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Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.Телекомпания «Диалог» — это 
разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, мастерами всевоз-
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«Диалог» — это ваш телеканал!

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04
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*   *   *

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 —
                              не 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 было опубликовано в альманахе «Поэзия», № 44, Москва, «Молодая 

гвардия», 1986 г.)
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ВладиМиР алейникоВ
дВа ВоспоМинания

ДВА ВОСПОМИНАНИЯ 

I 

Крым — как плошка на рояле, 
Блещет месяц нелюдим, —
Их не звали — но едва ли 
Это надо молодым.

Притащи в такую копоть 
Даже кринку молока —
Не увидишь и на локоть —
По старинке далека.

Это сажа грез приблудных, 
Это кража звезд двойных, 
Неизбывных, непробудных, 
Это краше слез шальных.

Это помнить остается, 
Убегает огибать, 
Допекает, рассмеется, 
Не успеет испугать.

Это подвиг стаи пряной, 
Отголосок балюстрад, 
Повсеместнее багряный 
Это скажет листопад.

Это в августе вернется, 
А пока еще молчит, 
Это ревностью зовется —
Подними ее на щит.

Так, чернея понемногу, 
Понамнет она бока!
Двое вышли на дорогу, 
Повстречали старика.

Он сказал: того не знаю, 
Что останется для всех – 
Это музыка сквозная, 
Это радость и успех.

Он сказал: кому-то легче, 
В том не смыслят ни аза 
Ваши ночи, губы, плечи, 
Ваши спящие глаза.

И природа зашептала —
И увидели они, 
Как нелегкая шатала 
Огороды и огни.

Что кричали янычары, 
Что печалило слова, 
Отодвинули сначала —
И кружилась голова.

И стыдила над разбоем 
Беглой доблести скала 
Оголтелое, рябое, 
Не хотела, но спала.

Стали вольные тюльпаны 
Вспоминать, не вспоминать, 
Что довольные стопами 
Не умеют донимать.

Не хотели слушать Тиля, 
Завертели колесо, 
Воспитали, возмутили, 
Пофартило — вот и все.

Не ходили бы нарочно, 
Не толпились по весне —
Эти умыслы заочно 
Стали лучше, но тесней.

Что же трапы или реи 
Забирать у кораблей?
Припасите же скорее 
То, что попросту смелей!

И ушли они устало — 
И сомнамбулы плели, 
Что влюбленным не пристало 
Образумиться вдали.

II 

Если станешь задумчивей — то 
Не заслужишь своих поцелуев!
Мы вчера еще мерзли в пальто, 
Не мечтая, отнюдь не ревнуя.

Мы вчера еще молча плелись, 
Ты — в Москве, я — в саду затаенном, —
Но какие же судьбы клялись 
В этом сонном и темно-зеленом?

Но какие дороги вели, 
Но какие слова узнавали?
То ли дело, свое уж прошли —
Ну а наше? — едва ли, едва ли.

Нипочем не могу я понять, 
Что живет протяженность в пространстве, 
Но не та, что примолкла опять, 
А другая, таясь в постоянстве.

Нипочем не могу я забыть, 
Что великое зрело наотмашь, —
Мне теперь ничего не избыть, 
Разве встретишь да изредка вспомнишь.

Так играла в кругу балюстрад 
Несусветная сила зачем-то —
И ненастье не знало преград, 
И напасти не резали ленту.

Так мело по листве наобум, 
Так играли кошмары на сходках, 
Словно ум — это шелест и шум 
Незадачливых листьев солодких.

Не бранили и дальше несли, 
Но и раньше такого не знали, 
Чтобы мысли не жгли, но росли, 
Потому и любить начинали.

Ничего! — не склоняйся! — зачем? —
На плече ничего не запомнишь – 
Я и так, словно каторжник, ем 
То, что прочим ты, впрочем, заполнишь.

О рыдание скал второпях!
Словно зубы сожмут великаны!
Это запах потух или страх 
Пробирается в дальние страны?

О любимая! — надо же! — так 
Вспоминаю забытое, словно 
Эти годы — как тени пустяк, 
Остальное же все безусловно.

О дожди! — дожидайтесь еще!
Я уверен — без нас разберутся!
Под моим укрываясь плащом, 
Успокойся — сомненья не мнутся.

Я верну для себя одного – 
Для двоих даже страшно подумать – 
Дорогое мое ничего, 
Кругозор необъятного шума.

Я останусь, как зной, впереди, 
Я разрушу провалы наитий, —
Не забудь же и въявь не приди, 
Но побудь на пороге открытий.

Тихо встань и скажи — это ты 
Позволяла себе так немного, —
Ради Бога еще согреши, 
Задуши же избыток немого.

