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Говорят: браки совершаются на небесах. Брак 
Фазиля и Антонины Искандер – яркое тому дока-
зательство. Становится всё очевидней, что Фазиль – 
посланник Божий (после его ухода это не раз отмеча-
лось в прощальных статьях, да и просто в людских 
разговорах). И потому Бог послал своему любимцу 
именно такую спутницу жизни. Без неё, надо честно 
признать, не выжил бы так долго на земле наш вечно 
«живой классик».

Это была запланированная свыше встреча. На бе-
регу моря, конечно, в Сухуми пугливая московская 
девушка заворожено смотрела, как причаливает к бе-
регу, сопротивляясь шторму, рыбачья лодка. «Конт-
рабандисты?», – пошутил он. Она обрадованно со-
гласилась: думала точно о том же. «У девушки была 
такая талия, что можно было перерезать ножницами, 
как говорят в наших краях» (так он описал их встре-
чу в «Созвездии Козлотура»).

Стоит взглянуть на фото той поры, чтобы по-
нять: он просто не мог пройти мимо. А как она слу-
шала его стихи! Свои стихи Антонина осмелилась 
прочесть мужу (впервые!) когда их дочери было уже 
два года. А ведь начала писать, и совсем неплохо, ещё 
школьницей.
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Искандеры – не просто друзья нашей семьи, они 
нам – поистине родные. Целых полвека – вместе. Хо-
рошо помню времена, когда она, такая неуверенная 
в себе и, казалось, неприспособленная к жизни, ста-
новилась единственной кормилицей семьи. Фазиля 
из-за публикации в «Метрополе» или из-за подписи 
под очередным «крамольным» письмом подолгу не 
печатали, и тогда семья, имеющая двоих детей, пере-
бивалась на её зарплату редактора экономического 
журнала. Работала до самой пенсии, хотя ей так хо-
телось никогда не покидать своего дома.

Нигде, кроме дома, ни в каких домах творчества 
Искандер работать не мог. Когда у них появился же-
ланный сын (с дочерью Мариной у Саши аж 20 лет 
разницы), Фазиль отгородил свой кабинет дополни-
тельной стенкой, а дверь попросил оббить войлоком. 
«Мне нужно, чтобы я был один, когда работаю, но 
чтобы за стеной шуршала семья». Друзья в шутку 
называли Антонину «мадам Шорох».

Известно, какая нелегкая судьба выпадает же-
нам великих писателей. Ну, а судьба Антонины – на-
стоящий подвиг. Ни для кого не секрет, что Искан-
дер обладал мятущимся характером, в нём слились две 
кипящих крови: персидская – по отцу и абхазская – по 
матери. Конечно, он был, как вулкан, – непредска-
зуем. Сколько же надо было иметь сил прощения, 
сколько потребовалось мудрости этой тихой жен-
щине, чтобы сохранять в доме гармонию... По ночам 
писала горькие стихи (жаловалась самому Богу?), а по-
том и обиды, и свои строчки забывала.

Шесть лет назад, когда наступил срок их золо-
той свадьбы, в Москве был неистово жаркий август 
(к тому же Фазиль терпеть не мог официальных 
торжеств), и друзья решили отметить их дату ори-
гинальным образом: издать «юбилейную свадебную 
книгу» – о любви двумя перьями. Сборник «Снег 
и виноград» – стихи Фазиля и Антонины Искандер 
(Хлебниковой). Пришлось буквально умолять, ругать, 
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стыдить Антонину, чтобы она разыскивала «по сусе-
кам» свои заброшенные стихи. Думаю, её беспредель-
ная скромность, да ещё жизнь рядом с гениальным 
мужем, помешали ей уже давно выйти к людям. Что 
поделать, она не относится к числу типичных писа-
тельских жен, которые «знают себе цену». Небреж-
но относилась к своему творчеству, а вот Фазиль, 
не щедрый на похвалы, многие её стихи оценивал 
высоко.

Да ведь недосуг ей было заниматься творче-
ством на бумаге. Она – творила Жизнь. Фазиль – 
поистине небожитель, он всегда существовал как бы 
вне быта, «пребывал» в высших сферах. И потому 
в последние годы, когда он перестал писать («всё, 
что хотел, я уже сказал») и только взапой читал чу-
жие книги, стало всем очевидно, что жить как обыч-
ный человек, вне творчества, он просто не умеет. На-
верное, он ушёл бы гораздо раньше из этой жизни, 
она стала ему совсем не нужна, но ведь в нынешней 
духоте он был очень нужен нам, это было так важно – 
дышать с ним одним воздухом. Это великая заслуга 
его верной Музы Антонины, что она так трепетно и 
жертвенно создавала для классика ту жизненно не-
обходимую ему «поэзию Дома.» Известно, что Ис-
кандер делил русскую литературу на две части: по-
эзия дома (обретённая гармония) и поэзия бездомья 
(поиск, тоска по гармонии). Он считал, что в ли-
тературе явно прослеживается парность противопо-
ложностей дома и бездомья: Пушкин – Лермонтов, 
Толстой – Достоевский, Ахматова – Цветаева… Себя 
он относит к поэзии Дома. Это самоощущение при 
его мятежности почти невероятно. Спасибо ей, Анто-
нине Михайловне.

Тоня была на одиннадцать лет младше Фазиля, 
но в последние горькие годы, когда он болел и ста-
новился всё более беспомощным физически, она 
воспринимала его своим ребенком и буквально не 
отходила от него. Все 24 часа в сутки. Но всё же, 
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когда к ним ни придёшь, она – светится. Вот многих 
читателей особенно радует почти материальный свет, 
исходящий от строк Искандера. Смею утверждать: 
во многом генератором этого света была Тоня с её 
лучезарным характером.

Стихи, с которыми предстоит сейчас познако-
миться читателю, в основном – грустные. Потому что 
написаны были в период болезни Фазиля и звучат 
как мольба: не уходи, останься… Однако это только 
часть книги Хлебниковой-Искандер, которая гото-
вится сейчас к печати. Работа над новой книгой по-
могла ей выжить после потери мужа.

Лидия ГРАФОВА
журналист-правозащитник





«Ранняя рань»
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ВЕСНА

По весенней иду земле,
Юбка дыбится на чехле.

Юбка красная, как огонь.
Я опасная – ну-ка, тронь!
Знаю, ноги мои стройны,
А как косы мои длинны!

Звонко цокают каблуки.
Ах, все платья мне коротки!

И всему-то, наверно, вина
Восемнадцатая весна.
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В СТЕПИ

Я по полю иду,
По земле колосистой,
Рядом ветер по¸т,
Он степной, голосистый.

И мне хочется петь,
Вдруг окажется голос
Полон з¸рнами звуков,
Как зреющий колос? 

В голос! Петь! И неважно
Уч¸ное мненье.
Колосистое поле.
Голосистое пенье. 
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ПРЕМЬЕРА 

Занавес – складок полосы.
Неверный свет ал.
И разговоры вполголоса,
И ш¸пот на весь зал. 

Ах ты, премьера, премьера, 
Торжественные вечера,
Первый салют пионера,
Отданный лишь вчера,

Первый звонок в школе
Первого сентября, 
Первый корабль в море,
Подняты якоря.

...В первом ряду партера 
Первые знатоки.
Первые для примера
Поощрительные хлопки. 

Занавес скрыл декорации,
В зале заж¸гся свет.
И первый восторг оваций,
И равнодушных нет!

Юной актрисы первый
Ошеломивший успех,
Впервые сдавшие нервы,
И первый сквозь сл¸зы смех!
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* * * 
Белле А.

О ты, вдохновенная девочка, 
Раскосая по-татарски, 
Юрка, как шкальная стрелочка, 
Величественна по-царски. 
А голос! – нельзя мелодичнее,
Звучит, хоть сравненья избиты, 
Хрустально-лучистой водичкою 
Иль брызжет, как из-под копыта 
Коня, что нес¸тся в стороны, 
Сразу во все четыре! 
Плевать, что пути оспорены, 
Их лучшие мира чтили!

1958 г
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КЛУМБА

Плеяда враз раскрывшихся бутонов
По-царски красным радует наш взор,
Не ведая ботаники законов,
Не замечая травок мелкий вздор.
 
В бурьяне зелени непринужд¸нной
Иссяк по осени садовничий заряд,
И красоты, искусственно взращ¸нной,
Мир рухнул. Только листья видит взгляд.
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* * * 

О сколько раз судьба пытала
Девичью немоту мою.
А я молчала, я не знала
Что значит это – да, люблю.

А слова нет – не признавала,
Меня отталкивала прочь
Жестокость слова-трибунала.
Когда ничем нельзя помочь.

Я этих слов бежала, пышность,
Категоричность их открыв.
Чужой обидой не упившись
И радостью не одарив.

Так было с самого начала
До неразгаданной поры.
Я не лукавила. Молчала.
И были дни мои добры. 
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ЮНАЯ ХОЗЯЙКА
Диптих

* * * 

На столе солонка,
Натрий хлор.
Мухи нахальничают.
Видно, девчонка
До сих пор
Здесь хозяйничает.

С той девчонкою
Благодать
Не разлучится.
Той девчонке
Хозяйкой стать – 
Не получится.
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* * * 

Не хозяйкой быть хочу,
А гостьей 
В дому любимом.
Гостье что?
Смеётся гостья, 
Чадит дымом.

И хозяин дома
С гостьей
Сидит, курит –
То ли спорит, 
То ли шутит-балагурит

А хозяйке – за порядком следить.
А хозяйке гостью чаем поить.
А хозяйке
От гостей уставать.
Раньше всех хозяйке утром вставать.
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ПЕСНЯ

Знаешь, так бывает:
Л¸гкий ветерок
Листиком играет
Потихоньку, впрок.

Не спешит. Занятно. 
Жилочки видны.
Налетит внезапно
Вихрь со стороны.

Листик вырвет жадно
И умчит с собой...
Так и ты нежданно
Стал моей судьбой.
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* * * 

Сегодня победила весна.
Мне в глаза

заглядывает участливо,
Словно спрашивает:

я счастлива?
Мне помощь е¸

не нужна?
Отвечаю тебе, весна:
Я сегодня

несчастна сполна.

Маркса я изучала.
Я знаю закон стоимости.
Только где тут

эквивалентный обмен,
Если за частичное

состояние невесомости сначала,
Платишь полной приземл¸нностью

затем?
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МИРАЖ ПОБЕДЫ
О личном

В одной стране однажды,
Не знаю я – в какой,
Один солдат отважный,
Хоть с виду не герой,

Из крепости одной один
Вдруг вышиб гарнизон.
Стал сам себе он господин,
Он властью надел¸н.

Он в государстве личном
Жил, подданных любя.
Цар¸м демократичным
Считал он сам себя.

Но счастлив был недолго он.
Увы, он заскучал.
Его ночной покинул сон,
Дневной не выручал.

Нахлынула бессонница
Слепящей полосой. 
О ч¸м он беспокоится?
Что ходит сам не свой?
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Он вспомнил, что он здесь один
Среди могучих стен.
Что вся его победа – дым,
Мираж, и прах, и тлен.

Он понял, как ни больно,
Что не сражался он,
Что крепость добровольно
Отдал гарнизон. 

На отдых уходить пора
Защитникам была.
И сдача крепости – игра,
Им крепость – кабала.

Не строй, солдатик, пышных фраз,
Ведь ты не генерал.
Признайся: вышел просто фарс,
А ты всерь¸з играл.

…В какой стране – не важно,
Из крепости один
В слезах солдат отважный
Однажды уходил…
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В ПУТИ

Дорога степью мчится,
Обочины в кустах.
Попутчица дичится,
Таращится впотьмах.

Ты скорость повышаешь
Почти до сотни в час.
Ты папиросы шаришь,
Бывало щуришь глаз.

Конечно, ты бывалый,
Законченный, лихой.
И только вот усталый,
Да на двоих с лихвой.

И только неувязка – 
Что нет и двадцати, 
Что манит доброй сказкой
Дорога впереди.

И только за деревней
К тебе – в который раз! – 
Махнув рукой, царевна
В кабину забралась.
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Но сказки детства, верно,
У жизни не в чести,
И были все царевны
Усталые, как ты.

Волшебника забота
Не оживит принцесс.
И не случалось что-то
С тобой ночных чудес.

Ты думаешь вс¸ чаще:
Так что же впереди?
…Молчи. Царевны спящей
Смотри, не разбуди.
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В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Я вс¸ жду, когда это кончится, –
Бесконечная стукотня.
Ряд костяшек болезненно корчится
По горбу чемоданного дна. 

Этот мир ежедневный, обыденный
Неужели не видит никто?
Он ужасен, впервые увиденный,
Как тот парень в зел¸ном пальто.

Люди, люди! Вам больше нечего
Думать, делать – уж вс¸ решено?
Из всего нетруда человечьего
Вам досталось лишь домино?

Домино – проиграл или выиграл –
Вс¸, в конце концов, вс¸ равно!
Все равны! Вс¸ равно, кто выгадал,
Все махнули рукой давно!

И отбросив все мысли прочие 
И уже никого не виня,
Понимаю, что едут рабочие
По домам с трудового дня.

За окном по-зимнему сумрачно.
Мне глядеть надоело давно.
Мне – впервые! А им ежесуточно
По два к ряду часа – в окно?
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А читать что-то им не читается.
В безразличье добра и зла
В электричках предпочитается
Всенародно игра в козла.

