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МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ

СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Впрочем, земля и сама завершается молом,

погнавшимся за,

как по плоским ступенькам, по волнам

убежавшей свободой

Иосиф

БРОДСКИЙ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
870 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ЛЕТОПИСНОГО 

УПОМИНАНИЯ О МОСКВЕ

Нина ДАВЫДОВА

ИСХОДИ ПЕШКОМ – МОЛОДЫМ ШАЖКОМ! – 
ВСЁ ПРИВОЛЬНОЕ 
СЕМИХОЛМИЕ…

Марина Цветаева

4 апреля, 870 лет назад, Москва впервые упо-
минается в летописях, а, точнее, в Ипатьевской. 
А повод серьёзный: на военный совет своего 
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соратника, князя Святослава Ольговича, при-
глашает князь же Юрий Долгорукий: «Приди ко 
мне, брате, в Москов». А поговорить надо было 
о военных совместных действиях по взятию ве-
ликокняжеского киевского престола. По всему 
судя, пришли князья к консенсусу: Юрий Дол-
горукий устроил на берегу Москвы-реки в честь 
гостя своего «обед силен», а через два года 
Юрий завоевал киевский престол.

А что же Москва?  Любопытно, что ни один 
ученый не возьмет на себя смелость назвать 
точный возраст города. Найденные фрагмен-
ты при раскопках последних лет неподалеку 
от Красной площади на полтора столетия 
«состарили» Москву. Зато мы точно знаем, 
что небольшая, первоначально деревянная, 
крепость на Боровицком холме была названа 
именем протекавшей мимо реки. А вот почему 
реку так назвали – это пока загадка. Сущест-
вуют финно-угорская и балто-славянская вер-
сии с переводами названия реки как «коровья 
река», «узловой пункт», «топкая, болотистая 
местность»,  «крутящаяся – вертящаяся», что 
не противоречит природным и географическим 
особенностям места.

Среди топей, болот, лесов не вдруг и не слу-
чайно возник город. Здесь проходили, перекре-
щиваясь в междуречье Москвы-реки, Неглин-
ной и Яузы, важнейшие российские торговые и 
военные пути.

И вот из небольшой деревянной крепости 
Москва в конце XIII века превращается в сто-
лицу княжества. Начинает новую страницу мо-
сковской истории князь Даниил, младший сын 
прославленного Александра Невского. От тех 
времен ведет начало самый древний в Москве 
Даниловский монастырь, основанный князем, в 
нем по завещанию и  похороненный.  

В 14 веке вся Москва умещалась на Боро-
вицком холме. Климат московский  склонен 
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к быстрым изменениям погоды, особенности 
которой производили немалое впечатление на 
иностранных путешественников. В XVII веке 
иноземец Адам Олеарий удивлялся:  «У них 
не редкость, что отмерзают носы, уши, руки и 
ноги. Как ни силен холод зимою, летом столь 
же велика жара, которая так тягостна для путе-
шественника не только днем из-за солнечных 
лучей, но и из-за многочисленных комаров, 
которых солнце производит на свет в болотах, 
да и повсеместно в России...».

Изначально Москва – город сорока сороков 
церквей. Большинство монастырей было осно-
вано в 14 веке, когда из стольного Владимира 
митрополит Петр (патриарх появляется в конце 
16 века) переносит кафедру в Москву, делая ее 
православной столицей Руси.

Москва – это настоящий музей под открытым 
небом. Древние храмы, городские усадьбы, 
дворцы, особняки – «слава прабабушек том-
ных, домики старой Москвы», – все это живая 
шумная столица России, «от Воробьевых гор 
до церковки знакомой». И сейчас великолепны 
ансамбли бывших царских резиденций – Коло-
менское, Царицыно,  Нескучное. 

Рисунок Нины Силаевой
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Есть в Москве даже острова: Лосиный остров, 
Измайлово; расположившийся напротив Крем-
ля Золотой остров, получивший свое название 
совсем недавно,  протянулся от памятника Пет-
ру I до Российского культурного центра. 

В 1812 году в Москву вошла армия Наполео-
на. Москвичи подожгли свой город, и наполео-
новская армия была вынуждена бежать из Мо-
сквы. Пожары уничтожили 70% застройки, но 
всего за 5 лет Москва удивительно отстроилась: 
«пожар способствовал ей много к украшенью». 
В городе создаются музеи, общедоступные 
библиотеки, на пожертвования состоятельных 
горожан строятся бесплатные больницы, бога-
дельни для бедных. Федор Шаляпин, объездив 
весь мир, написал, что такой мощной благотво-
рительности, как в Москве, он нигде в мире не 
встречал. 