Магеллан корабли приводил, 
Поднимались любители в гору, 
Для кого-то себя находил 
Незадачливо, ровно не впору.

Мы живем над страною впотьмах, 
Ни за что не согласны мириться, 
Не узнали мы счастья в домах, 
Не пристало делиться да рыться.

Словно сказку могли предложить, 
Словно в присказке — кто его знает!
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Лишь бы выжить да проще тужить – 
Все, что было, само отмирает.

Созываю в безлунную ночь 
Всех свидетелей встречи не встречи, 
Но побывки, — и вам не помочь, 
Не дождаться ни сдачи, ни речи.

Посмотрите! — идут не идут, 
Но касаются, словно перстами, —
Не до пят, следопыт, не до пут —
Ведь решается это устами.

Независимой жизни урок 
Разбирается между камнями —
Ничего не оставится впрок —
Либо здесь, либо там уже с нами.

Вот и кончилось, что привелось, 
Что досталось на самую малость, —
Это рай, о котором плелось, 
Это май, о котором мечталось.

ПРИСУТСТВИЕ МОРЯ 

I 

Покуда нас ночь не сдружила, 
Покуда доверились йотам, —
Какие душевные силы 
Присутствие моря дает нам?

Какая волшебная честность 
В дыханье его серебрится?
И радует глаз повсеместность, 
Безвестной не зная границы.

Я тягу полночную вынес, 
Мне пели почти отходную, —
Себя раздавая на вынос, 
Лишь к морю тебя не ревную.

Да что расставаться с тобою, 
Когда с городскими цветами 
Не сможет расти голубое 
Глубин приоткрытыми ртами!

Ненужное станет привычным, 
А море уже не обманешь —
И ты распрощаешься с личным, 
И машешь, и очи туманишь.

II 

Какая невеста носила 
На пальце своем безымянном, 
Сроднившись с нечистою силой, 
Все то, что покажется странным?

А мы-то безропотно, Боже, 
Изменчивым чарам внимали 
И так понемногу, несхожи, 
Себя наконец понимали.

Не вхожи в дома и квартиры, 
Мы яблоки ели раздора – 
И стали настраивать лиры 
За нами шаги Командора.

Дырявые сумки предместий 
Носили вовсю на руках мы, 
Поскольку приятнее вместе —
Мы тратили гривны и драхмы.

Подобно купцам финикийским 
Делились кусками отрады —
И веяло ветром балтийским, 
И пахло жасмином из сада.

III 

Жасмин у мечети, Нева, 
Журнальная «Нивы» надстройка — 
До осени — ровно вот столько, 
А стойкая вера жива.

Забыли мы грубую мглу —
Приметы, да два минарета, 

Привычно дымит сигарета, 
Да отсвет лежит на полу.

Свободно поднимешь иглу, 
В округе кружа исполинской, —
И летняя глыба на самом углу 
Дворцом называлась Кшесинской.

Трамвай на ходу прозвенит, обогнув 
Обугленный остров «Авроры» — 
Нечаянно вспомнишь, уснув, 
Что день возвращается скоро.

Названья журналов: «Весы», «Аполлон» — 
О женские торсы и плечи!
В краю облаков и ростральных колонн 
Действительно с вами не легче.

В согласье не сходят с ума —
И влажная грусть обретений 
Откроет свои закрома 
Цветенья и хитросплетений.

И так же ведут фонари сквозь листву, 
Как по мосту к нам переходят —
И утро приходит уже наяву, 
И белые ночи проходят.

IV 

Как облачной публики сходка, 
Вольготности плещется пламя —
Двужильная машет погодка 
Размеренных чаек крылами.

Ах, стало быть, снова прохожим 
Наскучила вахта земная – 
И нежиться хочется тоже, 
Ладони к песку прижимая!

Приборов оптических зренье 
Не выявит кровную влажность —
И снова сулит разоренье 
Безудержной чуши отважность.

А кто там уж пятками чешет, 
Стремясь горизонт перепрыгнуть? —
Ведь к солнцу, что быстро утешит, 
Вначале бы надо привыкнуть.

Но по боку черная точность 
И поверху дней быстротечность! —
В пылу испытаний на прочность 
Победу сулит человечность.

И так же упруга привычность, 
И та же подруга нам вечность —
И так далеко околичность 
Ведет под уздцы бесконечность.

Отмечена рвения важность 
Во власти мечты да пучины —
И нравится взору марьяжность, 
Безбрежной не чуя кручины.

Не спрячет ли счет разночтенье, 
Волны расплескав амплитуду?
Издревле гласит изреченье:
Цени приобщение к чуду!