И никак не увидеть воочию
Мне сквозь книжное забыть¸,
В ч¸м же дело тво¸ рабочее,
Где же правое дело тво¸?
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ДОМ

Я войду в тебя, дом,
Чудовище т¸плое, стоглазое.
Одним энергичным глотком – 
В пищеводе ком –
Лифт протолкн¸шь,
И сразу я
В утробе твоей, безгласная.

Ты и меня съел, дом.
Ты явно объелся.
Набычился
И дышишь, старик, натуженно
После своего обычного
Ужина.
Хоть здоровье тво¸ недюжинно,
Страдаешь несварением желудка.
Это не шутка.

Ведь тебе за пятьдесят, дом,
Чудище купеческой кройки,
Вс¸ добротно:
Ты сам, и дворы твои,
И задворки – 
На века ты сработан
От корки до корки.

Но по могучим твоим телесам, 
Как по дремучим лесам,
Затаились людские пот¸мки,
Прорастают пороки.
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Пробираюсь в тебя неслышно.
Душно. Сбрасываю платок.
Жарко. Жар. Или ты занемог.
Я –
Твой обычный, твой лишний
Человечины на ночь глоток.

1956 г
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БАЛАНС
Исповедь юной экономистки

Полученный ещ¸ девчонкой,
Вернула под отч¸т аванс.
Поднаторелой экономкой
Выравниваю свой баланс.

Вс¸ подсчитаю, вс¸ измерю,
Всю жизнь училась, как-никак. 
Вот и последнюю потерю
В пассиве отражу. 
Итак:
 
В активе у меня работа.
Я не витаю в облаках.
Живу.
А по большому сч¸ту –
Давно осталась в дураках.
Бегу из дома утром ранним,
А вечером иду домой.
О, как он образцово-странен
И страшен,
Распорядок мой!
Как ненавижу я субботу,
День полузанятый, хоть вой.
И в воскресение в работу
Я зарываюсь с головой.
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…В пассиве юных заблуждений
Враз обесцененный пятак,
Крах некоторых убеждений,
Немного строгих осуждений,
Немного мягких снисхождений
И слишком поздних сожалений –
Всего – не сумма, а пустяк.

И мне яснее год от года,
Что в планах наших не учли
Статьи дохода и расхода,
Что личной жизнью нарекли.
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ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Пишу, перерыв
свой труд бесконечный.

Спешу в перерыв,
увы, быстротечный.

Становятся в строй,
рождаются строчки,

Но за запятой
нет ещ¸ точки.

Звонком зазвенит
мир потусторонний.

Меня извинит
труд мой – посторонний.

В столе под замком
ни с кем не знаком,
Страницы смежи,
тихо лежи.

В столе под замком
затихнет мой главный.

Спешит эконом – 
мой шеф седоглавый,

Торопится ходко
с обеда, конечно.

Час перерыва –
он, как чахотка,

Такой скоротечный.

Таблиц чехарда,
Цифирная нечисть
Зовут в никуда,
Влекут в бесконечность.
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* * * 

Многообразна Муза. Это просто.
Официально ей предписано быть разной.
Любому карлику окажется по росту.
Жив¸т под¸нщицей – и госпожою праздной.

С вором ворует. С простаком сме¸тся.
На пиршестве среди гуляк пирует.
Со стариком и с юношей сойд¸тся. 
С трудягой трудится.
Ну а с вором – ворует.

1960 г
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ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА

Как сладко город незнаком…
Спешить с знакомством не желаю
И постепенно обживаю
Мне на ночь вверенный партком.

Служебным ветром занесло
Меня в каз¸ннейшее зданье.
А здесь, всем снобам в назиданье,
Так по-домашнему тепло.

Придворного вельможи дочь
Сидит на вахте в вестибюле,
В беседе с нею, с бабой Юлей, 
За чаем скоротаем ночь. 

Я дверь хозяйственно запру.
Моя постель уже готова.
И губы выдыхают слово
Благодарения добру.

Я город этот полюблю,
Меня он лаской укачает.
Твой телефон не отвечает,
А я почти спокойно сплю. 

 г. Куйбышев, 1966 г
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* * * 

Он к вопросам таким не привык.
Коль осмелишься и напрямик
Спросишь, – лучше проглотишь язык –
О, какой же поднимется крик!
И уйд¸т – то ль на век, то ль на миг.

* * * 

Уехал. Позабыться. Позабыть.
Хоть раз единый одержать победу!
Друзьям забытым снова позвонить,
Пусть тормошат, пусть едут.
Плести непринужд¸нную беседу,
Смеяться и старательно острить,
И перекраситься, и волосы остричь
Назло соседу.
Кого-то неуклюже звать к обеду…
Но, жажду не умея утолить,
Ту чашу горечи до дна испить
И потерпеть победу.
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МОЙ ПОДАРОК, ИЗВИНИ, С УЛЫБКОЙ
К 36-летию Фазиля, 1965 год

Друзья, не страшно шлёпаться,
Не страшно и не странно,
Позорней старой шлёпанцей
Валяться у дивана

«Зимние игры» Ф.Искандер

Жить – мужское решенье
Проверяю ребром.

«Повторенье» Ф. Искандер

Друзья, да здравствует хашная,
Поскольку жизнь кипит и здесь!

«Хашная» Ф. Искандер

Я замечаю, как ни странно,
Что иногда встаю с дивана.

Я выбрал: мне ходить и шл¸паться,
А не валяться старой шл¸панцей.

Искатель истины, подвижник,
Я в зной – рыбак,
Зимой я – лыжник:

Через пни и лишенья 
Я лечу напролом,
Жить – мужское решенье:
Проверяю ребром.
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Невыспавшийся и смурной,
Чуть утро – я сижу в хашной,
А рыбаки с ночного лова
Уж мне предоставляют слово.

И мне опять не пить, не есть,
Поскольку жизнь кипит и здесь.
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* * * 

Я затихла.
Надолго ли?
Говорят, ещ¸ молода.
Двадцать пять.
И жизнь ещ¸ не может 
(несмотря ни на что!)
Стать такой тяж¸лой,
Чтобы навалиться и подмять. 
Впрочем,
Может!
Но не задавить!
Не на смерть!
Ведь действуют, ведь всесильны
Материальные законы,
И тяжесть
Обязательно выверяется
Во времени и пространстве…
А времени отпущено было
Шесть лет.
А пространство
Так волшебно убивали самол¸ты…
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Но почему неотступно
Стоит перед глазами моими,
О ч¸м хочет сказать,
Куда манит
Ч¸рное лицо
Первой любви моей?
Лицо.
Умершее.
Прекрасное.
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* * * 

Не упрекая, не виня,
Не оборачиваясь,
Друзья уходят от меня,
А я отмалчиваюсь.

Хочу кричать – но я молчу.
Крик вырывается!
По кирпичу, по кирпичу
Дом разрушается!

Дом дружбы – где он? – на песке
Построен, зыбкий.
Не вижу лиц, лишь вдалеке 
Друзей улыбки.

И одиночества кольцо
Меня теснит.
Пустыня м¸ртвая в лицо.
Песком пылит.

Не упрекая, не виня,
Не оборачиваясь,
Друзья уходят от меня,
А я отмалчиваюсь.
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ПЕРЕД ИКОНОЙ
Воспоминание

Под взглядом пронзительных глаз – 
Вс¸ жд¸т покаяния Спас –
Услышишь ли трубный глас?
Иль веры огонь погас,
И горний сигнал не для нас?

Но вдруг вопреки себе,
Не в ереси-ворожбе –
Зайд¸шься в немой мольбе 
И в вечности, здесь и нигде 
Пригрезится отклик тебе. 
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* * * 

Мне временами кажется, что я
Уже жила когда-то, где-то.
Что это было: письма перечтя,
Я так же не заснула до рассвета.

Что я ждала, что страшно было ждать,
Что, медленно пройдя по шатким сходням,
Последним взглядом берег провожать
Я продолжала раньше – не сегодня.

Но удалось ли мне предугадать
Конец счастливый – я уже забыла.
Тревожно мне теперь судьбу пытать,
Загадывать: тогда что дальше было?.. 

1960 г
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ГРОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ

Думала, тебя сама завоевала,
Но не осознала – избранный не мой.
Впереди разверзлась пустота провала,
Сзади время встало огненной стеной.

Я от правды больше не могу скрываться.
Невозможно скрыться – вс¸ равно найд¸т.
Если не осмелюсь в пустоту сорваться,
Время, наступая, сзади подожж¸т.
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* * * 

Так, так е¸! Больно!
Ещ¸ раз! Больней!
Словами! Застольно!
При людях! Сильней! 

Наотмашь! С размаху!
Так – только слова!
Словами – на плаху!
И вс¸ же жива!

Петл¸ю аркана
За горло – слова!
Стоит зло и прямо,
Живуча – жива! 

Стоит молодая,
Сильней, чем гроза.
Глядит, не мигая,
Глазами в глаза.

Взмывает, прекрасна,
До неба со дна.
Несчастью подвластна
И счастьем полна.
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ПОЛУДЕННЫЙ СОН

Огромной горячей птицей,
Огромной жар-птицей,
Решившей высиживать жарких птенцов,
Тяжело приземлилась
Полуденная южная жара…

Густеет в голове тяжесть,
Раст¸т, набирается сил,
Распирает изнутри голову –
Вот-вот лопнет черепная коробка,
Как яичная скорлупа,
Под натиском народившейся от жары
Чужеродной, враждебной жизни…

Скорее лечь, закрыть глаза… 
Но трепещут возбужд¸нные светом,
Непослушные веки.
Ч¸ртиками прыгают в глазах
Лучики жаркого света.

Крепче, насильно – 
И неожиданно легко –
Сжать веки –
Как будто с медлительной быстротой
Уходить, проваливаться
Из горячих глубин жары
В глухую, ч¸рную глубь земли.
Живым, т¸плым клином –
В т¸мную, холодную тесноту земли.
Темно. Тихо. Прохладно.

г. Сухум, 1963 г  
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

I

Древности живительный изыск –
Внятен нам восточной кухни искус:
Разнотравья как таинственен язык!
Прихотлив как вкус, как ярок привкус,
Как затейлив древности изыск!

II

Носят женщины Юга платья,
Что чернеют на них, как проклятья.
Носят сызмальства, чуть не с рождения,
Отмечая смерти движение. 
Может, вызов шальному цветению
Их могильное облачение?
Или женщины светлость высшую
Люди в страхе пытаются вычернить?

…И глаза опустивши долу,
Шелестя тяж¸лым подолом,
Ходят яркого Юга женщины,
Ч¸рным отблеском смерти увенчаны.
 

III

Резки краски южной красоты:
Ч¸рен, смугл, и зубы лишь белеют.
С возрастом смягчаются черты,
И от седины чело светлеет. 



Дозволенные речи
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НАЧАЛО
Диптих

Фазилю И.

1. Сухумский берег. День

Ах, откуда смуглость твоя 
И такая в подглазьях тень?
Ах, откуда смутность моя 
В ослепительно яркий день?

Ведь покоя волшебный чертог
Был хранителем жизни моей.
И никто нарушить не мог
Безмятежную оторопь дней.

Это море тому виной? 
Ах, ответа мне не найти.
Или солнце тому виной,
Перекрывшее все пути,

Затопившее вс¸ кругом,
Раскалившее вс¸ вокруг... 
И куда-то плыв¸т в голубом
Нестерпимо оранжевый круг.
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2. Сухумский берег. Ночь

Тяжек бромом и йодом прибой.
Олеандры так высоки!
А ещ¸ вс¸ гудит тобой:
Ты читаешь, читаешь стихи...

Слышу, внемлю — не просто так, 
Голова на крутом вираже –
То Луконин, то Пастернак, 
Или Поль Элюар с Беранже.

И шатает субтропиков дух, 
Духота или влажность кружит, 
И дрожит средостение душ, 
И телесной истомой блажит.

И никак тут не устоять, 
Если двое – стихи и прибой. 
И уже наших рук не разъять, 
И не страшно в прибой за тобой.

1960-1961 г
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* * * 
Ф.И.

Видно, счастлива до неприличия – 
Вс¸ сегодня я преувеличиваю. 
Накатило-нашло настроение: 
Солнце зимнее, по мне – весеннее.

Навестил ты меня гриппозную, 
Подарил мне веточку зв¸здную. 
Заискрился в комнате воздух 
От морозной веточки в зв¸здах. 

Засияла судьбы моей линия –
Ветки графики в бл¸стках инея.
И теперь я боюсь до отчаяния
Неизбежности таянья.
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* * * 

Где бы найти мне бумаги такой,
Тонкой и чуткой бумаги, 
Чтоб трепетали строка за строкой 
Чувств моих белые флаги.

Чувства мои, признающие плен
Вымысла, света и тени,
Так и стремятся подняться с колен,
Чтобы упасть на колени.
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КАК ХОРОШО

Как хорошо пить настой из травы,
Хвала вам, сушёные травы.
Там есть алкоголь! – догадаетесь вы,
И, может быть, будете правы.
 
...Как хорошо выбрать мыслям слова
И чтобы была не при чём голова.
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* * *

Доверчивость мне детство даровало.
Мне беззащитность юность сберегла. 
О, жизнь, зачем меня набаловала, 
Чтоб после стукнуть так, из-за угла!

