пришел унять под ногами лед 

Расскажи им про деньги в стылой своей горсти 
Про холодную одноместку свою кровать 
Как ты принимаешь всех с одиннадцати до шести 
В прочее время стараешься погулять 

Как дрожит в больной руке твоей карандаш 
Как дрожит звезда по ночам у тебя в груди.
И тогда они скажут: «Ты тоже, ты тоже — наш.
Вот поэтому больше не приходи».

92 

Если вкратце публично признаться во всяком таком, 
То могу подтвердить, что впервые пришла в его дом 
Лишь затем, чтобы просто послушать под водку о том, 
Что он в силах еще рассказать.
Он хотел рассказать про знакомых печальных бомжей, 
Про под окнами крыши чужих и блатных гаражей, 
И про то, сколько пестрые кошки приносят хлопот, 
И немного про то, что нет денег, но все равно пьет, 
Потому что так много лет.
И еще потому что поэт.
И что кроме стихов ничего уже в жизни не ждет.
Но случайно взглянул мне в глаза 
и рассказал 
Про девяносто второй год.
Про вагоны трамваев, в которых «компостер» еще говорят, 
Про жетоны, которые все проглотил автомат, 
Про «ФЭД-3», что снимает значительно четче,
     чем просто «Зенит», 
Про здоровую печень, которая не заболит, 
Про пронзительный запах деревьев в Кузьминках весной 
И про то, что когда двадцать три — для Москвы ты герой.
…И он все говорил, 
А в глазах все стоял девяносто второй.
Я отставила рюмку и в эти глядела глаза,
Я хотела в ответ кое-что о себе рассказать.
Про налоги свои, и проекты, и буйную голову, за 
Которую в трех королевствах в валюте немного,
            но все же дадут.
И про то, что меня леди Винтер на самом-то деле зовут.
И про то, что когда обо мне всякий бред говорят,
     то ни разу не врут, 
но тут 
рассказалось совсем не об этом, а просто о том, 
как на даче, в июле, тогда — в девяноста втором, 
Я читала про мио мой мио и слушала гром.
И коленки были в зеленке, 
И пахло костром.
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ТОНЬО 

Тоньо-лунатик лепит меня из глины.
Теплые пальцы скользят по холодной коже.
Ветер прибрежный с запахом формалина 
Новое тело дрожью слегка тревожит.

Я возникаю из-под круженья пальцев.
Я начинаюсь там, где ребро ладони.
Шарик луны обманутым самозванцем 
В водах Эштараса кротко безмолвно тонет.

Глина со дна послушней, чем лунный камень.
Кожа впитала в себя темных вод частицы.
Но за ключицей из глиняных перекладин 
Жилка живая под пальцами Тоньо стучится.

Берегом правит луна, оживляя воду.
Берегом правит луна, оживляя Тоньо.
Если на небе в кромешную непогоду 
Нет вдруг луны, он как ветер прибрежный стонет.

…Линия позвонков под его руками 
Гибкость свою обретает и чуткий трепет.
Шарик луны неподвижно висит над нами.
Тоньо-лунатик из глины, рыдая, лепит.

ЧУЖАЯ ЖЕНА 

Говорит: «Я люблю тебя, чужая жена!
Давай, — говорит, — бросим все и рванем, ну,
     например, в Киров!
Смотри, — говорит, — птички поют, то да се, весна…
Уедем! Будем снимать комнату или квартиру!» 

Я отвечаю: «Это, конечно, замечательный вариант, 
Но я, представляешь, вообще-то люблю своего мужа.
И потом, не забывай, — я в Москве продвигаю свой
             скудный талант.
Короче, мне твой Киров никаким боком, прости,
              на фиг не нужен!

Дуй-ка ты лучше туда один. Поверь, это будет разумней всего.
Чтобы там, наверху, когда будешь стоять на последнем
     суде под следствием, 
Тебе бы пришлось отвечать только за себя самого, 
А не за чужую жену и ее, извини, последствия!» 