Кому возместить бы убытки 
Песчинок, шныряющих пляжем?
В избытке роскошные пытки, 
Хранимые в таборе вражьем.

С неслыханным единогласьем 
Спасаются редкие лодки —
И полным довольны согласьем 
Течений луженые глотки.

Никак не сравнится картина 
Ведомого под руку дива 
С пугающей первопричиной, 
Отчасти встающей ретиво.

О, как вопиющи ручищи 
Чудовищ, что с детства мы ищем!
И ветер отмщения свищет, 
Крещением перенасыщен.

А мы за прибрежною смутой 
Брожение перенимаем, 
Небрежной играем минутой 
Иль дружеским ноткам внимаем.

И нас задевает известье 
Гуляния напропалую —
И то, что отныне мы вместе, 
Как воздух горячий балует.

Так редко приходится летом, 
Как яхты, крениться бортами 
И отдых глотать перегретый, 
Врачующий наши гортани!

Так часто придется сквозь вечер, 
Сквозь сумрак его молчаливый, 
Внимать распоясанной речи 
Колеблющегося залива!

ВладиМиР алейникоВ
дВа ВоспоМинания
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V 

С балкона деревья видны, 
Как вехи далекого шума —
Предвестьем большой тишины 
Смыкаются веки угрюмо.

Как в трюме, темно среди них —
И ты далеко не всесилен, 
Заложник законов земных, 
Клубящихся мозга извилин.

А если глаза приоткрыть, 
Увидишь простертое царство, 
Где некому запросто скрыть 
Постылую торбу мытарства.

Так будет же славен разбег 
Со всем его многоголосьем!

И мы прорастаем сквозь век —
И вашего мненья не спросим, 
Подобно колосьям в полях, 
Чьи зерна советов дичатся — 

И так серповиден ли страх, 
Чтоб нам под луной не качаться?

Пора причащаться — возьми 
Прощанье, как чистую меру, —
Здесь вырастет храм на крови 
Встречающих новую эру.

ПОВСЮДУ 

Там, где я был или где не бывал, 
Не забывал одного я – 
Грозы ли в небе иль бычий обвал, 
Неутоленной горы перевал, 
Там, где я жил, прозябал, ночевал, 
Где наконец-то один зимовал, 
Дом забывал или день пустовал, 
Помнил как пестовал иль напевал, —
Мне ли не вскинуть заплечный овал 
Зноя иль снежного роя!

Там, где я был, не забудет никто 
Ни окрыленные в силе, 
Не окаймленные слишком в пальто 
Радостных склонов под синей пятой 
Звезд, уносящих в спирали витой 
До бесконечности напрочь святой, 
Не уступающей песне простой 
Моря в развязке его холостой 
Мерные рытвины в мыле.

Ни дуновенье ветров или трав, 
Ни колосков шевеленье, 
Ни откровение крепких отрав, 
Ни окрыление грузных орав 
Грешных садов, где замнут, кто неправ, 
Взвесят замками, слегка поиграв, —
И разрешается в чаши дубрав 
Вылить напитков сиятельный сплав, 
Что воплощает, дотла обобрав, 
Бренное наше веленье.

Там, где я был, не видать никого – 
Вера не спросит меня одного, —
Что ж, что надежда не станет учить —
Вам не удастся ее разлучить 
Ни с бесконечностью ветки, стрелой 
Целящей в ясные звуки, 
Ни с удаленьем стези удалой, 
Пахнущей тиною, хною, смолой, 
Брезжущей цвелью гряды зеленной, 
Ценностью летней разлуки.

Как меня тянет утиная песня, 
Кустика цепкая стопка!
Суслик привстанет куда интересней, 
Чем зазываются робко 
И по мосткам незабвенных событий 
Непрерываемым роем открытий 
Топчут гуськом неприкрытую пищу 
Тех, кто плутают, а все-таки ищут, —

Степь неустанней и стая длинней, 
Сомкнуты ставни и тайна нужней.

*   *   *

Где виден Бог туманных улиц 
где рай сбирается с холмов 
и в две шеренги протянулись 
ряды заборов и домов 
где с болью прибыль стала былью 
передвигай Ему суров 
стаканов слитки голубые 
на гребне сдвинутых столов 

туда! где двигались трамваи 
дичились люди как всегда 
плелись повальное сбивая 
и отсыпались провода 
где гаснут розы остывая 
глядит Георгий с георгин 
где ждут себя не называя 
где всяк за всех придет один 

где с чудотворцем громовержец 
живет приверженцем начал 
где можно тверже можно реже 
устроить выспренний причал 
где ощутят ночные жабры 
деревья жадные к дождям 
где раз на дню зевают бабры 
на редкость разное раздам 

надменный пайщик! не лукавя 
седую пыль из сердца вынь 
над прошлым в помысле и славе 
и над могилой героинь 
и опираясь на перила 
следи грубея за любых 
что завораживало было 
девчонок в шапках голубых 

и я увидел приоткрытый 
подобно ящику похвал 
торец как пламень прихотливый 
и словно нитку разорвал – 
мне все дороже все дороже 
беру с лихвою отдаю – 
зачем же кажет бездорожье 
кривую рожицу свою?