Твоя любовь цветами не дарила, 
Не трепетала бабочкой в руке –
Как рок настигла, тяжко придавила, 
Зажала властно в ж¸стком кулаке.

Что – кости сломаны,
Что – крылья перебиты –
О, победитель знать не хочет ничего!
Настанет срок. Предъявит сч¸т и – квиты;
Прочь, – крикнет, – прочь,
Больное существо!
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ПОСЛЕДНЕЕ

Они встретились,
как встречались когда-то давно, у метро,
и тревожно шли рядом,
и думали настороженно
каждый об очень сво¸м,
но оба думали об одном.
А вьюга, беснуясь, кинула ей под ноги
комок бумаги – словно бросился под ноги
неожиданный щенок
с пугающе беззвучным лаем.
Вздрогнув, в испуге прижалась –
древний инстинкт, роднящий вс¸ живое, –
но уже отпрянула в испуге,
и снова одна,
только ещ¸ рядом,
рядом с ним,
только в последний раз.
Прибитый вплотную к тротуару,
стоял одинокий пустой троллейбус
с плотно прижатыми к крыше усиками –
большое беспомощное насекомое
с оторванными крыльями.
И вот уже дверь его номера,
последняя дверь, 
куда им войти вместе.
Безнад¸жно оглянулась, увидела:
на е¸ шубе хищно повисло
м¸ртвою хваткой
вывернутое мехом наружу
жаркое его пальто. 
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Между ними стол,
как будто в насмешку, круглый,
и они за ним –
две диаметрально расположенные,
две противоположные точки.
А ему говорить очень трудно,
но ему очень нужно что-то сказать,
сказать им обоим,
сказать ей,
сказать в последний раз.
Струя сухого зел¸ного вина
из зел¸ной бутылки
бесконечной зме¸й,
играя бликами на гладкой чешуе,
вс¸ вползает в е¸ и его бокалы. 
Ах, она опьянеет, если не будет 
есть, как все люди,
за столом, накрытым на двоих,
вдво¸м, в комнате,
где уже никого не будет завтра.
Ах, нет, это виновата пустая бутылка,
она просвечивает на свету и да¸т зел¸ную тень,
а кто скажет,
что съедобны зловеще-зел¸ные крабы.
И она не могла, как в детстве, 
изойти слезами, всей болью,
переходящей в щемящую сладость
слабости, забытья и всепрощения. 
На стене, над самой его головой 
раздражающе косо висела большая картина, 
дразня неожиданностью развязки. 
Крупными слезами плакала долька мандарина

   в мучающихся пальцах.
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Я ПЕРЕСТАНУ

Я перестану переживать,
Сгустки обиды, как жвачку жевать.

А всепрощение – радость иль грех?
Истина – что? – и едина ль для всех?

Истине с возрастом научусь, 
Честно расплачусь и расплачусь. 
И улыбнусь благодарно судьбе, 
Что отдаю всепрощенье – тебе.
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В МЕТРО

Здесь поездов немолчный гул
Испытывает нас на прочность,
Здесь стен парадная лубочность,
Колонн суровый караул.

На эскалаторе стою, 
На всех, по лестнице спешащих
Или недвижимо стоящих,
Сомнамбулически смотрю.

О, чудо-лестница, на ней 
Людской поток дремотно-зыбок, 
И лица стынут без улыбок, 
Как будто в царствии теней.

Толпа баюкает меня.
В душе усталости осадок, 
Дремлю, стихии распорядок
Благословляя и кляня.

В метро в подземном свете дня,
Дремлю в стоячем положенье... 
Миг покачнулся в такт движенью –
И ты навек обнял меня.
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НОЧНАЯ ГРОЗА В СУХУМЕ

Ч¸рные тени платанов 
Метались по стенам в тот вечер.
Огромной лохматой собакой 
Тень от твоей головы 
Снова и снова бросалась
Ослепшему свету навстречу
И исчезала снова 
В громовой кромешности тьмы.
Внезапная ярость света, 
Который, казалось, выжег 
В глазах гигантские бельма, 
Отдав на потеху тьме... 
И среди этого буйства 
Ч¸рных и белых вспышек 
Тихо дышал реб¸нок 
В мирном доверчивом сне.

1962 г
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ВЕСНА. КОКТЕБЕЛЬ

Весна! Мы снова похудели, 
Помолодели и нежны. 
Душа трепещет на пределе 
Пред явью вечной новизны.

И силы как бы на исходе, 
Но нарождается в тиши 
Дар обновления в природе –
Побеги новые души.

Е¸ расцветшие просторы 
Оглядкой трезвой не стесни.
...А смысл откроется не скоро 
И жизни нашей. И весны.

Май 1982 г
3 февраля 1983 г. родился
сын Александр Искандер
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* * *

Опять одна. Беспомощно и пусто 
В мо¸м дому. Никто не стукнет в дверь. 
Я обреч¸нно ухожу в искусство, 
Как в дебри умирать уходит зверь.

Какое это дьявольское средство –
Себя тоской высокой защитить 
И быть уже на грани чудодейства 
И одиночество, как счастье, ощутить.
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НОЧНОЕ

Почему стихи пишутся ночью, 
Когда вс¸ затихает и спит? 
Ночью слышишь и видишь воочью
Поступь времени, топот копыт.

В этом ритме душа и слышит: 
Не затоптана и тиха, 
Нарождается, трепетно дышит
Осторожная жизнь стиха.
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* * *

На меня навалился страх, 
Будто вовсе умерло слово.
Только м¸ртвые строчки в сетях
Моего дневного улова.

Страх безмолвья меня окружал,
Уплотнял немоту до предела, 
Поздно ночью мне горло сжал, 
Тело в смертной тоске холодело.

Но последний, предсмертный крик,
Вдруг исторгшись из горла немого,
Повергает в страх.
Мой язык
Произносит ожившее слово.
 
 

 
 



Жизни ткань живая  ✴ Дозволенные речи

61

* * *

Стихов короткое дыханье –
Как волн прибрежных колыханье,
Когда на море тишь да гладь 
И в мире – Божья благодать.

Но длинное стихов дыханье –
Попытка миропониманья: 
В самой системе мирозданья 
Нащупать Ариадны нить –
Вс¸ сущее соединить.

Тогда поэт бер¸т разбег 
На день,

на миг,
на век.
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ПАМЯТИ ЛЬВА ГУМИЛЁВА

Он – законный двух гениев плод,
Гумил¸в – воплощенье породы,
Крестный путь и бунтарский пол¸т
Совершил по ошибке природы.

Есть для гениев ж¸сткий запрет,
Безусловный в сво¸м постоянстве:
Гениальных потомков – нет 
Ни во времени, ни в пространстве.

Эту заданность переборов, 
Сам – открытье среди открытий,
Неразгаданный Лев Гумил¸в 
Захлебнулся в наплыве наитий. 

Он улавливал издалека –
Не с Небес ли? – сокрытые звуки.
Озаренья его на века 
Сокрушили устои науки.

Что там – храм или просто хлам,
Общепринятого бездарность? 
Он по-царски оставил нам
Ересь истины – пассионарность.
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* * *
Инне Лиснянской

Когда твой поэт уш¸л навсегда, 
Неслышно дверь отворив, 
Взметнулась плачей твоих череда 
Среди берез и олив.

Как бь¸тся твой дух, чтоб не роптать, 
Что он одинок, как перст. 
Достойнее плача не услыхать –
Как мир потайной разверст!

В таком двуединстве старых сердец,
Так бившихся в унисон –
Той вечности светит счастливый конец,
Когда навсегда – вдво¸м.

И в небе разверзшиеся облака, 
И неприснившийся сон –
Вс¸ отда¸т бытием на века,
Слившись с небытием.

К 9 мая 2003 г
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БЕГСТВО В ГОРАХ
М. И.

Склона растворяя очертанья, 
Облака сгущались дотемна. 
Ты хранила храброе молчанье, 
Обуяна страхами сполна.

По какому замыслу природа 
На тебя давила в этот миг? 
Навалилась скальная порода, 
И тревожно рокотал родник.

От растерянности покачнулась,
Взглядом измеряя высоту, 
Осознав, чем нынче обернулась
Безоглядность спуска в пустоту.

Глупые слова или обида –
Закрутило, словно снежный ком, –
Вниз, с горы, быстрей! Пропасть из вида!
Пусть одна! Не думать ни о ком!

Гордость одиночества не будем 
Осуждать – такое не к добру!
Только как тебе вернуться к людям,
Протянуть ладони к их костру?
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ПОЭТ

Ты возвратишься ночью в комнату пустую,
С трудом открыв бесхитростный замок, 
А заодно и истину простую, 
Что пол опять уходит из-под ног,

Что стены косо падают под ноги, 
И падая, опять твой потолок 
Тебе на плечи тяжело нал¸г... 
Держись, атлант, и не ищи подмоги.

Тебе не привыкать, хоть вс¸ не так-то просто...
Перековеркав вс¸ в твоей судьбе, 
Страна с хронической болезнью роста 
Гигантским недорослем виснет на тебе.

Но упад¸шь ты, поздно или рано. 
Суров и беспощаден будет век... 
И ты стоишь, совсем уже не пьяный, 
А сильный, обреч¸нный человек.
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ТВОЯ БЕССОННИЦА
Диптих

I

Гремящая, громящая 
Бессонница твоя.
Бог помочь! – Я, держащая 
Частицу бытия, –

Как средство во спасение 
Таблеток смесь в горсти –
И свет успокоения, 
И, Господи, спаси.

II

Его душа полна настолько, 
В ней так от слов и мыслей тесно –
Не ясно мне порой, насколько 
Мо¸ присутствие уместно.

Но все сомнения мельчают: 
Над ним Дамоклов меч иль молот –
Бессонницы. Он день не чает 
Прожить, кошмаром перемолот.

...Покой душевный – лишь приснится,
Благословенно засыпанье: 
Таблетки да врачей старанье, 
Чтоб на мо¸м плече забыться.
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* * *

Замереть под твоею рукою,
Защититься, простить, забыться... 
Я покрепче глаза закрою, 
Чтоб в спасительном сне очутиться.

Где минувшие наши лица 
С настоящим играют в жмурки.
Но страшусь, что вс¸ повторится 
В этих звуках – откуда? – мазурки,

Где вся в белом мерцает невеста, 
Мир предчувствием сладким окутан... 
Сон споткнулся, с реальностью спутан. 
В том, исчезнувшем мире нет места
Неурядицам нашим и смутам.
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* * *
Тамаре Ж.

Что там дн¸м не сложилось – хоть тресни, 
Не дано разобраться мне. 
У бессонницы – свои песни, 
Свой полуночный гул во тьме.

Может, выпить пару снотворных? 
Но боюсь, не возьм¸т ни одно. 
Жаль стихов, как котят бездомных: 
В сон, как в дом, их впустить не дано.
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* * * 

Бьют горячие славы ключи.
Наша частная жизнь уплывает.
Воском плавится, оплывает 
Свечка-жизнь, кричи не кричи.

Окружись частоколом забот, 
И терпенью предела не станет, 
И тебя никогда не затянет
Суесловий водоворот.
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ЖИВЁМ В ЛЕСУ

Утверждения истины в жизни не сыщешь моей.
Заплуталась душа в пустяках бытования дней.

Метрономом стучит очер¸дность незыблемых дел.
Вместо крупных мазков – мелкий пуантилизм мой удел.

Вместо поступи мудрости – мелких расч¸тов шажки,
Жизнь безжалостно крошится на каши и пирожки. 

Не заснуть без снотворных, без кофе подняться – никак...
Но посажен в лесу меж корней базилик, пастернак,*

И колдую над ними, над нами, как самозванный гуру,
Обогреть чтобы – тлею, не в высоком огне горю.

Но гремит жизни новой атака – бер¸т на испуг, 
И леса, как когда-то Итака, исчезают вокруг.

Вот и истина рядом – лесу, вечности сторожем быть...
И как Неба награда – вместе дни избывать и избыть.

Переделкино

* Намёк: Корней Чуковский, Фазиль, Пастернак – жители 
Переделкино.
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* * *

Утром поздним выйду на крыльцо.
Солнечный на стол ложится глянец. 
Дача. Завтрак. Сварено яйцо. 
Насекомых л¸гкий рой нагрянет, 
И в глаза нежданно с ложки глянет 
Стрекозы свирепое лицо.

Бабочка в таком же приближенье
Сходное покажет выраженье. 
Умоляю: п¸стрые, порхайте! 
Сущности своей не выдавайте!
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* * *
Ф.И. 

 
Неспешны будни деревенские. 
С прохладным дн¸м играем в прятки. 
С ленцой следишь уловки женские, 
На солнце золотятся прядки.

Клик журавлиный примерещится, 
И смотришь – не журавль ли в небе? 
И море Ч¸рное заплещется –
Ты так давно на море не был.

И веришь – вс¸ опять повторится –
Не может ведь не повториться –
И окна на вечер зашторятся, 
И в мраке забелеют лица.

Ты думаешь: глаза закрою,
Чтоб в сон блаженный устремиться,
И обниму тебя рукою,
В которой трепетн¸т синица.

Переделкино
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НА МЫСЕ КАЗАНТИП
Посвящается Киселёвым

Старый дом да скалистый уступ 
В запустенье заглохшего мира. 
Выбрав место, Володя и Ира 
Здесь затеплили жизни уют.

От безвременья маеты, 
От безрадостной нашей погоды 
Смело бросились в царство свободы 
И заброшенной красоты.