ПИСЬМО В ГЛОТКЕ 

«Водка должна проливаться в горло одним движением на выдохе, а гло-

ток должен совершаться уже на вдохе. В момент глотка рекомендуется 

думать о чем-либо отстраненном, не касающемся вкусовых качеств напит-

ка, на которые в этот момент реагируют вкусовые рецепторы» 

Из энциклопедии алкоголя 

…задерживаю воздух, выпиваю и не дышу.
И вокруг обрываются любые звуки и колыханья, 
Это такое средневековое испытанье…

И при этом — такое древнеримское наслажденье, 
Несущее абсолютное освобожденье, 
Рисующее совершенно немыслимые очертанья.
Словом, торкает, как анаша. Хотя не люблю анашу.
Словом, представляешь, — я снова тебе пишу.

Врать, что в последний раз, я думаю, неуместно.
Ты стабильно раз в месяц читаешь мое нытье, 
Каждый раз с постскриптумом «честно-честно, 
Больше я не стану лезть со своими житьем-бытьем».

Я пишу, чтобы просто сказать, что вчера в маршрутке 
Тетка лет сорока сказала: «Он скоро тебя забудет!» 
У нее была красная сумка, и жалко дрожали губы, 
Эта фраза завыла в пространстве, как ветер в трубах, 
Хотя просто была громко сказана в трубку.

И меня это каким-то боком, представь, задело…
Я совсем чумная теперь становлюсь, временами…
У меня избирательный ум и такая же память.
Если выпью, то сразу все помню, такое дело…

Правда, если тебя вспоминаю — то только как анекдот.
У меня новый юмор и новый теперь фаворит.
Он меня вдохновит на другие ноты, совсем другой алфавит 
Беспокоит лишь то, что под вечер сердце еще болит.
Только это, наверное, тоже скоро пройдет.

ЧАРКА 

Так кружится над шпилем туча ос, 
Как все вокруг меня теперь вершится.
И черный конь 
Стремится под откос, 
Где пахнет упоительно душицей, 

Цветущим иван-чаем и смолой, 
Дурман-травой и бронзовым левкоем, 
И солнце диск качает золотой 
Перед глазами.
И таким покоем 
Все дышит, 
Что невольно хочешь спать, 
Закрыть глаза и верить, что когда-то 
Все это было. Время крутит вспять 
Века и вехи, времена и даты…

Так Пётр Второй хлебнул из чарки свет 
И в Горенки уехал к Долгоруким,
К Meine Lieblin gskönigin Елисавет.
К борзым щенкам, 
а также прочим сукам.

Ему хмельно.
Он падает в овраг.
И между пальцев царственных песчинкой 
Блестит Россия.
Чутко дремлет враг.
И ветер тяжко стонет над лощинкой.

Ему смешно.
Он знает, что на дне 
Любой реки, 
Любой петровой чарки 
Таится то, 
Что лишь ему и мне 
В подлунном мире кажется подарком.

Ни чертов трон, ни призраков дворца, 
Ни рож — что сплошь шакалы и ехидны, 
Ни кости деда и ни кровь отца 
Ему отсель, из Горенок, не видно.
И мне не видно.
Чарку до краев —
В себя, 
Чтоб стать на два часа бескрайней.
А Пётр накормит хлебом воробьев 
И голубей, 
И он покажет рай мне, 
В который тоже 
после попадет, 
Когда болезнь пройдет
и лоб остынет.
Всему придет однажды свой черед, 
И Пётр Второй, не чокаясь, допьет.
И водка из упавшей чарки хлынет.

ХРАМ КАСТОРА И ПОЛЛУКСА 

Этот город зовут Геликон, 
Он выводит меня на балкон.

Этот город неизъясним.
Вопрошаю: «А что за ним?» 
Отвечает мне: «Древний Рим.
Напивайся здесь до блевоты.
Я тебе полный кубок дам.
Для кого-то — всего сто грамм.
А тебе это — путь во Храм, 
Там, возможно, расскажут, кто ты.

Но и что ты получишь взамен, 
Если суть твоя — милый тлен.
Если город не встанет с колен — 
Что с того, что диктатор напьется.
Под балконом орет гопота, 
Надвигается темнота.
Даже если уходишь с холста, 
То Империя остается».