на подоконнике затертом 
где света с тенью резкий стык 
в мечтах архангела и черта 
стоят домашние цветы – 
все это прежним станет после 
едва окажется в руке – 

зачем же ложь трясется возле 
как горечь в старом кадыке?

и как-то плавно неотрывно 
как сквозь разбитое стекло 
во мне останется надрывно 
все то что прежде провело 
все то что куксится обманет 
приманок цепью без конца – 
и уезжаю я в тумане 
как бы смывая их с лица 

не может быть что все хранимо 
и все растаяло как дым!
в толпе дорог ведущих к Риму 
так трудно вечно быть седым 
не может быть чтоб ты состарясь 
что ты упреку вопреки 
забыл простор себе оставить 
и взмахи маленькой руки 

не может быть что все что было 
чему обязана земля 
тебя лишь в ревности любило 
губами быстро шевеля 
что все губило не отважась – 
в ненужной колкой темноте – 
какая блажь! какая тяжесть! —
пылают профили не тех 

не с теми пьем не с теми ходим 
не ту звезду своей зовем 
и подступивший к душам холод 
не тем бессмысленно зальем 
и в ожидании робея 
заметно кутаясь в пальто 
мы ждем как в детстве ждали фею 
заветное знаменье то 

не мы ли с вами рисовали?
смеялись хлопья в глубине – 
в подвале в лепте на вокзале 
значенье зиждется во мне – 
давайте силу что приманит 
упругий гребень к волосам!
но он никем не прикарманен 
хотя подвластен небесам 

и следом дымным или горьким 
не отвлекаясь на вопрос 
кто приготовил оговорки 
приговоренные до слез?
для подземелья восхищаясь 
вчерашний жезл скорей смени – 
для поднебесья знают дни 
и мысли тают не прощаясь.

ВладиМиР алейникоВ
дВа ВоспоМинания
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тВ поэтогРада

«книги и люди» на телеканале «диалог»

Еженедельно на телеканале «Диалог» появляется переда-
ча «Книги и люди», которую ведет известный поэт и литера-
турный критик Александр Карпенко. Сегодня он сам расска-
зывает о своей передаче.

Редакция 

ТРИ НОВЫХ ВЫПУСКА 

ВЫПУСК № 1 

1. Ольга Наровчатова, «Когда весна ломает лед». Союз 
писателей Москвы. Библиотечка поэзии. Выпуск № 25. М., 2015 

Ольга Наровчатова — поэт во втором поколении, дочка 
поэта-фронтовика Сергея Наровчатова.

2. Левон Осепян, «Как я однажды чуть не затопил 
Венецию». М.: «Гуманитарий», 2014 

У писателя и общественного деятеля, главного редактора 
журналов «Меценат и мир» и «Арагаст» Левона Осепяна уви-
дела свет книга малой прозы. Короткие рассказы, эссе, рабо-
ты о Пиросмани и Лермонтове. Самое ошеломительное впе-
чатление производит, конечно, рассказ, давший название 
книге — о затоплении Венеции.

3. Шри Ауробиндо. САВИТРИ. Символ и легенда. Москва, 
ИП Залетаев, 2014. Перевод с английского А. Б. Корнеева.

Существует много разных книг — написанных давно 
и недавно, признанных гениальными и непризнанных. Но, 
пожалуй, ни одна из книг, написанных человечеством 
за несколько тысячелетий, не удивляет меня так, как эпос Шри 
Ауробиндо «Савитри». Чем же поражает меня эта книга? 
Я вообще не представляю себе, как один человек мог такое 
написать. По своему размаху и глубине эта книга не уступит 
сакральным книгам разных народов. Не случайно ее называ-
ют пятой Ведой. И, вместе с тем, это глубоко современная 
книга. «Савитри» представляет собой один из возможных 
путей развития современной поэзии: синтез поэзии и филосо-
фии, взгляд сверху вниз и одновременно изнутри, метафизи-
ка как проводник.