Бесконечно можно говорить о Москве в день 
её первого упоминания в летописи, вспоминать 
великих писателей, родившихся в этом городе 
с непростой судьбой – А. Пушкина, М. Лермон-
това, Ф. Достоевского, М. Цветаеву… Да разве 
всех перечислишь!

Подытоживая эту небольшую статью, хоте-
лось бы отметить, что как бы стремительно 
не менялась Москва на протяжении столетий 
своего существования, она оставалась и оста-
ется хранительницей национальных традиций 
и  уклада и символом загадочной русской души. 

• 200 лет со дня рожде-
ния Константина Сергее-
вича Аксакова (29 марта 
[10 апреля] 1817, с. Ак-
саково, Оренбургская 
губерния – 7 [19] дека-
бря 1860, о. Занте, Гре-
ция) – русский публи-
цист, поэт, литератур-
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ный критик, историк и лингвист, глава русских 
славянофилов и идеолог славянофильства; 
старший сын Сергея Тимофеевича Аксакова.

• 205 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Герце-
на (25 марта (6 апреля) 1812, 
Москва – 9 (21) января 1870, 
Париж) – русский публицист, 
писатель, философ, педа-
гог, принадлежащий к числу 

наиболее видных критиков официальной иде-
ологии и политики Российской империи в XIX 
веке, сторонник революционных буржуазно-де-
мократических преобразований.

Александр ГЕРЦЕН

НЕКРОЛОГ К.С. АКСАКОВУ

(Опубликован 15 января 1861 года в журнале 
«Колокол» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 
1958. Т. 15. С. 9–10). Интересно, что из-за этой 
публикации Министерство народного просве-
щения запретило речь историка Н. И. Костома-
рова о трудах Аксакова, находя невозможным, 
как писал сам Герцен, «чтобы в <Петербург-
ском> университете профессор публично по-
хвалил человека, о котором «Колокол» хорошо 
отозвался») 

Вслед за сильным бойцом славянизма в 
России, за А. С. Хомяковым, угас один из 
сподвижников его, один из ближайших друзей 
его – Константин Сергеевич Аксаков скончался 
в прошлом месяце.

Рано умер Хомяков, еще раньше Аксаков; 
больно людям, любившим их, знать, что нет 
больше этих деятелей благородных, неутоми-
мых, что нет этих противников, которые были 
ближе нам многих своих. С нелепой силой 
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случайности спорить нечего, у ней нет ни ушей, 
ни глаз, ее даже и обидеть нельзя, а потому, 
со слезой и благочестием закрывая крышку их 
гроба, перейдем к тому, что живо и после них.

Киреевские, Хомяков и Аксаков – сделали 
свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, 
закрывая глаза, они могли сказать себе с пол-
ным сознанием, что они сделали то, что хотели 
сделать, и если они не могли остановить фель-
дъегерской тройки, посланной Петром и в ко-
торой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот 
скакал по нивам и давил людей, – то они оста-
новили увлеченное общественное мнение и за-
ставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается перелом русской мысли. И 
когда мы это говорим, кажется, нас нельзя за-
подозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень 
странными. У нас была одна любовь, но не 
одинакая.

У них и у нас запало с ранних лет одно силь-
ное безотчетное, физиологическое, страстное 
чувство, которое они принимали за воспомина-
ние, а мы за пророчество, – чувство безгранич-
ной, обхватывающей все существование любви 
к русскому народу, к русскому быту, к русскому 
складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый 
орел, смотрели в разные стороны, в то время 
как сердце билось одно.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на 
угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, 
эта связь ослабла. Мы были на руках француз-
ской гувернантки, поздно узнали, что мать наша 
не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами до-
гадались по сходству в чертах да потому, что ее 
песни были нам роднее водевилей; мы сильно 
полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. 
В ее комнатке было нам душно; всё почернелые 
лица из-за серебряных окладов, всё попы с при-
четом, пугавшие несчастную, забитую солдата-
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ми и писарями женщину; даже ее вечный плач 
об утраченном счастье раздирал наше сердце; 
мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, 
мы знали и другое – что ее счастье впереди, 
что под ее сердцем бьется зародыш, – это наш 
меньший брат, которому мы без чечевицы усту-
пим старшинство. А пока –

Mutter, Mutter, laß mich gehen, 
Schweifen auf den wilden Höhen!