Тишина подступает ко рту, 
Этот город проводит черту.
Я прощаю его темноту.
И кровят на груди порезы.
Смолкли возгласы гопоты.
Задыхаясь до хрипоты, 
Вопрошаю его: «И ты?..» 
Отвечает: «И я, Цезарь».

дана куРская

Весенний РаЗгоВоР
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людМила осокина

кофейная деВушка

*   *   *

Я — кофейная девушка! Я — девушка-кофе!
Я бегу мимо вас в городской суматохе.

Мои волосы — мокко, изысканный мокко,
Но мне так одиноко, мне так одиноко.

Я — кофейная девушка с ароматом ванили,
Вы, наверно, меня еще не позабыли. 

Я — кофейная фея в карамельной помаде.
Отыщите меня в городском звездопаде. 

Я — конфетка ночная. Я медленно таю.
Вместе с кофе ночным в небеса улетаю.

А потом возвращаюсь с излюбленным мокко,
Чтобы не было так без меня одиноко.

22 января 2010 г.

*   *   *

Карамелизированный мир!
Тайные конфеты-карамели.
Мой пресладкий-сладкий-сладкий пир
В радостной конфетной карусели!

Карамелированна-я— Я!–
Сладкая-пресладкая конфета —
Я — в обертке — зо-ло-ти-ста-я-Я,
Как в лучах полуденного света!

И, возможно, я — уже не я…
Исчезаю с карамельным стоном…
Там, в конфетной вазе Бытия,
Я откликнусь карамельным звоном!

7 марта 2010 г.

*   *   *

Принесите мне кофе —
 изысканно-черный,
С черной магией ночи
приготовьте его.
Я присяду за столик
с этой чашкой бездонной
И как будто бы спрячусь
от всего, от всего.

Принесите мне кофе —
  изысканно-нежный,
С лунным образом в чашке
  и с россыпью звезд.
Я хочу насладиться
  горчинкой небрежной
До восторга в душе,
  до радостных слез!

Ну а если мне станет 
  совсем одиноко,
И захочется неги
таинственных стран,
Принесите мне кофе
  с ароматом Востока,
С легкой дымкой турецких
  заманчивых тайн…

28 октября 2009 г.

*   *   *

Я тайно влюблена в зеркальное стекло…
У зеркала стою в одном пустынном зале…
Давно меня сюда безудержно влекло,
Как будто бы меня здесь очень-очень ждали.

Я вглядываюсь в даль, в зеркалье зазеркал,
В сверкание теней, в трепещущие блики,

Да, кто-то там меня настойчиво искал,
Повсюду расплескав свои сквозные лики.

Ласкающий покой, обманчивая гладь,
В туманной полутьме прозрачное оконце…
И я приду к тебе, приду к тебе опять,
О зеркало мое, мое ночное солнце!

24 июля 1997 г.

*   *   *

Наливаю сладостный напиток
Сон души пытаясь превозмочь.
Кофе — это нежности избыток,
Кофе — это ночь.

Черная, тревожная водица
Обступила с четырех сторон…
Пью и пью и не могу напиться,
Кофе — это сон.

С кофе я, во сне ли, наяву ли,
Постигаю этой жизни суть.
Только вот пойму ль ее, пойму ли?
Кофе — это путь.

Нет, я ничего не понимаю,
Меня гложет первобытный страх,
Я ночные тени обнимаю,
Кофе — это мрак.

Кофе, как божественная манна,
Скрытая в покровах бытия.
Кофе — это дьявольская тайна,
Кофе — это я!

26 ноября 2008 г.

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века —

современная писательская органи-
зация, идущая в ногу со временем

и отвечающая потребностям
творческих людей

РеклаМа

Стань пиСателем своего века!

реклама

Р Е К Л А М А  В  ГА З Е Т Е  « П О э Т О Г Р А Д » .

К Ач Е С Т В Е Н Н О  И  Н Е Д О Р О Г О !

М ы  ж Д Е М  В А ш И х  З В О Н К О В

П О  Т Е Л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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пРоЗа поэтогРада

людМила осокина

баня с чеснокоМ

(юМоРистический РасскаЗ)

Я люблю ходить в баню. Такое удовольствие, как парка в 
парилке, никакой ванной не заменишь. Так что иногда я хожу 
и это удовольствие для себя получаю.