ВЫПУСК № 2 

1. Андрей Ширяев, «Латинский камертон». Неоконченная 
книга 2012–2013. Санкт-Петербург, Амфора, 2014 

В лирике Андрея Ширяева много музыки, философии 
и эзотерики. Сама по себе жизнь, которой в его стихах тоже 
очень много, неинтересна без ее осмысления. Переживая — 
осмысливаешь. «Все во мне и я во всем» — эти тютчевские 
слова как нельзя лучше подходят к лирике Андрея Ширяева. 
Трагическая гибель поэта усиливает интерес к его личности 
и творчеству.

2. Поэтический сборник «В ордене зажженной искры». 
Выпуск 3-й. Участвуют: Дмитрий Артис, Сергей Ворошилов, 
Юлия Звездина, Александр Карпенко, Сергей Шоргин, Игорь 
Горич, Амирам Григоров, Лада Пузыревская, Влад 
Павловский, Темур Варки, Андрей Ширяев, Вячеслав 
Михайлин, Сергей Арутюнов, Светлана Дион и др.

3. Александр Орлов, «Белоснежная пряжа». М., Вест-
Консалтинг, 2014 

Александр Орлов пишет в традиционной манере. Особую 
приподнятость придают его стихам «хождения» по провинци-
альным городкам России, наполненные светлым сродством 
с природой. Краеведение, любовь к малой родине — все это 
переполняет сердце поэта.

4. Гераклит Эфесский. Все наследие. На языках оригинала 
и в русском переводе. Подготовил С. Н. Муравьев. М., ООО 
«Ад Маргинем Пресс», 2012 

Исследователь Сергей Муравьев (Париж) 30 лет собирал 
фрагменты творчества Гераклита. То, что собрал Муравьев — 
титанический труд и, наверное, действительно самое полное 
на текущий момент собрание изречений великого древнегре-
ческого философа.

ВЫПУСК № 3 

На этот раз разговор пойдет о книгах Юрия Влодова, 
Вадима Ковды, Эллы Крыловой и Мирчи Элиаде.

Александр КАРПЕНКО
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лаРиса носоВа
лунное наРеЧие

СУТь жИзНИ

В чем жизни суть? В любви и сохранении души.
Об этом знают синеглазый ветер, малыши.
А как же привлекательные, пусть и не для всех,
Мерцающие миллиарды, слава и успех?

Стремиться к лучшему, хотеть полетов, рваться вверх
Неплохо, перспективно, но ведь человек — не стерх.
На нем нет перьев, он умеет думать, говорить,
Соизмерять с библейской благодатью рока нить.

Себя бы сохранить, и путь для этого простой:
На перекрестках бытия остановись, постой,
Определи, где свет, добру в душе не прекословь,
С собой отсюда люди забирают лишь любовь.

*   *   *

Сияет лермонтовская звезда
Над головами россиян, счастливых,
Несчастных, равнодушных. Славный дар —
В туманных трелях птиц, лучах, приливах,
Морской луне, загадках ночи. Мед
Талантливых поэзии и прозы
Способен вынуть зиму, мрачность, лед
Из душ, вложить в сибирские морозы
Тепло, внести в сознание, что спит,
Уверенность в грядущем. — Спи, мой милый!
Пишу! Конечно же, люблю! Сюит
Достойных вечной гордости фамилий
Немало прозвучало на земле.
Поэмы Лермонтова «Мцыри», «Демон»,
Другие фрукты дерева, в стволе
Которого немало было тем о
Страданиях и поисках себя,
Сюжетов приключенческих, великих,
Обыденных, а также горький яд
Эмоций, сладость ярких чувств, — как лики
Среди произведений многих, дел
Почтеннейших из смертных и полетов
Духовных сутей одаренных тел,
Что ищут радость книжных переплетов.

НЕСМЕлАЯ лЮбОВь

Любовь почти всегда сначала безответна,
От нескольких секунд до многих дней из веток
Неравнодушных, робко расцветающих,
Несмело о взаимности мечтающих.

С очаровательным сиянием без маски,
Объятиями и пленительностью ласки
Придет весна прекрасными одеждами,
Минуты перестанут быть надеждами.

бУДУщЕЕ

Ласково небо синеет над елями,
Кремль и Покровский собор, как орлы,
Кружат над бездною, днями, неделями,
Тысячелетиями удалы. 

Много в прошедшем бывало несветлого,
Даже эпоха, когда цвел дурман
Яростных дум в холодах очерствелого
Сердца народного: злости туман.

Некогда заокеанскими стрелами
Русь миротворную тщились донять,
Ныне целуются все под омелами,
Выбор планеты: душевность и «ять».

Юные мальчики, милые девочки
В спорах крылатых о танцах, любви,
Дивных парфюмах журнальной статеечки;
Взгляды, как из облаков алфавит.