Шли года. Рядом море плескалось. 
То граб¸ж, то иная беда. 
Вс¸ пос¸лку чужие. Казалось, 
Им не выдержать никогда.

Тяжек труд созидания мира... 
Лучше глянь – как мечтой и трудом
Сотворили Володя и Ира 
В т¸мном царстве светящийся дом.

Искандеры в гостях у Киселевых
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* * *

Сон приснится цветной спозаранку:
Юный юнкер, цирюльник хромой, 
Песни южные, блажь перебранки 
И цветастая шаль с бахромой
Удивительно светлой цыганки.
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О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

Перчатки, перья и муары, 
Роскошества богемной жизни. 
А по ночам без сна кошмары 
Предчувствия грядущей тризны. 
Начало века. Мемуары. 
Читаем о конце отчизны.
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СТАРЫЕ СНИМКИ

Как серь¸зны наши предки –
Снимки старые возьми –
Хоть мы с ними однолетки, 
Как значительны они.

Видно, знали: мир их зыбок, 
И не ведали они 
Беззастенчивых улыбок,
Непременных в наши дни.

Неужели в их дал¸ком 
Взгляде в камеру – в упор, 
Отпечатан ненароком 
Будущего приговор?
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* * *

Бабушки юной корсет 
Хранился на дне сундука 
И снимок, где бравый корнет, 
Брат е¸, – жертва Чека.

Младший брат е¸ – юнкерок 
Сам на площадь явился на сбор –
И никто и подумать не мог, 
Что расстрелян будет в упор.

Старый снимок, где лицам родным 
Так спокойно, что больно смотреть. 
И ничто не пророчило им 
От чахотки в тридцатом смерть.

А корсетный китовый ус 
Сварен – суп вам из топора! –
Страшен сказки военной вкус, 
Но накормлена детвора.

Мы – бастарды, мы как бы никто,
Лишены и корней, и родни. 
Но спасают их лица, и то, 
Как из прошлого смотрят они.
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РАННЕЕ ДЕТСТВО

В стойле лошадь бь¸т копытом,
Пахнет хлевом и теплом... 
А во времени забытом 
Холм, деревня за холмом.

Дикий бред эвакуаций, 
Детству ж¸сткий окорот. 
Учит есть цветки акаций
Деревенский идиот.

Нежный липовый листочек –
Тоже сочно, тоже в рот.
В небе виден немец-летчик, 
Низко-низко самол¸т.

И, подняв над головою
Яростный свой кулачок, 
Я грожу ему, со мною –
Деревенский дурачок. 

Вкус очисток от картошки –
Наш военный бутерброд.
Отдал¸нный гул бомб¸жки. 
Рядом – добрый идиот.
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* * *

Конфетами с начинкой пралине 
Друг угощал тебя ещ¸ недавно. 
Ты скатерть вышивала мулине, 
И жизнь текла, налажена исправно.

Имелся секретер и будуар, 
Сарай каретный и болонки в доме. 
Чай, утро, бонна, самовар, и пеньюар –
Так жизнь текла в младенческой истоме.

В России от сумы и от тюрьмы 
Издревле велено – не зарекайся. 
Вдруг свой мятеж подняли силы тьмы, 
И ты за старый мир – плати и кайся.

Какой же воцарился перепуг! 
Кто так погиб, кто после битвы сп¸кся... 
А твой высокородный верный друг –
Он от родителей своих отр¸кся.

Раздавленный, ты вспоминала, как 
Он клялся с честью выиграть сраженье –
Чернь победившую зажать в кулак
И отомстить за ужас униженья.

Достиг он власти. Но в предсмертной тьме, 
Настигнутый вдруг детской дифтерией, 
Не вспомнил ли?.. Конфеты-пралине, 
И жизнь на ниточке качнувшейся России.
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РОССИЙСКИЕ БАРЫШНИ
Маме

Вы прич¸сывались – не так, 
Не ходили в красных косынках,
Всюду в туфельках, не в ботинках,
Не признав пролетарский диктат.

Не признав пролетарский диктат,
Не теряли времени даром,
Становились живым товаром –
И рабфаковцам, и комиссарам
Доставались одной из наград.

Чудом вывезены в Москву, 
В коммунальной сойдясь квартире,
Ждали очереди в сортире... 
Узнавали своих за версту.
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* * *

Вспомню – батюшка соборовáл,
Ты лежала, хрипло дыша, 
Словно слабую нить оборвал –
Тихо так отлетела душа.

Видно, так испокон веков:
Прикасаемся к жизни иной, 
Как бы вырвавшись из оков
Стойла т¸плого жизни земной.

Как морозит разлуки новь. 
Ставлю свечку зябкой рукой. 
Оста¸тся со мною любовь, 
А с тобою вечный покой.

Зыбок свечки прощальный блеск. 
Как из вечности, дует в дверь. 
Только чувства внезапный всплеск –
Мы воистину вместе теперь.

...А в гостиной царил полумрак, 
Ч¸тких линий – почти ни одной.
Фотографии, ворох бумаг –
Смутный призрак жизни земной.
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* * *

Выцветали книги страницы –
Роттердамский Эразм... 
Время врачам отступиться: 
Склероз или просто маразм.

А тебя обуяли боязни 
Отголосками детских лет: 
Уплотнения, обыски, казни, 
А родных и в помине нет.

Ты ещ¸ ходила по дому. 
Опасаясь недобрых глаз,
Закрывала шторы подолгу –
И свет солнца в доме угас.

Близких как смыло – и точка,
Беспамятства беспредел. 
Неузнаваемы дочка 
И внучка – и мир опустел.

Как-то было: старался внучонок
Вручить тебе яблок пакет. 
Приняла из его ручонок, 
Повторяя: Не надо, нет.
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Унесла – помыла – обратно:
Вот, гостинец, мальчик, поешь.
Доброта пробивала отрадно 
В тво¸м замкнутом мире брешь.

Пробивался солнечный зайчик,
И сквозь шторы, радуя взор.
«Возьми яблоко, мальчик» –
Вс¸ слышится до сих пор.
 
 



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

84

23 ИЮНЯ

Как будто кто вменил 
Под храмовую сень 
Вступить в июньский день, 
В день мамы именин.

Начало всех начал. 
Борьба добра и зла. 
Акафист отзвучал. 
Я медленно ушла,

За церковь завернув,
Иду среди могил.
И тополиный пух
Как сонм мельчайших крыл

Вниз, вверх легко летит, 
Уж вс¸ вокруг покрыл –
И так легко парит 
Над тяжестью могил.

В могильный тесный круг
Влетает не спеша. 
И отзов¸тся вдруг 
Мне мамина душа.
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ПРОЩАНИЕ С ОТЦОМ

Так тоской исходил одиноко, 
Так глубок и печален был вздох, 
Так глядел на меня издал¸ка –
Что пронзило: он болен и плох.

Он храбрится. Но дух обездолен.
Заостряются смертью черты. 
Он с собой разобраться не волен 
Пред чистилищем немоты.

Но запомнилось: утром рано 
С этим взглядом издалека 
Так естественно, так нежданно
Лоб мой крестит его рука.
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ПОДСТРОЧНИК СНА

Мне иногда снится сон,
Что у нас есть квартиры,
Вполне хорошие, но и вполне чужие.
(И солнечная сторона,
И изолированность комнат,
И обстановка – вс¸ как надо).
Но мы в них не жив¸м.
А, упрекая себя за это,
Заходим иногда из осторожности, 
Чтоб их не потерять,
И заодно полюбоваться
Их безусловными достоинствами.

А спим, жив¸м по-прежнему
Все вместе в комнате
В квартире коммунальной 
В том доме девять на Тверском бульваре,
Со всей той мебелью,
Роскошными паркетными полами
И теснотой, –
Как в детстве.
Здесь папа, мама, я и брат.
Но здесь и муж, и наша дочь
...И мальчик незнакомый,
Быть может, не рожд¸нный мной реб¸нок.
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...Отец так добр,
Так пронзительно уютен,
И главное – так жив:
До сапожной щ¸тки в руках,
Которой он привычно,
С удовольствием,
Надраивает свои ч¸рные туфли на кожимите...

1977 г
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О ДЕРЕВЕНСКОМ ДЯДЕ
«Рабочий и крестьянин сразу»

В. Маяковский

За прядью прядь власы перебирая, 
Она сидела на крыльце и пела 
И ч¸рную громадину сарая 
С мычащим стадом видеть не хотела.

Лукавым взором барчука ласкала 
И видела – его пылали уши.
А давеча все в¸дра расплескала, 
Чтобы в жару порадовали лужи:

Ах, как веселье через край хлестало,
Когда, босые, брызгались блаженно,
Когда преграды пали, и не стало 
Вдруг разницы в годах и положенье.

Как половодьем вешним, затопила
Всей деревенской прелести услада. 
И барчуково сердце затомило
Возможности крестьянского уклада
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Предчувствие. О, как ему не сбыться, 
И как в эпоху войн и потрясений, 
Чтоб выжить, приспособиться, забыться,
Забиться в глушь ещ¸ родных селений?

Не помышляя об ином обряде, 
Он расписался, наскоро женился. 
...Решилась так судьба барчонка-дяди,
Он от сумы и от тюрьмы укрылся.
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* * *

На смерть брата

Отшатнулся брат мой Л¸ня –
Жизнь без света и любви. 
Не подставили ладони 
Мы, все близкие твои.

Ты уш¸л, не оглянулся –
Нам укором на века, 
В лучшем мире ты очнулся,
Залетев за облака.

Господи, молю, не в гневе 
Зри, как плачу и плачу, –
На его сорокадневье
Ставлю робкую свечу.

В горестном земном поклоне 
В церкви маленькой стою, 
Брату Л¸не, брату Л¸не 
Царство в Небесах молю.

Он сорвался – Боже знает, 
Без сознанья, сгоряча... 
Долго, долго догорает
Виноватая свеча.
 
Боже, то не грех гордыни, 
А отчаянье в ночи! 
Вечно светит свет отныне
Виноватой той свечи.

09.10.99 г 
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* * *

А на кладбище – утро воскресное,
Маме, папе – Царство Небесное, 
А из церкви – пенье чудесное, 
И солдатики свечки жгут.

В этот светлый день Вознесения 
Свято радостное утешение –
Свет с Небес и солнце весеннее,
И уверенность – Там нас ждут.
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* * *
Памяти Лели М.

Я люблю кавказских старых женщин.
Всмотришься – не так уж и стары.
Самоотреченьем дух их мечен,
Лица непреклонны и добры.

Только небесам их подвиг внятен –
Целый век трудись, постись, говей – 
Так болит душа от ран и ссадин, 
От судьбы заблудших сыновей.

Как прекрасна, как грустна забота 
Этих женщин, из последних сил
Бьющихся, чтоб дом был и ворота, 
Грел очаг и сад плодоносил.

Чтоб не захлебнулся детский гомон: 
Дом без них – что древо без ветвей. 
Взгляд ваш к детям до конца прикован, 
Матери заблудших сыновей.
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* * *

Трезв, трудолюбив, благоразумен,
Поневоле чтит еврей Завет. 
Но чуть что – гоним и наказуем: 
За спиной Спасителя-то нет.

Православный мой богоизбранник,
Ванька, крой! Пей из последних сил!
Нагрешил – и дальше! Вечный странник.
Ты прощ¸н. Спаситель искупил.

Вера во Спасение первична,
Потому-то на Руси бедлам. 
Не дано нам устрашиться лично:
Каждому воздастся по делам.

 



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

94

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 

Мы все от братьев Карамазовых,
Юродствующих на Руси. 
Мы все поражены проказой их. 
Убей нас, Бог, но воскреси.

Мы не самоубийцы кроткие 
И не отцеубийцы мы. 
Но речи наши – не короткие 
И взгляды наши – не прямы.

Не жизнелюбы, но живучи мы, 
Себе же в тягость, а жив¸м. 
Мы жизнь прожж¸м, слезами жгучими
Огонь тот сами же заль¸м.

А если плачут Карамазовы –
Падучая! Иль благодать. 
И здесь – сво¸ благообразие, 
Здесь вера – ереси под стать.

Здесь тягостным крестом увенчаны 
И святотатствуют, и чтут.
И карамазовские женщины, 
Предав, на каторгу идут!
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...А вы богатыря безусого 
Соорудили напоказ. 
О, не выдумывайте русского! 
Вы просто помните о нас.

Мы не изделья богомазовы. 
Мы вам не лыбимся с лубка. 
Мы – разные, мы – Карамазовы.
И Русь являем на века.
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* * *

Будь, как скромная божья коровка, 
Тихо ползай да крылья смежи. 
Что ты чуешь в себе, полукровка, 
Между этносов руша межи?

Воплощение двуединства, 
Беззаконный этнический стык. 
Верх – отцовства иль материнства, 
Даже если один язык?

Больше общего или различья?
Ты упорством – потомок славян, 
Спесь ярильских – до неприличья?..
Но упрямые выи армян...
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МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

Законы древние с врем¸н Юстиниана.
Тяж¸лое молчание ягнят, 
Иль агнцев, – Библии или Корана –
Закланьем безответным мир объят.

Как вечно тихое ягнят долготерпенье. 
Да слышит Божеский и человечий Суд:
Улóвите ягнят сердцебиенье –
Острожников на каторгу ведут.