В банях сейчас многие, не только я, хотят получить удо-
вольствие по полной, поэтому много чего и придумывают в 
парилках. Вот не так давно я сходила в баню и заметила, что 
просто так, без ничего, сейчас пар почти не делают. Как-то 
неинтересно. Обычно поддают с мятной настойкой либо с 
какой-либо настойкой хвойной. Но иногда бывает и нечто, не 
совсем привычное, а то и вовсе — необычное. Вот и в этот раз с 
мятной настойкой сделали пар только раз. Ну а потом… а потом 
понеслось. Бабы сначала придумали пар с пивом, затем с гор-
чицей (чтоб их, это то еще удовольствие!), а дальше…

После горчичной парки некоторые бабы захотели более 
основательного пропаривания — пара с чесноком. Сами они 
почему-то такой пар готовить не умели и решили пригласить 
для этого дела… мужика. Я думала сначала, что это шутка 
такая, но потом поняла, что не шутят. Голоса о приглашении 
мужика для поддавания чесноком раздавались все настойчи-
вее, и, наконец, было принято как бы совместное решение: 
его таки пригласить и собрать деньги за его работу. Ну, день-
ги небольшие, рублей 200 где-то, а может, чуть больше. 
Короче, со всех решили собрать по 20 рублей и позвать 
мужика. Я тоже кинула свои копейки, не могла же я отрывать-
ся от коллектива, да и хотелось посмотреть, что это такое 
будет.

Итак, деньги были собраны, куда-то отнесены, и мужик 
тут же явил себя. Для меня он появился как-то неожиданно. Я 
зашла в мыльное отделение и в задумчивости стояла недале-
ко от входа в парилку, размышляя, когда этот мифический 
чесночный поддавала появится и сделает нам очередной пар. 
Наверное, это случится нескоро, ведь пока за ним сгоняют 
(где он там есть, может, в мужском отделении, может, еще 
где?), а на это нужно какое-то время, и когда ж теперь можно 
будет попариться — неизвестно.

И вдруг я увидела мужика, выходящего из нашей парил-
ки. Как же он прошел мимо меня, ведь и я этого даже не 
заметила? Однако! Видимо я приняла его за бабу. На голове 
у него была надета войлочная шляпа, а низ замотан малень-
ким полотенчиком. Поэтому он мало чем отличался от баб, 
одетых примерно также или… не одетых вовсе. Ведь не ожи-
даешь же в женской бане встретить мужика, поэтому он на 
первых порах автоматически принимался за бабу. Не все 
бабы оказались готовы к такому неожиданному пришест-
вию. Я-то ходила завернутая в простыню, а многие как были 
голыми, так и остались, не успев ничего такого сообразить. 
А некоторые просто и не подозревали о таком чрезвычайном 
происшествии и с упоением продолжали либо намываться 
под душем, либо намазывать себя принесенными из дома 
снадобьями. Мужик же, ничуть не смущаясь, начал коман-
довать стоящими около него бабами, которые, в общем-то, 
его и заказали. Одна из них, огромная женщина с подведен-
ными голубой краской глазами, которую она так и не поже-
лала смыть, даже идя в парилку, была абсолютно голая и 
оказалась с ним лицом к лицу. Но какого-то раскаяния от 
своего нескромного появления перед мужиком она была 
лишена. Мужик же, особо, правда, не пугаясь, порекомен-
довал только прикрыть ей свою «кудряшку» хотя бы таким 
полотенчиком, как у него. Полотенчик у него был весьма 
скромным, но все нужное прикрывал. Однако эта вредная 
тетка проигнорировала его предложение и продолжила 
ходить перед мужиком в чем мать родила, всем своим 
видом показывая, что мужик был здесь, в общем-то, просто 
никто и нечего тут было его стесняться. Пусть сам свои финты 
прикрывает, мы, бабы, тут у себя дома!

Мужик начал носить в парилку там всякие шайки-лейки, 
готовя пар.