лУННОЕ НАРЕчИЕ

На селезня и уточку озерных посмотрите,
Что нежничают на французском, русском и иврите,
А также лунном, полном тайн, наречии влюбленных
Друг в друга, в жизнь, в узоры листьев кленов обновленных.
Бельканто Анатолия Шамардина и звуки
Красновских строк, сегодняшнего с вечным перестуки
Под струны утомленной солнцем дружеской гитары,
Влекут, как тайны, чувствуются, как любви нектары.

РОжДЕСТВЕНСКИЕ блЕСТКИ

Начало новых накоплений
Приятных слов, прекрасных дел,
«Спасибо» ярких проявлений,
Любви и дружбы милых стрел.

Возделать дивный виноградник
Нам предлагает неба ширь,
В великий всепланетный праздник
Любой способен видеть жизнь

Со смыслом более надземным,
Чем круговерть проблем, искусств
И вер в успех почти тотемных,
Из темных внедушевных чувств.

Небесные аквамарины,
Лады соборов, Дед Мороз, 
Гирлянды, елки, мандарины
Свидетельствуют: мир подрос.

Он стал полетным, свежим, хвойным,
В нем несомненен горний суд,
Надежда есть: поменьше войны
Влюбленных взглядов унесут.

МЕТЕОРНЫй ПОТОК ПЕРСЕИДЫ

Взгляни на Персеиды, шлейф сверкающих частиц,
Кометой Свифта-Таттла выпущенных звездных птиц.
Они прочерчивают линии на небесах
И яркими заколками играют в волосах

Красавицы-планеты, что не хочет ночью спать,
Желает взлетов в танце и смотреть на благодать.
Всего лишь, вспышки, искорки, но что за красота!
Неведомое входит в августовские врата.

ОзЕРО лОТОСОВ

Хабаровское озеро, где тайны лотосов,
Прозрачней родников, синее неба, ярче воли,
А в лотосах — им миллионы лет — звучат триоли
Надмирности, сверхразума, мембраны вакуоли,
Семян, в анабиозе живших в ледниковой эре,
Художника с любимой, что смеялись на пленэре,
И снисходительности в межреальностном барьере,
Где нет материального, цветы из модусов.

бЕлОКАМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВлАДИМИРА И СУзДАлЯ

Изысканность пропорций памятников говорит
Устами равных со стихиями чудес из плит
Об уникальных камертонах гениев Руси
И драгоценной чаше, где медовый эликсир

Могучей и непобедимой, будто свет, страны, 
Всегда готовой помогать, с душой из белизны
Парящих над тюльпанными лугами облаков
И кротких, милых, благосклонных к добрым ангелков.

В резьбе по камню — тайны звезд, растений и зверей,
Что призывают нас остановиться у дверей
Бегов по лабиринтам горизонтов суеты,
Подумать с горечью, что мы — костра Вселенной дым:
Согласно атеистам, душ в нас не было и нет.
А если есть? Тогда солировать среди планет
Способен каждый человек, оазис красоты
В торнадо изначально ясной, как любовь, мечты.

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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МеМуаРы поэтогРада

ВладиМиР спектоР

школа на Всю жизнь…

Продолжение в следующих номерах «Поэтограда»