Такова была наша семейная разладица, лет 
пятнадцать тому назад. Много воды утекло с 
тех пор, и мы встретили горный дух, остановив-
ший наш бег, и они, вместо мира мощей, натол-
кнулись на живые русские вопросы. Считаться 
нам странно, патентов на пониманье нет; время, 
история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они 
нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и 
они и мы ближе к истинному воззрению теперь, 
чем были тогда, когда беспощадно терзали друг 
друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не 
помню, чтобы мы сомневались в их горячей 
любви к России или они в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей люб-
ви имеем право и мы поклониться их гробам и 
бросить нашу горсть земли на их покойников с 
святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах 
наших – расцвела сильно и широко молодая Русь!

МНЕ НЕГДЕ БЫТЬ, ХОТЬ ВСЁ ЭТО – МОЁ…

• 80 лет со дня рожде-
ния  Беллы Ахмадулиной 
(Изабеллы Ахатовны 
Ахмадулиной); 10 апре-
ля 1937, Москва – 29 
ноября 2010, Передел-
кино). Почётный член 
Американской академии 
искусств и литературы. 
Лауреат Государствен-
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ной премии Российской Федерации и Госу-
дарственной премии СССР.

В Тарусу, за 101 километр, Беллу Ахмадулину 
впервые привёз её муж Борис Мессерер. Она 
полюбила эти бескрайние окские просторы, 
саму Тарусу даже называла городом-музой. 
Здесь, на высоком берегу Оки, был написан 
«Тарусский цикл» и цикл «101-й километр». 
Почти уже четыре года назад на набережной, 
недалеко от памятника Марины Цветаевой,  по-
явился памятник Беллы Ахмадулиной.

Белла АХМАДУЛИНА

Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии внятные останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдимость
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.
Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.

Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

               14 мая 1983, Таруса 
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• 30 лет назад ушёл из 

жизни Борис Георгиевич 

Амарантов (19 сентября 

1940 – 3 марта 1987, 

Москва) – советский ар-

тист оригинального жан-

ра, актёр и режиссёр. 

Лауреат многих между-

народных конкурсов и 

фестивалей. Когда-то 

его называли «королем пантомимы», и сам 

Марсель Марсо приезжал на него посмотреть 

и приглашал его работать в свой театр. Редкое 

необычное дарование, пластичность и чувство 

ритма сделали из него звезду. Борису Амаран-

тову покровительствовала министр культуры 

Е.А. Фурцева, а его выступления завершали 

кремлевские концерты. Он создал собственный 

театр пантомимы, в котором выступал вместе 

с поэтессой Беллой Ахмадулиной. А потом все 

кончилось. Интриги высших чиновников, запре-

ты спектаклей. И он остался без работы, стал 

«отказником», эмигрировал в США. Через 10 

лет М.С. Горбачев позвал эмигрантов возвра-

щаться обратно в СССР. Борис Амарантов ждал 

с нетерпением, и, наконец, оказался в самолете, 

надеясь сразу же по возвращении приняться за 

режиссёрскую работу. Через десять дней после 

своего возвращения, 3 марта 1987 года, он был 

убит. Немногие знают, что Борис Амарантов 

писал стихи. Мы хотим познакомить наших 

читателей с его литературным наследием и 

публикуем несколько стихотворений. Стихи для 

публикации любезно предоставила Марианна 

Сорвина.
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Борис АМАРАНТОВ

ЛИЛАСЬ  С  НЕБЕС  ВОДА  В  БРЮССЕЛЕ

Прозрачный дождь идет в Брюсселе.
Брюссель растаял в этой соли.
И капли белые висели,
Стеная будто бы от боли.

И мостовые чертыхались,
Каштаны белые чихали.
А рамы окон колыхались
И старики вздыхали.

Вода менялась как химера,
Смывая грязь былых веков,
Когда огнем сжигала вера
Еретиков. 

Стоял Брюссель в потоках ливня,
Как древний мамонт из пещеры.
И у него сверкали бивни
Улыбкой Шарля де Костера.

РУБЕЖ

Сорокалетье градом кануло,
Великолепье разом рухнуло.
И что-то возле грозно ухнуло,
И что-то рядом сразу ахнуло.
          Мои года так скоро минули,
          И я подумал неуверенно – 
          А не хотел ли кто намеренно,
          Чтоб из меня вдруг сердце вынули?
                       Так просто вынули и кинули,
                       И вот уж я на чьем-то вертеле.
                       И кто-то меня держит – черти ли? 
                       Иль ангелы планету сдвинули?

Сорокалетье не событие,
Но дверь уже навек закроется,
А сердце мигом успокоится.
Когда мое напишут житие.
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***

Молчит мой дом – уже ничей,
Но вдруг шаги в нем зазвучали.
Войдет в него, как я вначале,
Чужой со связкою ключей.