О, как молитва страждущих, кротка ты: 
Приди, нарушь молчание ягнят! 
...В ходу у дьявола из Библии цитаты, 
И потому непредсказуем Ад.
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В ГЛУХИЕ ГОДЫ

А около храма Космы и Дамиана
Разномастный собирается народ.
Здесь убогим – милосердья манна,
Но толч¸тся и нечистый сброд.

Прихожане храма Космы и Дамиана, 
Средь свечами озар¸нных разных лиц 
Как узнать вам соглядатая и хама 
В этих людях, падающих ниц?

А батюшки храма Космы и Дамиана
Будто и не чают нечисть извести. 
Видно, упованье – Небесная охрана,
Господи, спаси!
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* * *

Сначала было Слово.
 Слова...слова...

Слова – всему основа
 И голова. 

А после было дело
 Без лишних слов, 

И вскоре поредело
 Число голов.

Виновных, непричастных
 Не спас и Спас:

Огонь их душ несчастных
 Равно угас. 

О, скольким вновь нейм¸тся –
 Насиловать! 

В раскаянье уйм¸тся ль
 Россия-мать? 

Где твари, где Творенью
 Предел-порог?

Смотрите: меч отмщенья
 Поднял пророк.
 



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

100

ВРЕМЯ
А.С.

Ах, эта бабья заумь, 
Мужской топорный ум. 
Куда же мы сползаем,
Плет¸мся наобум?

Нас дома давят стены, 
На воле – воли нет. 
Не распознать подмены, 
Но веры меркнет свет.

В народе воцарилась 
Глухая нищета. 
Глаза в глаза воззрилась
Российская тщета.

Молчит пророк-прозаик 
В крикливые года. 
И родина сползает 
Неведомо куда.

Конец 80-х
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* * *

Где волшебно затаились
Стены белого дворца,
Чудом наши очутились
Всполош¸нные сердца.

Гор лесистых полукружья,
Графика древесных крон...
Мирно правит, без оружья,
Лодкой вечности Харон.

Благодать и тишь такая,
Что решили ты и я 
Здесь чуток пожить, макая
Хлеб во млеко бытия.
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* * *

Чувство собственной правоты,
Невозможность его отоварить 
Вызывает прилив черноты 
До неистовой жажды ударить.

Но гневливости нашей черты 
Растворятся в стыдливом смиренье,
Если чувство неправоты 
Нам подламывает колени.
 

* * * 

О, прогресса сполохи 
В боли, тьме, крови!
Боже, твои олухи
Гибнут без любви.
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* * *
Декабрь, война в Чечне

Никого не поражает 
Кровь разъявшейся страны. 
Как живут, как поживают
Наши люди в наши дни?

В них несчастья вековые,
Рабства вечное клеймо. 
Нехотя вставляют выи
В подновл¸нное ярмо.

Так живут, так поживают
Наши люди в эти дни:
Сыновей их пожирает
Сумасбродный дух войны.

Знать, раскаянья-прошенья
Так и не взалкал народ –
И в печальном отвращенье
Отвернулся сам 
Господь?..
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СОЛДАТ В ГОСПИТАЛЕ

Буду помнить потерянный Терек, 
Словно узник тюремную стену. 
Покидая невольничий берег,
Оберег я на шею надену.

Будут в грохоте эти пространства 
В новостных передачах являться. 
...Но во сне, во спасенье – тиранство 
Буду переиначивать в братство.

Вс¸ мне мнится: ползу из траншеи,
Братство м¸ртвых – куда ни глянь. 
Оберег – просто камень на шее, 
И остра его каждая грань!
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ПЕСНЯ
О НЕВЫПЛАКАННОМ ГОРЕ

Осветит солнце горы, 
Потом уйд¸т за море. 
Твое уйм¸тся горе 
Иль неизбывно горе?

Мужчина сник бессильно. 
Страшна войны потрава. 
Отцу оплакать сына –
Не дал обычай права.

Вс¸ юные ложатся 
Подножием Отчизне.
Ах, как ему держаться 
На бивуачной тризне?

Мужчины здесь не плачут, 
Мрачны, прямы их взоры. 
На лошадях поскачут 
Крепить сынов дозоры.

Осветит солнце горы 
Потом уйд¸т за море. 
Тво¸ уйм¸тся горе 
Иль неизбывно горе?..
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О НАРЯДНОСТИ ЦЕРКВЕЙ В РОССИИ

Люди холодной и т¸мной земли, 
Где вам осветиться-согреться? 
Из Греции веру вам принесли
Владимир и единоверцы.

Люди старались чужую речь 
Постичь – на костыль опереться, 
Чтоб душу свою распрямить и сберечь 
И заодно – отогреться.

И засияли хоромы церквей
В с¸лах бедных и в стольном граде. 
Здесь злато икон и пламя свечей, 
Здесь люди в тепле и отраде.

Сияньем Небесного Царствия здесь
Светло одаряются люди. 
Пред Небом церковным ни снег с небес,
Ни холод – души не остудит.

С тех пор наша вера тепла и светла, 
И взгляд прихожан неспешен: 
Здесь золота яркость, елейная мгла –
Согрет человек и утешен.
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* * *

В Бога верила беззаветно, 
Хотя в церковь нечасто ходила.
Неумело и безответно 
Ощущала в молитве силу.
Робость к батюшке пробиваться 
Мне всегда в многолюдье мешала. 
Но к святыням – вольно приобщаться,
Ощутив очищенья начало.
И как редкое чудо – причастье
Во спасенье давало отраду. 
И Небесный Свет от несчастья
Ограждал, и другого не надо.
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У СОСНОВО-БЕРЁЗОВОЙ РОЩИ

Чудо рыжих и белых стволов, 
Зелень листьев и вспышки цветенья.
Синева – как небесный улов, 
И прозрачность, как в дни Сотворенья.

Замер взгляд, как в тенетах застрял 
В водах заводи или тони... 
Словно чуткую душу в астрал, 
Ты в зарю погружаешь ладони.

Как предвечная наша любовь –
Певчих птичек столпотворенье. 
И, как встарь, возносятся вновь 
Над Россией наши моленья.

В Светлую Пасхальную неделю
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ВЕЧНЫЙ ЖРЕБИЙ
Л.Г.

Сжало судорогой молчания. 
Биться – воду в ступе толочь. 
Но в привычной тщете помочь
Снова бь¸тся, отбросив прочь
Недоступную роскошь отчаянья.

Как жив¸тся с такой перегрузкой?
Как написано на роду:
В здравой памяти иль в бреду,
Впопыхах, на лету, на бегу
Отводить от своих беду –
Вечный жребий женщины русской.
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ГРУСТНЫЙ ДИПТИХ

I

Душа надломилась тоскою,
Как дерево рыхлостью мха.
Но если чего-нибудь стою, –
Спасусь и спасу от греха.

Предвижу бер¸зы паденье 
В глухом равнодушном лесу. 
Но – явится стихотворенье, 
И душу живую спасу.

II

Вдруг нахлынет боль щемящая 
Как прибой грядущих бед –
Возникает уходящая 
Перспектива прошлых лет.

Сердца грусть неутол¸нную,
Память с миром упокой. 
Сбить бы с глаз волну сол¸ную
Закачавшейся строкой.
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МОНОЛОГ ОФЕЛИИ 

А знаете, меня убили. 
Я не шучу. Мне вовсе не до смеха. 
Не вырвали из пальцев моих лилии,
Не сняли синтетического меха.

Разбоя и насилья не было. 
И даже бриллиантик подарили. 
Почти не заслонили света белого, 
И среди света белого – убили.
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РЕАНИМАЦИЯ
 
Но вот очнулась. Импульс жизни
Включил твой пульс. Опять живи. 
И призраком внезапной тризны 
Себя и близких не трави.

Когда назначено судьбою, 
Не раньше! – в вечность дверь открой.
И, если выдержишь, с тобою 
Пребудут воля и покой.
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* * *

А средней полосы унылость 
Теперь с годами вс¸ милей. 
Здесь гармонично угнездились
Терпенье и над¸жность дней, 
Лесов дремучесть, свет полей 
И долгая зимы постылость. 
Здесь меры таинство открылось. 
И повторюсь, мне вс¸ милей 
Земля – не рай, но Божья милость.
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ЛОПУХ

Лопух на газоне-поляне царит. 
Он как бы из кактусового беспородья, 
Но как экзотично-сурово глядит 
Среди разноцветья и разноплодья.

Траву я вокруг него подстригу,
Он гордо роскошные выпрямит листья.
Я глаз от него отвести не могу,
Из лейки полью, помогу укрепиться.

Смотрите, как прям, и высок он, и горд! 
Не нашего, царского – вот ведь! – обличья.
Средь треньканья общего – мощный аккорд
Нетронутой, цельной природы величья.

Как свеж, неожиданнен его дар 
Величием облагородить пространство –
По нашей банальной привычке удар
Упорно вершить травокоса тиранство.

...Дизайнеры сада, борцы с сорняком,
Сторонники оскопл¸нной лужайки, 
Закон разнотравья нам с детства знаком 
И он нам милей всех экзотов Ямайки!
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* * *

Поздней осени цветы
Хрупкие, невзрачные
Бережно опустишь ты 
В рюмочку прозрачную.

Вот сиреневый цветок,
Листики зел¸ные 
И ромашковый желток,
Стужей опал¸нные.

Огорчишься невпопад 
Их прозрачной редкости. 
Но притягивает взгляд
Обаянье ветхости.

Ждать июльской красоты
Нам – как в небе просини...
Запоздалые цветы, 
Икебана осени.
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РЕДЕЕТ ЛЕС

Очередная высохла бер¸за, 
Ветвями чертит неба око¸м.
И проводам привычная угроза, 
В опасности и крыша, и сам дом...

Содом! Коттеджей громадь¸ ваяют,
Костры палят, жгут пластик и гудрон.
Что станется, когда леса повалят?! 
Опять в лесоповал люд вовлеч¸н!

Среднеазийцы, русы из провинций –
Работа спорится, грохочет – дым в глаза!
У местных незатейливых провидцев 
В глазах печаль да дымная слеза.

Лес погибает, стонет... Да не слышат!
Объ¸мы строек распирают лес,
Крошатся его ребра, еле дышит... 
Бес правит бал по праву? Или без? 
И крах экологов... 
Но гнев Небес...

Переделкино,
август 2007 г
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ЗА ГОРОД С МАЛЫШОМ

Нимбом над городом смог –
Словно предвестник конца.
Дымным дыханием – с ног 
Робкого пришлеца. 
Город властной рукой 
Держит, драконом в упор
Дышит, и быт городской 
Мчится во весь опор.

...Воля где и покой – 
Счастье простых забав? 
В день оголтелый такой 
Сына с собой забрав, 
Вырвалась за город с ним 
В лиственный лес у реки, 
Чтоб насладиться одним 
Небом из-под руки,
Солнцем и тенью дерев, 
Запахом трав и земли, 
Чтобы, себя отогрев, 
Души дышать смогли.
Звонкий родник какой! 
Птичий гомон дубрав.
Патриархальный покой 
Пь¸м, на колени припав.
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ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ

Июнь наступил. Птицы гн¸зда слепили. 
Их слушали все, кто был слушать готов. 
Но капли дождя то и дело лупили 
По листьям и сникшим головкам цветов.

В природе мы жадно искали приметы
Содействия нашим неярким местам, 
Ловили тепло долгожданного лета 
И к солнцу тянулись, подобно цветам.

Представьте, хотелось ден¸чков погожих,
Хотелось поменьше дождей проливных 
И летних веселий, и праздных прохожих –
Нам юга хотелось в широтах родных.
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* * *

Тане Э.

Осень грустной птицей
Кружится над нами. 
Но воспоминаньем 
Об иной поре 
С синими горами, 
С южными морями 
Сон цветной приснится
Людям в ноябре. 
Спите больше, люди,
Осенью ненастной 
И когда несчастье, 
И когда невмочь –
Сон до боли ясный,
Солнечный, прекрасный
Вам спасеньем будет, 
Люди, в эту ночь.
Вы не сомневайтесь, 
Вам приснится это: 
Просто где-то лето 
В солнечном кольце, 
Ввысь столпами света
Поднята планета, 
А вот и вы сме¸тесь – 
Брызги на лице!
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СТАРАЯ ГАГРА
Памяти принца Ольденбургского

Просол¸ной воды напевность, 
Запах дерева, дух земной. 
Этих мест черноморская древность 
Нас окатывает новизной.

Деревянный дворец, как в сказке, 
Без гвоздя – не наш глазомер!
Возвед¸н по заморской подсказке 
На загадочный русский манер.

Дн¸м недвижен колосс деревянный,
М¸ртв, как замок из кирпичей. 
Но жив¸т он в волнении странном 
В темноте и тиши ночей.

Будто тень императора бродит 
Или принца тоскует душа, 
Колобродит, владенья обходит 
И творенья свои, не спеша.

Как изгнанник седой и былинный,
Молчаливый ночной пророк 
Обивает строитель старинный 
Свой последний, свой вечный порог.

...И тот скрип половиц и шуршанье,
Шепоток потолков и стен
Убаюкивают обещаньем
Утешительных перемен...
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ИТАЛИЯ, ГОРОД ПЕННЕ

В тот древний Пенне, в серебре,
С дороги чуть не сбившись, 
Мы прибыли. Он на горе
Стоит, в не¸ врубившись.