Присутствовали там и идеологически выдержанные 
«репортажи с полей и цехов», но было и то, что сделало жур-
нал, практически, недоступным в подписке и продаже. Его 
нужно было «доставать» (слово знаковое и нелюбимое боль-
шинством населения). Папа Игоря несколько лет подписывал-
ся на этот журнал, и мы (я уж точно) изучали его «от корки 
до корки». Даже производственные репортажи краем уха 
прослушивали. А что же делало его столь желанным? 
Во-первых, там размещались потрясающие звуковые коррес-
понденции Юрия Визбора. То есть, это были отчеты о редак-
ционных командировках, выполненные в стиле авторской 
песни. Само по себе это необычно, а исполнение Визбора 
делало каждый такой отчет талантливым и неповторимым. 
Во-вторых, — звуковой клуб «Тридцать три с половиной обо-
рота», который вел неподражаемый Зиновий Гердт, остроум-
но предварявший и комментировавший звучавшие на гибкой 
пластинке музыкальные новинки, причем, как отечественные, 
так и зарубежные (что в то время было немаловажным). И, 
наконец, — отдельные страницы советской и зарубежной 
эстрадной песни, причем завершался журнал звуковой стра-
ницей «зарубежная звезда», и там было две-три песни 
в исполнении звезды, фото и краткий рассказ о ней. Сегодня 
этого — даже больше, чем надо. Тысячи интернет-страниц, 
сотни всевозможных глянцевых, «гламурных» изданий… 
А тогда — это был прорыв сквозь обыденность и серость. 
И пусть большинство представляемых звезд были из стран 
«социалистического лагеря» (удивительное словосочетание), 
все равно, это было интересно, ведь среди них были Марыля 
Родович, Джордже Марьянович, Радмила Караклаич, Лили 
Иванова, Эмил Димитров, Янош Коош, Жужа Конц, Рена 
Рольска, Карел Готт, Гелена Вондрачкова, «Червоны гитары»… 
А если учесть, что «загнивающий запад» там иногда озвучива-
ли Том Джонс, Энгельберт Хампердинк, Катарина Валенте, 
Рафаэль, Адамо и даже «Битлс», то это было действительно 
потрясающе, тем более для таких начинающих меломанов, 
как мы. О Советской эстраде вообще можно говорить долго. 
Там, в «Кругозоре», появлялись новые песни в исполнении 
Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона (пре-
данным их поклонником остаюсь и сегодня), Эдиты Пьехи, 
Анатолия Королева, Вадима Мулермана, Валерия 
Ободзинского, Льва Барашкова… Особенно нравилась песня 
в ритме «хали-гали» под названием «В путь», которую пел 
Магомаев. Там были строчки, которые мы напевали: «Ванке 
ве драй, селено пен са мэ…». Что это означает — понятия 
не имею. Но запомнил. В общем, кругозор мы действительно 
расширяли, спасибо журналу и папе Игоря.

Откуда-то издалека доносятся трубные звуки – 
«Привет! До свиданья! Пока!» — ты слышишь, дыханье разлуки 
Вдруг стало твоим и моим, ты чувствуешь — через мгновенье 
Вот тут, где с тобой мы стоим, где слышится сердцебиенье – 
Останется лишь пустота, лишь след от летящего взгляда…
И вновь между нами черта, а прошлое — будто награда.

Ближе к старшим классам потребность погрязнуть в роско-
ши человеческого общения становилась все более насущной. 
Почти каждый вечер мы совершали прогулки вдоль «стоме-
тровки», которая располагалась на Советской, либо «нареза-
ли» круги по аллеям сквера имени «Молодой Гвардии». 
Новый центр города получился просторным, с широкими 
улицами, фонтанами и скверами. И нам это нравилось. 
Совершенно не помню, о чем велись вечерние беседы, 
но отголоски тех разговоров, их едва различимое эхо звучит 
в душе по сей день, а, значит, были они нужны нам и важны. 
Кто-то сказал, что своим здоровьем он обязан тому, что 
ни разу не прикоснулся к сигарете и рюмке, пока ему не стук-
нуло десять лет. Мы и после десяти, практически, не пили 
и не курили. Хотя появившиеся в то время сигареты с филь-

тром привлекали внимание своими упаковками. Больше 
всего было болгарских — «Трезор», «Аида» (на них была зага-
дочная надпись: «соусировани»), «БТ», «Фемина» (длинные, 
дамские), «Опал», «Интер», «Стюардесса»… Потом появились 
кубинские «Ким», «Лигерос», «Партагас»… В этих был сигар-
ный табак, они были — крепчайшие. Я покупал все пачки, 
выставлял их, как коллекцию, и думал, что это оригинально. 
Помню, как угостил пришедшего в гости дядю Борю 
«Партагасом».

Он, не подозревая подвоха, привычно затянулся, и я уви-
дел скупую мужскую слезу, и услышал… много чего услышал, 
кроме кашля. Больше дядя Боря сигаретами у нас не угощал-
ся.

Летучий дым болгарских сигарет —
   забытый символ дружбы и прогресса.
«Родопи», «Шипка», «Интер», «Стюардесса» —
    yе в небесах клубится легкий след, 
А в памяти, где тень яснее света, uде хорошо быть
              просто молодым, 
С беспечностью вдыхая горький дым Отечества,
     как дым от сигареты…

*   *   *

Сигаретный дым уходит в небо,
   тает в воздухе последнее «Прости»…
Над дорогой, городом, над хлебом — божьи и житейские пути.
Жизнь зависла над чертополохом. Только мир,
     по-прежнему, большой.
Не хочу сказать, что все — так плохо, не могу сказать,
              что хорошо.