Он переставит все иначе,
И вещи выбросит на свалку.
Ему меня не будет жалко,
И обо мне он не заплачет.

Прикосновением руки – 
Меня, как пыль, легко стирает.
И я – тихонько умираю,
Как после лета мотыльки. 

Все в мире предают огню,
И остается горстка пепла.
А память будто бы ослепла. 
Но никого я не виню.
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ПОЭЗИЯ
Максим МАРКЕВИЧ

ПИЛОТ

маленький пластмассовый пилот
самолет со звездами на крыльях
завершит полет среди болот
что пропахли плесенью и гнилью

и войдет в дремучий тёмный лес
где среди болотной гиблой хмари
бродят бесы ростом до небес
и живут неведомые твари

в этот лес изломанных дубов
даже днем ходить боятся люди
а пилот войдёт на все готов
что ему пластмассовому будет

я держу его в своей руке
неподвластный тлену серый пластик
мы живем в шахтерском городке
в ожидании большого счастья

в будущем безвременьи наш быт
хоть поверьте в это хоть проверьте
устоит под яростью судьбы
и пилот не убоится смерти

посреди игрушечной страны
злые сказки станут доброй былью
и летит в сиянии луны
самолет со звездами на крыльях
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Владимир ПЫХОВ

* * *

Старому другу М. Ф.

Мы пропустим с тобой по маленькой,
Чтобы памяти крепла нить,
Чтоб в застольном воспоминальнике
Никого нам не пропустить.

Много спорили, когда виделись,
Щекоча словами умы.
Друг на друга хоть не обиделись,
Но не часто встречались мы.

Телефонный стиль исповедуя,
Говорили: «Привет!», «О’кей!».
Неприятностями и бедами
Не грузили своих друзей.

Мы добавим еще по маленькой
И помянем – кого уж нет.
Сигареты цветочек аленький           
Как из прошлого тихий свет.

Григорий АРЛИНСКИЙ

* * *

Яше Фридману

Стонало море, корчилось у пристани,
Прожектор шарил голубой рукой…
И корабли – заманчиво и призрачно
Качались разноцветною дугой…

Качалось небо – необъятной тайною…
Дрожала пристань – жалкий островок.
И жизнь качалась, словно тень случайная.
И растекалась… словно лунный воск…

Крым, сентябрь1966г.
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Анна ДЕГТЕРЕВА

МАЙ

Замерла Россия в предвкушенье чуда:
Май раскрасил землю кистью изумруда,
На палитре неба белыми мазками
Ангельские крылья вывел облаками.

Пчел к цветам направил – собирать нектар,
Преподнес сережки он берёзкам в дар.
Да рябинку тощую обрядил в фату,
И унынье праздное превратил в мечту.

Вызволил раздольные полюшки из плена,
Прошлогоднее на солнце оголивши сено.
Растрепав ветрами сильными осину,
К пасхе май нарисовал чудную картину.

Татьяна ПАЦАЕВА

* * *

Кай тоже складывал… фигуры из льдин,
     и это называлось «ледяной игрой разума».
В его глазах эти фигуры были чудом искусства,
… но никак не мог сложить… слово «веч-
ность».

                                                     Г.Х. Андерсен

Сталактиты морозной поэзии
в ледяном совершенстве по Цельсию
на холодных губах станут азбукой,
потому что у Кая приказ такой.

Герде слезы нужны и дыхание
чтоб размыть совершенства искания,
не отдать Кая в Вечность, аскезе и
поцелуем смыть иней поэзии.
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МЕМОРИЯ
Наталья Рожкова

«Я БЫЛ ПОХОЖ НА ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ…»

Многие недостатки мы склонны прощать, но 
с одним трудно смириться – с отсутствием чув-
ства юмора. И когда восторженные поклонники 
и, наоборот, суровые критики творчества недав-
но умершего поэта спрашивают: «Ты ведь была 
знакома с Евтушенко, каким он тебе запомнил-
ся?», встаёт перед глазами карикатура: большу-
щий том, на котором написано: «Моська. Мои 
встречи со слоном». Поэтому постараюсь не ув-
лекаться. Каким запомнился… Очень весёлым!

Восемьдесят четыре года, по нынешним 
меркам – багаж солидный, но и не такой уж 
длинный (как, скажем, девяносто шесть у Сер-
гея Михалкова). Однако кажется, что Евтушенко 
был всегда – настолько долгой оказалась его 
жизнь в литературе. И чувство юмора ему ни-
когда не изменяло. Кумир шестидесятников сам 
был для себя и для всех театром. Отсюда его 
невероятные пиджаки и невиданных расцветок 
рубашки, галстуки и кепки. Ещё мальчишкой, 
после того, как расстались его родители, Женя 
сложил строчки:

«Был бы я моей женой, не развелся бы со 
мной!»