Как занесло наверх горы 
Соборов древних стены? 
А рядом – крики детворы 
В час школьной перемены.

К собору грузному впритык
Легла тумана млечность. 
Здесь город к вечности привык,
Не замечая вечность.

Средневековых замков спесь,
Чугунные балконы. 
Мужчины мрачноваты здесь 
И замкнуты матроны.

Ход нашей жизни клочковат,
Сплошные неувязки. 
Но Пенне убедит стократ
Жизнеподобьем сказки.

...И вновь Россия в ноябре, 
Да тусклый свет в оконце. 
Но вспомним – город на горе,
Вино, спагетти, солнце.
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В  АРМЕНИИ

Ни лесов, ни бер¸з, ни полянок...
Арарат. Горы. Камни. Севан. 
Только крупноголовость армян 
И точ¸ные лица армянок.

Как горды их печальные лица 
И гортанен их древний язык. 
Здесь по¸т, причитая, родник. 
Здесь от общего горя не скрыться.
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НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Диптих

I

В грехах покаялась, врагов простила, 
Зла не держала, от души молилась – 
Была мне явлена такая милость – 
У Господа на родине гостила.

II 

Жили в мОроке, но в подсознанье 
Мы, потомки взыскующих града,
Сберегали чужие названья –
То ль отрава нам, то ль – отрада.

И попав в этот край изначальный –
Это чудное чудо – попали! –
Воздух неба, сухой и печальный, 
Как предвечный покой вдыхали.

Как нас М¸ртвое море держало 
В колыбельных, но крепких объятьях, 
Солью, солнцем смысл выжигало: 
Здесь Прародина всех Прабратьев!
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В КРЫМ

Вс¸ давит жизнь на плечи, 
Хлопот – невпроворот. 
Уедем мы далече, 
Туда, где море жд¸т.

...И бухта Коктебеля 
Распахнута глазам, 
И мы, глазам не веря, 
Ударим по газам.

Как будто джазом-свингом
Растоплены глаза. 
Машина лязгнет с визгом –
Нажм¸м на тормоза.

Царит на побережье 
Наш здешний Колизей –
Жив и нес¸т служенье
Волошинский музей.

И будто жизнь по новой 
Свой солнечный отсч¸т 
Начн¸т – и мы в столовой
Гадаем – ч¸т-не-ч¸т. 
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Кругом свои роятся,
Уютностью дыша. 
И перестанет рваться,
И отдохн¸т душа.

Отроги Кара-Дага 
И голубой прибой.
Столичный бедолага,
Очнись – и Бог с тобой.
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УЕДЕМ НА КАЗАНТИП

На мире панцирь тусклый, горький. 
Но как же расцветаешь ты, 
Когда распахиваешь створки 
В мироприимство доброты.

Тогда нам повез¸т воочью
Увидеть мир, как Божий рай –
И ярким дн¸м, и тайной ночью; 
И шум волны, и птичий грай

Услышим, как ни разу прежде; 
Увидим чаек тяжкий взл¸т, 
И пляжный люд в скупой одежде, 
И местный незлобивый скот –

Козу с козл¸нком, трио кошек 
Да стайку куриц и гусей, 
Их вечный поиск мошек, крошек,
Рыб¸шек – словом, снеди всей.
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Земля и море, степь сухая 
И солнечный коловорот. 
И чайка, крыльями махая, 
Над самой головой пол¸т

Вершит бесстрашно, явно целясь 
В рой заигравшихся мальков –
Жестокая природы прелесть 
Без всяких ханжеских оков

Вокруг представлена успешно.
...А нам осталось в корень зрить,
Взывать к Всевышнему утешно, 
За жизнь, за вс¸ благодарить.
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ПОЛЁТ ЗИМОЙ 
В БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ

Какая радость видеть с самол¸та
Земли родной раздольные поля,
Лесных селений хлебные щедроты
И чувствовать тебя родной, земля! 

Снега на солнце, будто перламутр,
Блистают, выделяя навсегда
Дороги, реки, самый малый хутор
И самые большие города.

Леса, леса, очерченные снегом,
Внушают нам в кольце дорог и рек,
Что созданный отчасти человеком,
Сей Божий мир щедрей, чем человек.
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* * *

Экономика – наука? 
Иль уч¸ное холуйство?
Экономика – искусство?
Экономика – игра!
Корифеи мыслят вяло,
И проглядывает скука 
В умудр¸нности уч¸ных.
Лишь азартны шулера!
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ПОЭТЫ

Ваш удав – всевластный редактор,
Укрепл¸н теневой мошной, 
И чиновник-то небольшой, 
Глаз замылен и пуст душой –
Между верхом и низом адаптор.

Верх – начальствующие коллеги
Смотрят вниз сквозь чиновью спесь:
Там толпятся поэты-калеки, 
Не прося социальной опеки,
Нищеты и гордыни взвесь.

О, поэт, возродись, воскресни,
Ужаснись торжеству обирал!
Стадионы ваш брат собирал!
Без поэзии, правды и песни
Сам народ глухо близится к бездне –
Горе хору без запевал!
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КОГДА  МИР  УБОГ

Привычно ногти отлакировала, 
Достала, надела любимый браслет. 
Но что-то внутри вдруг запаниковало: 
Вот сборы, вот праздник, а жизни – нет.

И грим, и гримасы на лица ложатся, 
Не возбраняется выход в свет. 
И отмельтешившись, все спать ложатся, 
С нелюбым нелюбый – и жизни нет.

Как прячемся мы за снотворными спален.
Не задан вопрос, не услышан ответ. 
Как мир наш убог – он Богом оставлен. 
Мы вс¸ трепыхаемся – жизни нет.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Учись живя, живи – учась.
Проверить не хотите ль? 
Ну как же, учимся, сейчас. 
Жизнь, говорят, – учитель.

Сказать бы без обиняков, 
Всерь¸з, на жизнь кивая: 
Учитель без учеников –
Вот наша жизнь кривая.

К тому, что слушать не хотим,
Высокомерно глухи. 
И только исподволь кряхтим,
Считая оплеухи.

Уроков этих круговерть 
Всю жизнь увечит-мучит. 
И недосуг понять, что смерть –
Она всему научит.
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РУССКИЙ БИЗНЕС

Они что-то такое умеют, 
Что-то брать, что-то не отдавать, 
Но, к несчастию, свойство имеют 
До полтинника умирать.

Юный бизнес пустился в мытарства, 
В эту гонку – иметь, не иметь. 
От болезни и страха лекарство – 
Страхование жизни – на смерть.
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НА «АВОСЬ»

С вечным нашим «авось» на губах 
Едешь жизнь раскрутить, развернуться. 
На чужбине легко промахнуться,
Огляделся – а дело-то швах. 
Но спасает надежда вернуться: 
Лучше дома сидеть на бобах.

Вечно ты попадаешь впросак,
Отторгаемый всюду подкидыш, 
Сам обижен – других не обидишь,
И в исходе спасенья не видишь, 
Вс¸ ж ты русский дурак – не дурак. 
...Да, в России у нас кавардак.
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В  СТОРОНЕ

Он рискует.
 Ты рискуешь.
  Все рискуют.
Но не я.

Он спасует.
 Ты спасуешь.
  Все спасуют.
Но не я.
 
 



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

136

О  ДУРОСТИ

Объяснения в любви –
Это дело юности. 
После, как ни назови, 
Вс¸ это от дурости.

Часто просто не с руки
Устоять по пьянке, 
Ну а чаще – вопреки 
Пьяной перебранке.

А наутро не пойм¸шь 
Смысл своей понурости, 
И не ценится ни в грош
Радость пьяной дурости.

И не знаешь напер¸д, 
На каком ухабе 
Ч¸рт опять тебя приткн¸т 
К захмелевшей бабе.

Утром снова вожделей
Старости и мудрости. 
Хмуро стопочку налей 
От вселенской дурости.
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НА ЮБИЛЕЕ  Н.

Гость с пожеланьями успеха
Спешит скорей наполнить брюхо.
А юбиляру не до смеха, 
И славословья режут ухо.

От самого себя воротит 
На шабаше вес¸лой тризны. 
Но кто воротит, кто воротит
Утраченное утро жизни? 

...А гость тостует беспечально,
Богат хозяин – блюд навалом. 
Он сам задумал изначально
Провал заделать карнавалом.
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РАССКАЗ  ГРУСТНОГО  ЧЕЛОВЕКА

Не заладилась с утра погода. 
Настроенье не заладилось с утра. 
Это чаще происходит год от года.
Значит, к психоаналитику пора.

Психотерапевт и аналитик 
Выспросит о маме, об отце 
И транквилизатор-спазмолитик
Непременно посоветует в конце.

Он в глаза уставит взгляд сосущий 
И в себя вбер¸т остаток сил. 
Я взмолюсь: О, Боже Всемогущий! 
Разве этого с надеждой я просил?

Боже покачает головою: 
Сын мой, слишком много не проси, 
Сам с хандрой расправься, и с тобою
Будет мир – и ближнего спаси!
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КОНЕЦ  ВЕКА

Компьютеры дож¸вывают книги –
Зато вкушаем финики и фиги.

Слиянье электроники и быта, 
Овца клонирована – жизнь побита.

Эпохи целой вестницей конца 
Опять пришла английская овца.

При феодалах, как учил нас Маркс, 
Откуда в Англии возник рабочий класс?

В основе класса-гегемона первородства 
Лежит расширенное овцеводство.

Завидная у твари сей харизма: 
Была могильщиком феодализма!

Теперь, как некий символ смены вех,
Обречена она, как прежде, на успех.
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РЕЗУС-ФАКТОР

Вот таинственный адаптор
Жизнестойкости землян: 
Обезьянки резус-фактор 
Человечьей крови дан.

В обезьяньем общежитье 
Были мы, да не совсем.
Доказательство – открытье: 
Резус-фактор дан не всем.

Этот резус, этот казус 
Метод Дарвина попрал. 
Всей его системы базис 
Покачнулся и пропал.

...Вс¸ обращены, мне снится, 
В нашем прошлом далеке 
К инопланетянам лица 
В обезьяньем молоке.

 



Антонина Владимировна Хлебникова (Канатова)

Семья дедушки Канатова Владимира Николаевича. 
Третья справа -  мама Антонины Хлебниковой. 1916 г



Антонина и Михаил Хлебниковы -  родители Антонины. 
Ялта, август 1934 г

Михаил Сергеевич Хлебников (сидит) -  
молодой инженер. На отдыхе в Крыму. 1932 г



Тоня Хлебникова на руках у  мамы 
Антонины Владимировны после крещения. Кусково, 1940 г

Антонина Владимировна Хлебникова с сыном Лёней, 
братом Антонины



Тоня Хлебникова на руках 
у дяди Вити Максимова.

1943 г

Антонина Хлебникова



Антонина Хлебникова ФазильИскандер

Фазиль Искандер Антонина и Фазиль.
Сухуми, 1959 г



Антонина Хлебникова-Искандер



Пицунда, Абхазия. 1968 г

Пицунда, Абхазия. 1964 г



С дочерью Мариной. Абрамцево, 1969 г

Марина Искандер



Счастливые родители. 1983 г

Фазиль Искандер с сыном



Сандрик. 1987 г

Александр Искандер с мамой. Переделкино.
На дальнем плане Фазиль Искандер даёт интервью



Семья летом в Абхазии



Снимает Фазиль Искандер...
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Дом творчества в Гаграх.
1966 г



Снимает Фазиль Искандер...

За печатной машинкой. 1972 г
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Антонина Владимировна 
Хлебникова с дочерью 

и внуком Сашенькой. 1984 г

Антонина и Сашенька 
Искандер.

1986 г

2001 г



Снимает Ант онина Искандер...

Лели Хасановна - мама Фазиля Искандера с сыном. 
Москва, 1965 г

Фазилъ Искандер на прогулке с сыном Сашей
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Мариночка

Фазиль Искандер 
с маленькой дочкой



Снимает Ант онина Искандер...
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Фазиль Абдулович Искандер



Прогулка в Переделкино

Василий Аксёнов, 
Фазиль, Антонина 
и Саша Искандеры. 
Керчь. Начало 90-х



Фазиль и Антонина Искандер с сыном Сашей. Коктебель

... и 20 лет спустя



Ужин вдвоём

Висбаден, 1990-е Токио, 1990-е



Л. Жуховицкий с дочкой Алёной,
Ф. Искандер с внуком Женей, Антонина и Марина Искандер, 

Л. Бакштаева. Переделкино

После вручения литературной премии г. Пенне - Италия



В кабинете писателя. 2000-е.