Я присела на свое место на мыльной скамье, закрывшись 
простыней и давясь от смеха. Ситуация с мужиком в женской 
бане казалась мне анекдотичной. Как-то раз, помнится, вызы-
вали зачем-то сантехника, но тогда была какая-то поломка, 
что-то серьезное, это понятное дело. Но чтобы вот так, для 
этого. Такого я еще не видела.

Тем временем мужик, выйдя из парилки, приказал нам 
пересчитать всех, находящихся в отделении баб. Это опять 
меня развеселило. А это еще зачем? Для того чтобы… Но кто 
знает зачем… Может, нужно зачем-то ему. Делать нечего, 
стали считать. Четверо баб на этот момент оказалось в мыль-
ном отделении. Еще девять насчитали в раздевалке. Потом 
стали плюсовать от двух до трех баб, которые могли разбре-
стись по каким-то другим местам. Вроде как на такое количе-
ство он должен был готовить пар. (На каждую бабу по пал… по 
шайке, что ли?) Веселье мое усилилось, когда речь зашла о 
какой-то скамейке, стоящей в парилке, которую он должен 
был то ли убрать оттуда, чтобы места побольше было, то ли, 
наоборот, поставить посреди парилки для чего-то. Я сразу 
представила, для чего…

Мужик сказал, что, когда парилка будет готова, он позовет 
всех париться ударом в гонг. В раздевальном отделении 
после ремонта повесили колокол с цепочкой, я долго думала, 
для чего это приспособление нужно, но вот таким образом я 
поняла, для чего оно предназначаось. Наконец, парилка была 
готова, и все бабы были приглашены ударом в гонг для парки. 
Мужик сначала собрал нас всех у двери, а затем пригласил 
нас всех войти в его парево.

Мы взошли наверх. Надо было расположиться. Знающие 
бабы сказали, чтобы мы все ложились рядками по ту сторону 
и по эту, а посередине бы оставили проход.

Здесь будет ходить мужик!
Я, правда, не поняла, зачем он тут еще был нужен, он 

вроде как свое, чесночное дело, уже сделал, но спросить не 
решилась, а просто легла в одну шеренгу со всеми. Между 
делом я посчитала количество лежащих на полу баб, их ока-
залось 13! Однако! Чертова дюжина! Я вспомнила народную 
примету, по которой в воскресенье в баню ходить было нель-
зя. Всякое может случиться. Но вот оно, пожалуй, и случилось. 
Это было похоже на какую-то бесовщину, все, что происходи-
ло…

Мы немножко полежали, вдыхая дивный чесночный аро-
мат и постанывая от восторга. Некоторым к чесноку захоте-
лось еще и сала, а в единичных случаях и водочки. Я правда, 
была не в особом восторге от этого аромата, мне честно гово-
ря, он был не очень, я бы предпочла апельсиновый. Я пред-
ставляла, как сейчас пропитаются чесночным духом мои 
волосы, да и все тело и какое потом будет от меня благоуха-
ние! Н-да!

Когда мы вдоволь всей этой фигней надышались и были 
уже в состоянии измененного сознания, в парилку вошел, как 
и было обещано, чесночный поддавала. В этот раз он был 
вооружен огромной деревянной лопатой, которой в принци-
пе разгребают на улице снег. Но бабы до этого делали в 
парилке этой лопатой «ветер в пустыне». Ну а мужик пришел, 
видать, нас всех еть, ведь не зря же ему оставили для этого 
дорожку. А лопата нужна была, наверное, для того, чтобы 
получше подмахивали, ну, если кто будет лениться.

Но я, конечно же, ошиблась в своих предположениях. 
Мужик пришел делать этой лопатой «бурю в пустыне». Да. (А 
я-то думала!) А он всего лишь хотел помочь нам получше 
пропариться в его чесночном благоухании.

Для усиления эффекта он подбросил немного водички в 
печь, а затем взошел с этой лопатой на престол, то есть к нам, 
к бабам.

И важно прошелся по оставленной для него дорожке.
Сначала он ударил этой лопатой по чесночному мешочку, 

висевшему на стене. Потом по другому мешочку, подвешен-
ному на перилах. Из них пошел терпкий чесночный дух. Я 
только что заметила эти мешочки, они были наполнены нату-
ральным чесноком. Вот в чем был секрет благоухания, а не в 
какой-то там примитивной чесночной настойке!