А чего стоит эта незабываемая картинка:

«Зина Пряхина из Кокчетава, 
словно Муромец, в ГИТИС войдя, 
так Некрасова басом читала, 
что слетел Станиславский с гвоздя. 
Созерцали, застыв, режиссёры
богатырский веснушчатый лик,
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босоножки её номер сорок
и подобный тайфуну парик.
<…>
Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель... « –
ухватился декан за виски».

И даже читая такие отнюдь не весёлые стро-
ки, невозможно не улыбнуться:

«Учёный, сверстник Галилея, 
был Галилея не глупее. 
Он знал, что вертится земля, 
но у него была семья...»

Да и известная жестковатая эпиграмма «Ты 
Евгений, я – Евгений» по одной версии была на-
писана Винокуровым (тоже Евгением, кстати), а 
по другой – Евтушенко. 

Самый знаменитый поэт на планете (по его 
собственному утверждению), умел подшутить 
над собой, и вспоминал: «Георгий Адамович 
мне впоследствии рассказал, что, когда он 
спросил в Париже мнение Ахматовой о моих 
стихах, она слегка поморщилась: “А, это что-то 
связанное со стадионами…” Тогда Адамович её 
попытался смягчить: “Анна Андреевна, ну он же 
всё-таки талантлив…” Королева русской поэзии 
резко бросила: “Ну, если бы совсем не был та-
лантлив, неужели вы думаете, что я бы помнила 
его имя…”»

В последние годы жизни поэт испытывал 
серьёзные проблемы со здоровьем, однако 
каждый его приезд в Россию запоминался на-
долго.

Август 2009 года. Встреча под открытым 
небом, в парке искусств «Музеон» на Крым-
ском валу, где стихи слушали не только люди, 
но и памятники, завершилась необычно: весь 
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зал вместе с Евтушенко спел песню ансамбля 
«Битлз» «Жёлтая подводная лодка». Внезапно 
загремел гром, засверкала молния, началась 
настоящая гроза. Те, кто захватил зонтики, 
раскрыли их, остальные сидели, не опасаясь 
сильных дождевых капель. Не ушёл ни один 
зритель! А после вечера поэт надписал книжку 
моей дочери: «Дорогой Станиславе от её мамы 
и поклонника её мамы, автора этой книги. Евге-
ний Евтушенко». Его жена Маша звонко рассме-
ялась. Она моложе супруга на 30 лет, но он ря-
дом с ней выглядел не молодящимся стариком, 
а наоборот, пожилым мальчишкой. 

Январь 2015-го, начался Год литературы. 
Московский дом книги на Новом Арбате. Ев-
тушенко озорным взглядом обводит зрителей, 
берёт изданный в Нью-Йорке русскоязычный 
сборник «Нам не дано предугадать», с которым 
давно сотрудничает, где опубликованы подбор-
ки Дмитрия Цесельчука, Марины Левиной, Ильи 
Оганджанова и моя: «Погадаю сейчас на твоих 
стихах. Итак, что меня ожидает»? Не глядя, 
опускает палец на строчку: «И миг до падения 
мира…» 
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– Нет, Наташа, мир не упадёт, пока мы этого 
не хотим! – убеждённо говорит Евгений Алек-
сандрович. – Всё будет хорошо! 

«Всё будет хорошо», – взяв меня за руку, 
говорил человек, месяц назад только вставший 
после тяжёлой травмы головы, вызванной па-
дением в ванной гостиничного номера. Человек 
с кардиостимулятором. С ампутированной но-
гой (и на эту тему шутил: «ничего страшного, я 
ведь не балерина», не танцор, заметьте, сказал, 
а именно «балерина»). Человек, перенесший 
пару лет назад несколько операций, так как 
страдал онкологией. Последний шестидесят-
ник. «Шестидесантник», «неустаюноша, как он 
себя называл. Я уже описывала эпизод с гада-
нием на страницах альманаха «Словесность» 
ещё при жизни Евгения Александровича. Это 
была предпоследняя наша встреча. 

Последняя состоялась на Красной площади 
во время книжного фестиваля летом 2016-го, 
где мне тоже посчастливилось выступать на 
одной сцене с Константином Кедровым, Еленой 
Кацюбой и Вячеславом Куприяновым. Евтушен-
ко рассказывал, как будет отмечать 85-летие, 
предполагались в рамках торжеств его встречи 
с молодыми авторами. Я пообещала, что обя-
зательно привезу к нему в Переделкино наших 
«новобранцев» из Союза литераторов, как утка 
свой выводок. Не судьба. 