В свете костра



Дом писателя в Переделкино

На крыльце дома. Переделкино



В Доме творчества «Малеевка».
Галина Башкирова с сыном Митей, Юрий Давыдов, 

Марина и Фазиль Искандеры, Александр Чудаков, 
Антонина Искандер

Антонина и Фазиль Искандер с Карлом Профером, 
главой издательства Ardis /США/. Москва, 1982 г
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Супруги Искандер, Белла Ахмадулина, 
Юрий Карякин и Борис Мессерер

Анатолий Гладилин и Фазиль Искандер. Франция, 90-е



Б Е Л Л А  А Х М А Д У Л И Н А



Юлий Ким, Сергей Шевелёв и Фазиль Искандер



Фазиль Искандер и Булат Окуджава. США

Владимир Зельдин, Фазиль и Антонина Искандеры



Супруги Искандер и Святослав Фёдоров 
у церкви в посёлке «Славино»

Фазилъ и Антонина Искандеры, 
Ирэн и Святослав Фёдоровы



Фазиль Искандер, Станислав Рассадин, Лазарь Лазарев, 
Юлий Ким и Олег Чухонцев

Искандеры с Александром Городницким и Лидией Графовой.
Венеция



Л. Графова, Л. Искандер и Ф. Искандер, Л. Гербер,
В. Дашкевич, Э. Графов. Санаторий «Белая Русь». Туапсе

Л. Графов, Лидия Либединская, Л. Графова, Ф. Искандер, 
Э. Графов, А. Искандер. В беседке на даче в Переделкино



Фазиль и Антонина Искандеры, 
Анна Родионова и Сергей Коковкин

Фазиль Искандер, Наум Коржавин,
Антонина Искандер и Алла Латынина. США, начало 90-х



I,

Чета Искандеров с Андреем Битовым

Валентин Распутин, Витторио Страда, его жена Клара, 
Антонина Искандер, Евгений Сидоров, Фазиль Искандер. 

г. Пенне, Италия



После вручения премии по прозе «Г. Пенне». Италия. 
В составе делегации: Фазиль и Антонина Искандеры, 

Святослав Бэлза и Людмила Петрушевская

В первом ряду: Фазиль и Антонина Искандеры, 
Мира и Пётр Тодоровские.

За ними: Генри Резник, Григорий Горин



С Александром Генисом в Японии



Впереди: Станислав Рассадин и Фазиль Искандер. 
За ними: Алина Рассадина, Антонина Искандер, 

Наталья и Сергей Выгоны и другие. Абхазия



Антонина и Фазиль Искандер, Владимир Маканин, 
Ирина Ковалёва-Адамович. Санкт-Петербург



Друзья-соседи: Анатолий Приставкин, Борис Мессерер, 
Белла Ахмадулина, Марина Приставкина, Фазиль Искандер, 

Светлана Васильева, Антонина Искандер

Антонина и Фазиль Искандеры, 
пианист Николай Петров и его жена Лариса



Саша, Антонина Искандеры, Тамара Жирмунская, 
Фазиль Искандер, Павел Сиркес. Новый Афон. 1986 г
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* * *

Виртуальных любить простаков –
Дело гиблое, уж не взыщи. 
Чуть зевн¸шь – он и был таков, 
Был – и нету: ищи не свищи!

Не поймаешь на компромисс, 
Политес наш трещит, как протез. 
В заэкранном ли мире завис, 
В заоконном ли мире исчез.

То ли вечность парит, то ли миг? 
Не у дел быть – его удел. 
Он по-царски входить привык 
В межеумочный беспредел.

Виртуальных понять простаков –
Что с грядущим наладить связь: 
О, исход из земных оков 
В заэкранную ипостась!
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ПЫЛЬ

Мельчайшие частицы бытия,
Неведомого замысла приметы: 
Не вечность ли касается тебя –
Так опыляются вокруг тебя предметы.

Задумаемся: Что такое пыль?
Хозяйки ли извечная беспечность? 
Или она сквозь миллионы миль 
За нами наблюдающая вечность?

Откуда постоянства маета 
В стиранье пыли непреодолимой?
Нам¸к, что жизнь – тщета и суета 
Под оком вечности неумолимой?

Как мироздания живое вещество,
Неистребимый символ постоянства,
Пыль, как и мы, не ведая того,
Врывается во время и пространство.

Жив¸м свой век в непознанной пыли 
На пыльной нашей маленькой планете.
И сами мы – частицы ли Земли 
Иль этой пыли вездесущей дети.
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* * *

Мне плохо или хорошо? 
Вокруг меня не та эпоха. 
И мир не вылеплен ещ¸ 
Иль лепится, скорее, плохо.

Перетерплю, не бью на жалость,
Хоть никому не обязалась
Не д¸ргаться из ничего 
И не роптать – такая малость.

Из притчи выпростать верблюда 
И убедиться, как легко 
Войти в игольное ушко 
Всем нам – богатства нет покуда.
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* * *

И вкусом красного вина, 
И белого отчасти 
Мы насладились и сполна 
Хлебнули млека счастья.
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* * *

Были братски-общинным народом
От учёных и до кухарок –
Москвичи настоящие родом
Из забытых теперь коммуналок.
 
...Расселились в районах спальных,
И исчезло братство соседства.
Перепутали близких и дальних,
И как не было общего детства.
 
Время шло. Только редкие тризны
Собирали нас, души рвали
Светлой памятью прошлой жизни
В доме том, на Тверском бульваре.
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ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ

От звонков телефонных балдею,
От расспросов балдею вдвойне:
То – что делаю? То – чем владею?
Мало, много, достаточно мне?

Нет отбоя от доброхотов,
Их советов накрыла волна.
Ни заводов, ни пароходов,
Что до денег – лишились сполна.

От вопросов спасенья не чаю,
О делах, о здоровье, родне…
Да и нет – невпопад отвечаю:
Мало. Много. Достаточно мне.

Начало 90-х
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* * *

Как море – людской прибой,
Удача или несчастье?
Один на один с собой
Бывать удавалось нечасто.

И только порой зазнобит,
Притихнешь, окна зашторя…
Но вот обустроили быт
На взгорье, у южного моря.

Но тщетно – твоя доброта
Влеч¸т к тебе постоянно
Родных и друзей, суета
Любезна тебе, как ни странно.

И нам только снится покой.
Когда-нибудь, может статься,
Один на один с собой 
Захочешь – не сможешь остаться.
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* * *

Человеку дарована воля
Атеистом ли быть без обмана,
Жить по Библии или Корану,
Заслужить ли другую нирвану –
Но простая сладчайшая доля –
Л¸гкий сон – он не всем по карману.
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ТЯЖЁЛАЯ НОЧЬ

Лес погрузился в немоту.
Отщебетали птицы.
Вживаясь в ночь и темноту,
Распахнуты глазницы.

Глаза таращь иль не таращь –
Кромешно темень длится.
И, как застрявший в горле хрящ,
Сплошь слипшиеся лица,

Дневных нелепиц чехарда, 
Как в страшном сне, клубится.
Без сна – кошмаров череда,
И к свету – не пробиться!

…Но помолись по скрип сосны, 
Что всех и вся прощаешь,
И в час предутренний усни.
Хоть утро потеряешь.

Переделкино 
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* * *

О, как непредсказуем милый мой!
Когда жд¸шь – да! – ответит он отказом,
А то – на вс¸ вдруг согласится разом.
И трезвый, пьяный ли верн¸тся он домой –
Ни в жизнь не догадаться. Сердце, разум
Уже готовы слухам верить, сглазам
Иль чертовщины ветреным проказам –
Но им не преуспеть – ни Боже мой! 
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НЕ  ТОТ  РЕЖИМ  ДНЯ

То ночью в сон никак не впрыгнешь,
То утром спящих не добудишься. 
Как к воле-вольнице привыкнешь, –
Не в те часы жив¸шь и трудишься.

Не обременены грехами,
Наречены беспечно совами,
Вставать не в силах с петухами
И отходить ко сну с коровами. 
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КОНИ И КИНО 
Марине И.

Нет, ни привычное на ночь чтиво,
Ни домашнее теле-окно,
Ни роскошное кино-диво
Не развлекают меня давно.

Если бы я была режисс¸ром,
Ночью безлунной иль в свете дня,
В фильме ли грустном или вес¸лом –
Сняла бы скачущего коня.

Как ни мелькали б событья и лица,
Как ни захватывал бы сюжет, – 
Вс¸ отступает – лишь конь помчится,
Летящему чуду соперников нет!

…Я погружаю лицо в ладони,
Если вокруг оглянуться невмочь,
Жду – перед внутренним взором кони
Помчатся, промчатся – и горе прочь! 
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ОБРЫВОК  НОЧНОГО  РАЗГОВОРА 

Сначала вдво¸м ели вишни.
Но сладить с собой не смогла.
И их разговор еле слышный
Впитала ночная мгла.

В дни страха и горьких сомнений,
В разбросе печалей и бед,
Не вдруг снизошло откровенье:
И в детях спасения нет.

Навязли в зубах кривотолки,
Ну кто позлословить не прочь?
…А точки огней, как иголки,
Пронзали глухую ночь.

Переделкино
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* * *
На смерть брата 

Боже, молимся, прости!
Наши сл¸зы бесполезны.
Ты прощ¸н – нас не спасти:
Мы тебя от края бездны
Не сумели увести.
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КАВКАЗСКИЙ  ЭТЮД 

Серебряная дикость скал,
Пейзаж пустынен.
Кавказа сонного оскал
И тих, и мирен.

Не видно признаков жилья
И человека.
Отвесно дыбится земля,
Молчит от века.

И склон отвесный м¸ртв и дик,
Лиш¸н движенья.
И ты с опаской – не привык,
Начн¸шь скольженье.

И грунт сползающей листвы, 
И мир – так зыбки.
И вдруг откроешь – не твои
Твои ошибки.

На страже будто, кипарис
На склоне замер…
Но о́сыпь вдруг сорв¸тся вниз,
И клацнет снайпер.
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* * *

Как бы привязанность к микстуре
Астматика от астмы злой –
Так нас любовь к литературе
Опутала тугой лозой.

Тот плен – досада и награда,
Как берега одной реки.
Нам в жизни лишь одна отрада 
Всем наслажденьям вопреки.

Тот путь здоров или увечен?
То проигрыш иль торжество?
Дух творчества велик и вечен,
И в книгах – жизнь и божество.

…Здесь вечности живые струны
Звучат – мы счастливо парим,
Листая нашей жизни руны,
Не видя жизненных руин!
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ФАМИЛИИ РУССКОЙ РОДНИ
Уничижение паче гордости?

Мухины, Мышкины и Мокрецовы –
Что за фамилии русской родни?
Птичьи бы, что ли, – Чижовы, Скворцовы –
Много приятней звучали б они.

То ли из сирых, убогих, голодных
Пращуры честных славянских семей?
И на российских пространствах холодных
Тварью дрожащею выжить сумей?

Так вот под спудом жестокости жизни
Стойкостью скромности защищены
Тихие люди, опора Отчизны,
С честью влачат свои тяжкие дни.

Может, униженность – мимикрия –
Людям достоинство уберегла? 
Вечно тиранствующая Россия
Личностей сколько великих дала!*

* Вспомним навскидку: Княжна Тараканова, князь Мышкин, 
Муравьев-Апостол, наконец? И наше время: скульптор 
Мухина, маршал Жуков, космонавт Комаров и др.
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ЗА БУКВУ «Ё» И ПРОЧЕЕ

Что мо¸ – то мо¸,
Убеждаюсь воочию.
Я люблю букву ¸
И люблю многоточие.

Упрощают язык
И не только общения,
Подступают впритык
Даже к стихосложению.

Впрочем, цели ясны,
Хоть невнятны решения:
Будто век новизны
Требует упрощения.

Препинания знак
Костью в горло впивается,
Слов бессмысленных ряд
В строчках дрябло мотается.

Ваших строчек рвань¸ –
Модернизма претензии.
Грифы да воронь¸
На останках поэзии.
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Триединства старь¸ – 
Время, место и действие?
Воздалось вам за вс¸:
Не стихи – текстов бедствие.

Вот нехитрый мотив
К краху русской словесности:
Заумь иль примитив – 
Амплитуда известности.

ЁЖ

¨ж по запаху ищет добычу,
Злюч, колюч, не упустит сво¸.
Л¸гкость птичью и силищу бычью
Он нес¸т в незаметном обличье
И в сво¸м древне-мудром величье
Нам не даст отменить букву «¸»:
(¨шкин кот или ¸-мо¸!)
 
Хоть напишешь еж –
Да ни с чем не съешь.
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О  ГЛОБАЛИЗМЕ
Либерал чётко настаивает
на туманной дали всемирности.

Ф. Искандер

Новой эры опуса
Автор и кумир
Кто? – уш¸л от глобуса,
Вышел в антимир.

Как создать сверхобщество –
Вера на года:
Там без имя-отчества
Жить нам навсегда.

Только в этом жречестве
Глобус прав и чист:
Всяк в сво¸м отечестве
Антиглобалист.

У глобальной нечисти
Шабаш или пир?
Искра человечности
Образумит мир.
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НАСТАНЕТ ДЕНЬ
Диптих

I

Настанет день – предсказан-непредсказан –
Из виртуальности верн¸тся молод¸жь.
Очнувшись, убедится, что псевд¸ж 
Им впарен был, общенье оскопил,
Вс¸ общечеловечье оскорбил –
Водою м¸ртвой дьявол окропил,
Им путь в живую жизнь заказан…
Но Кто? Кем и за что наказан?

II

Настанет день – смягчится век.
К себе верн¸тся человек.
Вновь книг откроются страницы –
Заметы сердца и ума.
Пад¸т компьютеров тюрьма,
Прекрасные очнутся лица,
Чтоб чувствам, мыслям возродиться. 
Весне и лету путь зима
Уступит. Защебечут птицы,
Тогда воспрянет жизнь сама –
То книг зашелестят страницы!
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ХРАНИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ
«Игумен Пафнутий руку приложил»

Ф. Достоевский «Идиот»
Диптих

* * *
Человечество теряет
Письменность и цвет чернил.
Век безликий наступает,
Уж на горло наступил.