Потом мужик стал ходить по дорожке и нагонять своей 
лопатой на каждую бабу горячий воздух. Бабы покорно под-
вергались этой адской процедуре. Досталось и мне! Уф-ф!

После всего сделанного он наконец-то величественно уда-
лился.

Я так толком и не поняла, зачем он все это затевал, если 
ничего такого не случилось. Неужто он соблазнился на те 
200 рублей, которые мы тут для него собрали? Но это совсем 
уж ерунда, копейки фиговы! Скорее всего это был такой мар-
кетинговый ход для рекламы его мужских достоинств, чтобы 
разгоряченные банной паркой бабы посмотрели, насколько 
он прекрасен собой, и соблазнились бы в итоге на что-то 
большее.

Скорее всего кто-то из баб соблазнился и что-то там где-то 
в итоге случилось.

Только я здесь была уже ни при чем.

«Жанровые, стилистические и профетические особенности 

русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков. 

Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера 

«Жанры и строфы современной        
русской поэзии в трех томах» 

Евгения Степанова

Уникальная книга
о современной поэзии

бестселлеРы поэтогРада
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ноВогодние небылицы

МНЕ ЛЕТО ШЕПЧЕТ...

Мне лето шепчет — Новый год,
А я ему не верю...
В природе все наоборот
У субтропических широт —
Ни снега, ни метелей.

Меня качает на волне,
Прибой мне чешет спину.
Я в Новый год наедине...
Куда податься при Луне?
В терновник иль малину?!

Но как всегда, за годом год,
Сажусь верхом на горизонт — 
Ведь сверху мир виднее!
Ждет в нетерпении народ,
Что манна с неба упадет...
Вкушайте, ротозеи!

СКАЗКА О ВРЕМЕНАХ ГОдА

Кого бы полюбило Лето —
С его отчаянной жарой,
Копной волос в рыжинках света
И бесшабашной красотой?

Весну?! В веснушках конопатых?!
С веселой челкой набекрень?
Она всегда спешит куда-то...
Навстречу Лету? Лету — лень
В ней разглядеть смущенье юной
И целомудренной души...
И суд над Летом ночью лунной
Другая женщина вершит.

То Осень — старшая подруга
Весенних мимолетних грез —
Гоняет летний зной по кругу,
Дождями доводя до слез.
Она приходит горделиво...
В ней шарм, особенная стать.
Она мудра, она красива — 
Но Лету это не понять...
Уходит Осень торопливо,
Роняя облик золотой... 
А Лето? Лето смотрит в Зиму,
Любуясь строгой красотой!

«Какое чудо — снег твой первый!
Пушистый, мягкий, озорной!
Твой взгляд бодрит, щекочет нервы,
Влечет... Эх, Зимушка, постой!
Открой души своей объятья!
Позволь в глаза твои взглянуть!
Позволь украсть! (Не в этом суть!)
Позволь мне подвенечным платьем
Твой стан девичий обернуть?!»

Зима... Невеста-белоснежка...
Порой туманна, холодна...
Ее растопит Лета нежность?
С ним под венец пойдет она?
Увы... Доверилась Старухе-
Гадалке, выросшей в глуши...
«Ведь Лето ветренно и сухо...
Ты, внучка, замуж не спеши.
Оно назойливо без меры...
Все обещает... Да не впрок...
Да, сладки речи, но манеры
Тебе наскучат, мой дружок...»

Зима завьюжила... Морозы
Сковали летний первоцвет...
Не слышно голосов прохожих,
Лениво тянется рассвет...
А Лета — много лет как нет.
Осталась Зимушка одна...
Лишь Осень, верная сестра,
Зиме сочувствует сквозь слезы,
И дарит желтые мимозы
Ей долгожданная Весна.

...
Кого же ты любило, Лето-о-о?
Вернулось Эхо... Без ответа...

ЖИЛИ-бЫЛИ... СКАЗКА

   Светлой памяти Леонида Филатова

Жили-были дед да бабка,
 И была их жизнь несладкой...
Столько раз через колено,
 Что хотелось в печь поленом...
Да и вылететь в трубу,
 Не пеняя на судьбу!
Но была в них сила все же!
 Коренные! Не вельможи...