Вряд ли что-то предчувствовал, когда напи-
сал:

«Сквозь скорлупу всех партпостановлений
нечаянно проклюнувшись едва,
я был похож на Первое Апреля:
ещё никто, пока меня не взгрели,
всерьёз не принимал мои слова».
Однако ушёл первого апреля. Видимо, на-

рочно нас разыграл, чтобы никто не поверил, 
что его больше нет, и всё действительно будет 
хорошо.
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ПРОЗА
Нина СИЛАЕВА

ЗЕФИРНОЕ СЧАСТЬЕ

– Ах, эти мужчи-
ны! – воскликнуло 
очаровательное су-
щество, окутанное 
слоями тончайшего 
крепа цвета пестиков 
неспелой кукурузы с 
крупным орнаментом 
из малиновых ягод, 
провожая взглядом 
некоего субъекта с 
терпким ванильным ароматом.

– Теперь и не разберешь, кто перед тобой: 
мужчины льют на себя духи, подобно дамам, 
– жеманно произнесла соседка, бросая завист-
ливые взгляды на французский шик красотки.

-Но все же как приятно, ведь запахи будора-
жат и пробуждают фантазии…без них жизнь, 
как и без мужчин, была бы пресной! – отклик-
нулась первая дама. – Позвольте представиться, 
Мильфёй!

Точно из Франции, подумала вторая и отчека-
нила в ответ: « Панна Котта».

– Приятная беседа лучше вынужденного без-
делья, милая панна!

– Конечно же, – закивала последняя, и по-
текла милая, необременительная и насквозь 
фальшивая беседа двух особ, укутанных обла-
ками сложносочиненных нарядов.

В какой-то момент появился и чуть не сбил 
с ног собеседниц резкий запах паленого мяса. 
Его носителем оказался обладатель внешности 
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простолюдина, с коричневым толстокожим ли-
цом, крупным носом с красными прожилками…

– Посторонись, – гаркнул мужлан, задевая за-
саленным кафтаном зефирное счастье мадам. 
Обе вскрикнули, всколыхнулись и потеснились.

– А что, дамочки, давно ждем? – осклабил-
ся субъект и хохотнул, распространяя тяжелый 
дух гастрономических миазмов. – И хто тут 
крайний?

– За нами. за нами, – прощебетали граждан-
ки.

– Дак за кем из вас, мамзели? – и он тронул 
плечом Мальфёй. Та закатила глаза и, мужест-
венно выпятив подбородок, процедила сквозь 
зубки:

– Сударь, ведите себя прилично!
Не успела она закончить, как в складках 

темных одежд грубияна сверкнул серебряным 
нутром острый нож, пронзивший ее отвагу 
насквозь… Обидчик нахмурил лоб, глаза его 
налились кровью… Атмосфера накалялась в 
лучших традициях голливудских вестернов.

– Тише, тише, господа! – мелодичным голо-
сом остановил разгоряченных визави госпо-
дин Тай Пин Хоу Куй.

– Если долго сидеть на берегу реки, можно 
увидеть трупы проплывающих врагов, – проци-
тировал Конфуция китаец, и в воздухе подобно 
воде разлилась мелодия, извлеченная из бам-
буковой флейты сяо.

– Не могли бы вы все помолчать – подала го-
лос дама с кислой физиономией и невнятным 
одеянием. –Что болтать бестолку?

– Да кто вы такая, – взвились от возмущения 
фифы.

– Эскамолес, – последовал ответ.
– Экс помола? – разразился хохотом деревен-

щина, но внезапно налетевший вихрь закружил 
собеседников. Легкий креп взлетел в воздух и, 
медленно оседая, обнаружил резкое изменение 
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локаций. Восточная мелодия затихала где-то 
вдали.

– Ну, слава богу, мы остались одни…, – 
француженка заискивающе глядела на панну. 
Некоторое время они обе молчали, тщательно 
пережевывая в тишине удивительные события.

– Теперь-то, душечка, мы с Вами…, – нако-
нец-то произнесла парижанка, но не успела она 
закончить фразу, как была поднята в воздух той 
же неведомой силой, которая увлекла ее в дру-
гое пространство, фонтанирующее запахами и 
наполненное различными звуками…

Её опустили на белоснежное плато, застав-
ленное строениями из стекла, металла и гли-
ны различной архитектуры, напоминающими 
перевернутые непальские ступы, изыски Гауди 
и водонапорные башни разной ширины. Сре-
ди всего этого зодчества Мильфёй разглядела 
плоские емкости, на одной из которых зловеще 
блеснуло лезвие ножа и обнаружились останки 
Шатобриана с кровью, так грубо общавшегося с 
ней всего лишь несколько минут назад…

Её нос уловил шлейф аромата Тай Пин Хоу 
Куя, и в голове начала формироваться мысль, 
что…

 
– А вот и десерт! – глухо зазвучал траурный 

колокол.