Пока еще не растаяло последнее «прости», скажу, что 
дружба с Игорем продолжилась и после школы, не потеряв 
теплоты и искренности. Эта искренность, что называется, 
«вышла мне боком» во время службы в армии. Игорь 
в то время еще продолжал учебу в мединституте, и я почти 
каждый день расписывал ему армейские будни. Расписывал, 
позабыв о бдительности, чересчур для тех времен раскованно 
и вольно. А соответствующая служба бдительности не теряла. 
Меня вызвали в первый отдел, полковник потрясал перед 
моим носом письмами и кричал много и громко. Самым при-
личным было такое: «Что ж ты, сволочь такая, пишешь»? 
Я получил пять нарядов вне очереди и был направлен 
на самый трудоемкий объект. И это называлось «легко отде-
лался». С тех пор писем писать не люблю. Просто терпеть 
не могу — все время кажется, что кто-то стоит над плечом, 
дышит мне в ухо и заглядывает — что там эта сволочь еще 
пишет…

Мне еще до увольненья далеко. Покупаю я в буфете молоко.
Мой карман не тяготят рубли, и в погоны
     еще плечи не вросли.
До казармы и обратно я — бегом за сержантом,
              за бывалым «стариком».
«Разрешите обратиться», — говорю,
    обучаюсь уставному словарю.
По утрам на турнике вишу и веселое письмо домой пишу.
Вспоминаю вкус парного молока… И длинна,
    как путь домой, моя строка.

Игорю повезло поработать сразу после института под 
руководством знаменитого невропатолога Бабченицера, 

который сразу заметил одаренность молодого специалиста, и, 
уходя, порекомендовал на должность заведующего отделени-
ем именно Игоря. По-моему, он стал если не самым молодым 
заведующим, то одним из самых молодых, это точно. И уже 
очень скоро к нему на прием записывалась длинная очередь. 
О таких, как Игорь, говорят: «Врач от Бога». И друг — тоже. 
Всегда с благодарностью вспоминаю его надпись на обложке 
моего выпускного фотоальбома (понадписывали тогда все — 
всем) — «Золотому Спектору — еще больших успехов». С моей 
заниженной самооценкой это было очень важно. Спасибо, 
Игорь.

Все из больницы видится желанней.
   И будний день в окне — картиной в раме.
И отступают схватки и победы,
    а наступают завтраки, обеды.
И день, и вечер, и тоска о доме халат на плечи.
                  Строчка в томе 
Напомнит жизнь без суеты и позы, в которой кровь
              соленая как слезы.

*   *   *

Где же наши с тобою друзья? Сквозь молчанье идем,
                 как сквозь строй.
Только память твоя и моя их улыбки ведет за собой.
Прошлых радостей, прошлых обид гаснет эхо.
           А может быть, нет?
Что же сердце болит и болит на исходе счастливейших лет.
На исходе счастливейших лет, на пороге неведомых зим, 
Где все меньше веселых побед, что же мы
              все молчим и молчим…

Проходим сквозь жизнь иногда под аккомпанемент мол-
чания, иногда — слыша грохот снарядов (чего быть не долж-
но и не предполагалось)… Но чаще всего — в сопровождении 
будней и будничных забот (что тоже хорошо). Нечасто 
встречаемся с друзьями (что хуже), зато, встретившись, 
вспоминаем только хорошее (в прошлом плохого почти 
не бывает). Зачастую встречаемся на бегу, случайно. 
Но в памяти — встречи за столом, одна из недавних была 
на дне рождения Сергея Мокроусова, который в очередной 
раз собрал своих друзей. Помню, как мама сказала папе: 
«Племянник завуча не может быть невоспитанным». Это 
она — о Сергее, дядя которого был завучем 20-й школы. 
Мама не ошиблась — Сергей оказался действительно воспи-
танным и добропорядочным (слово — не из сегодняшнего 
лексикона). Но, думаю, причина этого — не родство с заву-
чем. Он такой от природы. От мамы и папы. И хорошо, что 
он не меняется. Хотя, в школе, если бы нужно было охарак-
теризовать его одним словом, я бы сказал: «Спортивный». 
И еще — «поэтичный». Он писал стихи и показывал их одно-
классникам, и я запомнил строки о «20-м веке, как двадца-
том этаже современности». Это было интересно и необычно. 
Со своим закадычным другом Юрой Шпаргалюком они 
были лидерами всех спортивных игр и соревнований. Как 
эта его спортивность сочеталась с поэтическим романтиз-
мом — трудно сказать. Тем более, еще труднее было предпо-
ложить, что во взрослом возрасте к ним добавятся прагма-
тизм лидера и аналитический талант просчитать ситуацию, 
сделав единственно правильный выбор. Что ж, видимо, это 
и помогло ему добиться самых значительных результатов 
в жизни из всего нашего школьного выпуска. Вот, как о нем 
было написано в «Нашей газете»…

Сергей Мокроусов
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