Жили крепко — не тужили
 И концы с концом сводили.
Бабка утром — в огород,
 Дед ей песенки поет.
А к обеду припечет,
 Бабку в спаленку зовет.
Бабка мужу не перечит,
 Хоть устала, ноют плечи...
Дед — веселый, озорной,
 Бабка хороша собой!

Дед умел латать прорехи,
 Собирать в лесу орехи.
Не валялся на печи,
 Кошек бабкиных лечил.
Бабка редко голосила,
 Из избы не выносила.
Чистым веничком сметет,
 Поскулит и отойдет...
Вобщем, жили душа в душу.
И мечтали — будет лучше.

Но пришла пора крутая,
 Рассказал сосед, зевая.
Все хотят богато жить,
 Йогурт есть и соки пить!
Не свои — чужие!
 Новая Россия!
Дед смекнул — а мы чем хуже...
 Раззудим плечо потуже,
Будем доллары лепить,
 В шопинг не пешком ходить!..

Молят старики о чуде — 
 Дай, Отец, «лимон» на блюде!..
Как на пенсию прожить?
 Не воруя, не по лжи?..
И услышали в ответ —
 Проще Репы мой совет:
Выйди ночью в огород,
 Там от Репы свет идет.
Золотые купола — 
 И богатство, и хвала!..

Репу, дед, с умом чеши...
 Да! И больше не греши!

Чай, родился на Руси?
 Так что больше — не проси!..

Блеск кремлевских башен!?
 Хрен вам! Это — Наше!
~                       ~                     ~
 
В каждой сказке есть намек...
 Он кому-то невдомек...
Ну а ты, Читатель,
 С тем намеком сладил?!
Ты себя хоть пожалей —
 Лоб о грабли не разбей! 
Не споткнись-ка о пенек!..
 Заходи на огонек!

КИТАЙцЫ В РОТОРУА...

В Роторуа* — два китайца, 
  под дождем держась за зонтик, 
Возбуждают беспричинно чье-то острое перо...
Я здесь на лечебных водах... 
  Тянет сероводородом, 
И земля кругом дымится в этом городе Зеро... 

Вижу — юная китайка.
И одна. Обычно стайкой...
Вот она подходит ближе...
С нею песик — лапу лижет.
Следом прыгают две кошки.
Не по лужам — по дорожке...
Пес постарше курит трубку — 
У него и хвост трубой...
Гордо прошагали утки —
Знать! Спешат на водопой!

Наша юная голубка
От дождя поджала губки,
Вся до косточек промокла,
Утирает блузкой сопли…
Тонкая девичья шейка,
Ноги ставит, как индейка…
Но зато какие ножки
Под полупрозрачной юбкой!
Просто пальчики оближешь!
Я бы мог ее увлечь!..

Впрочем лень... И небо хмуро
Над китайским Роторуа.
Барабанит дождь по крыше,
По мозгам — себя не слышу...
Слышу море штормовое
Наливается волной,
По-дурному, глухо воет
И рычит, как зверь больной...

Дождь идет вторые сутки... 
  Над Китайскою стеной
Разлетались что-то утки 
  с непокрытой головой...
Дайте, братцы, автомат! —  
  Что-то мне неловко...
Я их очередью — в зад!  
  ...Нет былой сноровки.
Не боец я... не герой. 
  Я вареный — не крутой...
Эх, Шанхай, пора домой!

Нет просвета... Скоро лето
На одной шестой земли.
Я рвану туда в надежде
Оттянуться, как и прежде!
Кстати, радио сказало,
Что в Москве китайцев мало!..
Как представлю на минутку,
Что пекинских стая уток
В Подмосковье свила гнезда — 
Сразу гаснут в небе звезды...
На великой, на Руси —
Где ж мне душу отвести?!

За какие же грехи
В нас рождаются стихи?!

* Роторуа (Rotorua) — небольшой курортный городок в Новой Зеландии, 

известный своими горячими источниками, бьющими прямо из-под 

земли.
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