П р и м е ч а н и я :

* Мильфёй – французский десерт 

** Панна-Котта – итальянский десерт  

*** редкий сорт китайского чая Тай Пин Хоу Куй

**** Эскамолес-муравьиная икра, мексикан-
ское блюдо

***** Шатобриан – стейк из толстой части го-
вяжьей  вырезки
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ХРОНИКА

19 апреля, в среду, в Музее экслибриса и 
миниатюрной книги на Пушечной, в день, когда:

19 апреля 1563 года в Москве начала рабо-
тать типография первопечатника Ивана Фё-

дорова; а 19 апреля 
1783 года  был 
подписан Манифест 
императрицы Екате-
рины II о присоедине-
нии Крыма к России 
(документ подгото-
вил Потемкин, кото-
рый получил за это 
титул светлейшего 
князя Таврического).
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Так вот в такой-то 
день в музее, располо-
женном на месте Пу-
шечного двора 16 века, 
Александр Олейников 
предъявил уникальную 
книжицу, изданную в 
1927 году и повест-
вующую о квартире 
А.С. Пушкина на Мойке.

А основным событи-
ем встречи в музее ста-
ла презентация сборника стихов и эссе  Ирины 
Репиной «ПРЕЛЮДИЯ». Автор известный: Ири-

на выпустила несколько 
поэтических книг, иссле-
дование о Черубине де 
Габриак и др. При этом 
– известный океанолог, 
доктор физико-матема-
тических наук, профес-
сор РАН. 

Свои стихи и эссе Ирина читала, листая но-
вую книгу, вышедшую в серии «Госстипендиат» 
Союза литераторов России. 

Ирина Репина – участница многочисленных 
экспедиций, в том числе четырёх антарктиче-
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ских и свыше десяти ар-
ктических. Но мы с вами, 
дорогой читатель, вместе 
с Ириной отправимся в пу-
тешествие по Греции, тем 
более, что впереди время 
отпусков.

Ирина РЕПИНА

ПАВСАНИЙ

Дорогой от уступов Калиадских
Я шел к Ареопагу за законом.
И я увидел панцирь савроматский
Похожий на чешуйки у дракона
Сияющие тусклым блеском меди,
Когда лениво он ползет по склону
В Тайшете, где цари – одни медведи.
Но, впрочем, вы не видели дракона.
А я так много видел, знают боги,
Служа богине мудрости – Палладе.
И только вились пыльные дороги,
Когда я шел по сказочной Элладе.
Я восхищался доблестью героев
И красотой изменницы-Елены.
Я был с Гомером у ограды Трои,
Я мстил с Орестом матери в Микенах.
И на могилах – памятниках тленья,
И к храмам принося с угодий злаки
Я прижимался к мраморным ступеням,
Забытых таинств повторяя знаки.
Меня вела богиня счастья Тиха.
Но Мойры были ведомы и зрячи.
Я закрывал глаза и плакал тихо
О том, что слава тоже проходяща.
И проносились перед мутным взором
Картины, битвы огненной страшнее.
Я видел обожженные укором
Огромные глазницы Ниобеи.
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Я видел храмы в скверне до порога,
Разбитые палестры и фасады.
Во имя неизвестного мне бога
Крушились боги солнечной Эллады.
Но чтят пока сокровища Эгины,
И Зевс царит в Олимпии на троне.
И статуя всевидящей Афины
Встречает в нерушимом Парфеноне.
И, забывая грустные виденья,
Не требуя ни смерти, ни награды,
Я вновь готов отдать все дни творенья
За красоту и доблести Эллады.

ТРОЯ

На хвостах комет судьба распята,
Но беспечно око Аполлона.
Догорает зарево заката
Погребальными кострами Илиона.
Умирать положено герою.
И не место жалости уколу.
Кто положит трепетной рукою
На глаза тяжелых два обола?
Кто твое шепнет Харону имя?
И уста встречаются в молитве.
Не для скорби кубки мы поднимем.
Мы мечи поднимем не для битвы!
Пусть, срываясь, плачет только флейта,
Пусть жрецы играют ворожбою.
Приготовим кубок для авлета,
Не смешав, по скифскому, с водою.
И поддержит пляску звонкий авлос.
Не нарушим мы порядок строя.
Горизонт закроет серый парус,
Поведет на поиск новой Трои.
Ляжет тенью новая утрата
На подножье царственного трона.
В погребальном пламени заката
Догорает слава Илиона.
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ЭВРИДИКА

С потолка вода – капли рвутся:
Так удобно считать мгновенья.
Ну, сумей же не оглянуться,
Я устала быть только тенью.
Этот сон все снится и снится.
Впереди – воде вечно капать,
А для вечности – Стикс граница.
Не положено тени плакать!
Не положено тени помнить,
Не положено ждать и верить.
Мог нарушить все и исполнить...
Но назад взглянул. Чем измерить?
...Звуки, запахи, синь над нами,
Не спеша скрипели засовы...
И оставил – тенью с тенями,
С сердцем к жизни совсем готовым.
В темноте и тени не видно,
Сны, как капли, – входят и рвутся.
Вечность: холодно и обидно.
Ну, сумей же не оглянуться!

* * *

Среди веками замкнутых кругов
Как я могла забыть тебя, Эллада!
Твоих наречий верная услада
Среди тобой не виданных снегов.
Скрывает звук крадущихся шагов
Твоих садов блаженная прохлада.
И Дионис в сплетенье винограда
Завет на пир забывчивых богов.
Задеты струны пальцами Орфея,
И Эвридика – трепетная фея
Скитается в обители теней.
Эрот играет стрелами колчана.
Олимп в кольце блуждающих огней,
И нимф пугает гулкий голос Пана...
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СмехоМОЛка
Объявляется – BATTLE!!!

ТЕМА:  РАЗНОМУЗИЕ

I. Иван КОЗИН 
в со-авторстве с самим Стивом Бургундцем 

ПОЭТ И МУЗА

(Басенка. Поэтический наоборот)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жил-был поэт. Писал да пил.
И Музу как жену любил.
Поэт был тощ, поскольку нищ.
И не имел ни тещ, ни тыщ.
Но был уверен в своей нише,
Кормивший Музу стихопищей.
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И Муза та была пышна.
Вальяжна как в мехах княжна.
И ела с даром бутерброды,
Полнея томно год от года.
На простынях спала. За это
Любила тощего поэта.

Поэт корпел как муравей
Над сложной лирикой своей.
Веками, днями и ночами
Он жил одними лишь стихами.
И будто солнцем в чаще времени
Он награжден был супер-премией.
Как поп поэт наш располнел.
И вот поэт уж не у дел.
И бутеброды на фуршетах
Вдруг заменили дар поэта.
И ходит он как важный гусь
Из бала в зал, войдя во вкус.
И нет поэзии в поэте,
А только соусы к котлете.



30

И Муза сразу похудела
И стала дряхлою и тощей.
И дар покинул ее тело,
Оставшись в роще многоточий.
И голодает Муза, помнит
Как дар поэта ее полнил.
 
Душа поэта так обрюзгла.
А Муза стал вдруг обузой.
Поэт теперь лишь председатель
Столовых заседаний партий.
В подушку плачет тихо Муза
От голоданья по искусству.
 
Мораль:
 
Мораль сей басни такова:
(И да услышит нас Всевышний)
Пусть будет стройным строгий дар,
Ну а поэта музы – пышны.

II. Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

У КАРТИНЫ РУССО «ПОЭТ И ЕГО МУЗА»

Необъятных два арбуза
не сравню ни с чем о, Муза,
моя милая, большая,
мой закрытый чемодан, 
мне щекочет за ушами
твоё вечное: не дам!
Но зато, как фас твой ровен,
щёк-жаровен пышет жар,
ты стоишь над всеми вровень
в высшей форме падежа,
на груди, как гири, руки,
и к тому же не пустяк
твой немного близорукий
взгляд – два всаженных гвоздя.
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Под такой защитой прочной

от житейских всех невзгод

я готов писать, мой ангел,

без запинки круглый год.

* * *

А рифма 

прячется, 

как заяц, 

в сухом 

заснеженном 

лесу.

Среди берёз

в снегу 

скитаясь, 

я, 

как наседка, 

трепыхаясь, 

яйцо 

поэзии 

несу. 

* * *

С цитатником ко мне приходит Муза, 

Как участковый в свой микрорайон.

Она – спасительница и обуза,

И совершенств в ней целый миллион.

Я к ней прикован цепью, как галерник.

С шуршаньем море гальку шевелит.

Глядит на небо вдумчивый коперник.

         Не радуется сердце, а болит.
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