Но сияют мне счастливо
Пожелтевшие листы
Из домашнего архива –
Рукописной красоты.

Человечество теряет
Человечности оплот.
В старых письмах проступают
Почерк, личность и народ.

* * *
Всей истории отчизны,
Е¸ правды естество,
Упорядоченность жизни –
Почерк деда моего.

Кровью сметена эпоха,
Новой веры торжество…
Честь души и вера в Бога –
Почерк деда моего. 
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ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я не переношу толпу,
Я частный человек.
Осанну не пою столпу
Я на виду у всех.

Когда умр¸т любовь к столпу,
Прозревшая толпа
Его к позорному столбу
Пришпилит навсегда.

И вот тогда я покажу,
Что было б без него,
Я объясню, я докажу,
Я защищу его.

И будет истина одна
Средь времени и вех,
И правда будет у меня –
И вдруг дойд¸т до всех.

…Я избегаю быть в толпе,
Страшусь е¸ утех.
Я доверяю лишь себе.
Я – частный человек.
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ 

Мы никогда не ходили в музей атеизма,
Не поддавались диктату безбожной среды.
Тихо прошли по обочине социализма
И избегали соблазнов, и избежали беды.

Да, мы работали, ведь объективность законов
Нам позволяла, желающим жить не по лжи,
Вырваться целым из общих идейных загонов – 
Только на плаху карьеры голову не положи.

Мы по карьерной лестнице не поднимались – 
Ведь не пытались взойти на партийный порог.
И умывало руки начальство, и примирялось,
И повышало по службе, коль вышел срок.

…Можно ли было, вы спросите, можно ли было
Речку ту вброд перейти, не замочивши ног?
Плотник небесный в душе укреплял нам стропила,
Торжествовала порядочность, верили: с нами – Бог.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЗРЕНИЕ
Памяти отца

Торжество технических законов,
Формулы разгаданной мечты –
Для изобретателя препонов
Нет в движенье к тайнам красоты.

Красота природы, вечных таинств,
Микромира, макромира взвесь…
Жизнь прожить, без устали пытаясь
Мир постигнуть весь… – или не весь?

Под конец понять: непостижимы
Тайны мира и высок порог –
Не преодолеть:
Открытья мнимы. Мимо
Все старания ума.
И только Бог…
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ВОПРОС О КОНЦЕ СВЕТА
А. Городницкому

 
Вотще, охотясь за цунами,
Уч¸ные ведут подсч¸т:
То Космос нас долбит камнями,
Метеоритами сеч¸т;
Столкнулись ли коры разломы
Под толщей океанских вод…
И где ты, Ной, твои паромы,
То – есть Ковчег? И где оплот,
Твердь, что потеряна, забыта,
Где наш грядущий Арарат?
И будет ли? Иль будем смыты,
Навеки снесены с Земли,
В бескрайнем Космосе забыты?
…Лишь Зв¸зд парад,
И звездопад.
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С УЛЫБКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Послевоенное детство. Припухли жел¸зки,
И положительная реакция некоего Перке́.
И в приговорах разных врачей слышится ж¸стко:
Нет, не спас¸т дача съ¸мная на лето невдалеке.

Помню, как в доме сперва воцарилась тревога,
Как же семье не поддаться новой нежданной беде?
На Украину решили поехать семь¸й – и в дорогу,
К солнцу, теплу, вишням, фруктам и сытной еде.

Ненька Украйна нас широко принимала:
Два лета – под Харьковом, два – в Крюкове-на-Днепре,
На август – на море, в Одессу, ни много ни мало –
Аж на Большом Фонтане снимали! Домой – в сентябре.

Вот за вагонным окном замелькают бер¸зки,
Степи Украйны, море и солнце уже вдалеке…
И я здорова. Не пухнут отныне жел¸зки,
И не страшит любопытство реакций Перке'.
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК – ПАСХА 
70-е годы

Народ на кладбище встречается.
От правды никуда не деться:
От холода и лжи отчается –
Ид¸т к могилам отогреться.

Им в церкви места не находится,
Недоста¸т церквей в отчизне.
И толпами народ, как водится,
Справляет праздник вечной жизни.

В надеждах ясных или призрачных
Их устремленье на погосты –
Воистину взыскуют праздничных
Деяний для души – вс¸ просто.
 
Вс¸ празднично. С трудом, но верится:
Спасенье – агнец на закланье.
…Шоссе полно. ГАИ не сердится.
На кладбище ид¸т гулянье.

Головинское кладбище 
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ВЫХОД К МОРЮ 

Позади остался дух предзимний
Кара-Дагских разноверхих гор.
Впереди открылся густо-синий
С белыми нахл¸стами простор.

Под ногами луг цветной обрыва,
На ветру волнуется трава.
Жд¸т от нас отважного порыва
Вниз почти отвесная тропа.

Ободряют облака над нами,
Птицы одобрительно парят,
С берега слетаясь над волнами,
С криками бросаясь в их накат.

Мы вдыхаем полный солью воздух,
Т¸плой влагой дышит горизонт.
Обещает безмятежный отдых
Издревле родной Евксинский Понт.
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НА ПОЕЗДЕ ПО ГЕРМАНИИ

Лошади пасутся,
Овцы серебрятся.
И куда несутся
Эти люди, братцы?

Я гляжу в окошко – 
Дойчлянд проплывает.
Девочка в лукошке
Кошку прикрывает.

Щ¸к румяных глянец,
В волосах резинки.
Исподлобья глянет – 
И опять к корзинке.

Поезд мчится мимо
Чудо-деревушек,
Ну а в них, вестимо,
Тьма таких девчушек.

В самом духе вольном,
Здесь условность – ересь,
На полу вагонном
Девушки расселись.

Европейской моды
Царство без запрета.
Нашей несвободы
Сдержанность – примета.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Телефонная книжка – трудяга,
Человеческих связей основа.
Но какая же это бодяга –
Переписывать снова и снова.

Исчезают друзья и родные,
Жизнь уходит – меняет, калечит,
Из забвенья всплывают иные,
А другие – дал¸ко-далече.

Раскрываешь себе на потребу
И листаешь взрыхл¸нность страничек –
Будто гонишь по рыхлому небу
Беззащитную стайку синичек.

Время грустное жизни природной
Коротаем за кофе и чаем.
Истощ¸нность земли огородной
Только осенью замечаем.

Октябрь 2013 г
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «АЭРОПОРТ»

Глянь в окно: детский сад, двор и школа,
Поликлиника и метро.
Будто сняты постылые шоры,
Увидалось клеймо иль тавро

Этих мест. И отрадно в былое
Впасть, как в детство, увидев вокруг,
Славно высветленные сединою,
Лица старших друзей и подруг.

Наше пылкое и золотое
Время огнеопасных затей
Полыхнуло – покрыто золою…
Победил – не герой, не злодей.

И теперь, если снова не спится,
Да сияют сквозь сл¸зную соль
Во спасенье – прекрасные лица,
Источавшие радость и боль.
…Прошлым будущее озарится.

4 января 2013 г
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ЦДЛ. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

В этом клубе вились клубы
Дыма, споров и стихов,
И звучали медны трубы
В огненной стихии слов.

Алкогольное гурманство,
Пир общения людей,
Притягательность пространства
Дымных клубных площадей –

И фойе, и ресторанов,
Коридоров и кафе,
Кстати, не без графоманов
Без гроша и подшофе, 

Старички бывали грешны,
Пили, ели суп с котом.
И талант летал в кромешной
Тьме и над, и под столом.

Не было ни талисманов,
Ни на счастие подков,
Но звучал живой и пьяный
Голос гения – Глазков.

Славлю эти поколенья –
Выпивохи, драчуны,
Но звучат стихотворенья,
Ж¸стко «в стол» обречены.
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Драки, дрязги, лобызанья,
Ты – поэт, и гений – я,
И клубился дым признанья
От стола и до стола.

Гениальности приметы –
Вс¸ трещало вкривь и вкось.
И прозаики – поэты
Пастухам, как в горле кость.

Их пасли, блюли, кормили,
И вс¸ складывалось так: 
Те, кто пил, – вс¸ больше пили,
Кто не пил, – заглох и так.

Ушлые официантки
К ночи правили свой бал,
И кто перебрал по пьянке,
На ночь в дом к ним попадал.

Завсегдатаи, службисты,
Книгочеи, стукачи,
Девки с улицы, артисты,
Приглаш¸нные врачи –

Все клубились в этом дыме,
И вино рекой лилось…
Только корчились на дыбе –
Кого цензор под откос.

Разговоры – мимо, мимо,
И проскакивала вдруг
Горестная пантомима
Из дрожащих губ и рук.
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Только сл¸з здесь не увидеть –
Ярость водкой заглуши,
Горе – невзначай обидеть: 
Подерутся от души.

Их дежурные привычно,
Просто, не сочтя за труд,
И разнимут, и прилично
До такси доволокут.

Ну а в клубе, как обычно,
Дым столбом, и гам, и гул,
Кто стихи читает зычно
И пускается в загул,

Кто к кому, прижавши к стенке,
С новой книжкою приник,
Поэтессу на коленки
Антокольский взял, старик.

А наутро обсуждался
Цедеэловский улов:
Кто и с кем за что подрался,
Чем обмолвился Светлов.

Но!...
 
Только здесь, в гардеробе даже,
Подскочив и не сняв дохи,
Весь светясь, в поэтическом раже
Евтушенко прочт¸т стихи!
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ПОЭТЫ
 
Одарив талантом, Бог отметил.
Твой замах, твой вымах ж¸стких крыл
Скольких в прах поверг – ты не заметил,
Но таланта в землю не зарыл.
 
...Божьего суда над ними нету.
Древо жизни топором рубя,
Даже если стонет кто-то где-то,
В небе ль, на земле живут поэты,
За бороду Бога теребя.
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* * * 

Не замечал, стихи читал,
А я от боли задохнулась:
Немое прошлое очнулось
И глухо било наповал.
 
Как тяжесть слов своих легко
Клал на сердце, лишь голос снизил
И мощным волшебством приблизил
Ушедшее так далеко.
 
И времени нарушен ход,
И стало прошлое насущным,
И настоящее несущим
Лишь прошлого тяж¸лый плод.
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В ИЮНЕ У МОГИЛЫ ОТЦА
 
Мы пухом быть земле
Желаем испокон.
Иду в пуховой мгле,
Желание – закон.
 
Сотру с щеки слезу.
Дань сердцу и уму:
Начертано внизу
«Мир праху твоему».
 
Призыв, поверь, не м¸ртв,
И не всесильна смерть...
Могильный камень тв¸рд.
Земли живая твердь.
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МАЛЫШ НЕ ВЕДАЕТ
 
То шаловлив, то нежен с кроликом,
(Тот сладко уши прижимает),
То с красками сидит за столиком,
Мир украшает – ублажает.
 
Творит малыш, о том не ведая,
Рисунки бесконечно множа,
Что жизнь суровая последует,
Что мир бескрасочней и строже.
 
Малыш, ты прав в сво¸м неведенье.
На древе жизни ветки ломки.
У сказки жизни – игры ведьмины,
И нам – не подстелить соломки...

Ума набер¸шься
И, коль не убь¸шься, –
Спас¸шься.
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* * * 
Э.Ф.

Нынче мир не ч¸рен и не розов.
Но мерцает озабоченности свет.
Каждый сам себе психолог и философ
И по совместительству поэт.
 
На ЖЖ выходят под забралом
И, как рыцари, бесстрашно рвутся в бой,
Строчки, мысли выдают задаром,
Лишь бы обозначить мир собой.
 
Мир – он до сих пор не обозначен.
Громоздятся глыбы строк и слов.
И подспудно каждый озадачен
Призамедлить время катастроф.
 
Сколько жизни на земле осталось
Миллионов или сотен лет?
Право рассуждать – такая малость,
Каждый и философ, и поэт.
 
Коллективный разум наш пасует,
И великих предсказаний нет.
И жужжим, сну¸м в журнале всуе
И философ, и психолог, и поэт.
...Мирозданья не открыть ответ.
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ДЕРЗКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Быть лучше не в своем уме,
Быть гениальными?
Нет, лучше бы тебе и мне
Быть ординарными.

В таком раскладе, как у всех,
Заправски сложатся
И жизнь, и деньги, и успех –
И приумножатся.

Но выбора нам не дано
Реш¸ткой данности,
Нам пить поэзии вино
В сухой банальности.

Век фарисейства нам претит
Непререкаемый.
А лицедейство победит –
Мы предрекаем вам.

1989 г
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АЛЬМАНАХ «МЕТРОПОЛЬ»

Ахмадулина, Битов и Искандер,
Вознесенский с Аксёновым и Мессерер,
Ерофеев с Поповым и Майя –
Разномастных белая стая…
Ваш Акрополь, Метрополь иль Метрополь –
Вспоминается больше всё через боль:
Об утратах, отъездах – без боли?
Альманашеский ваш пуд соли.
Было, было! – гонителей свинство
Не разрушило ваше единство.
Победила времени жёсткость:
Каждый тянет свою одинокость.
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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД
Памяти Беллы А.

О, прямоносые, тонконосые, даже горбоносые
Любимые дамы русской Музы!

Клювом своим журавлиным
Вы пь¸те нектар небесный

Из узкого высокого горла
Сосуда поэзии…

И только одной коротконосой,
Длинношеей, раскосоглазой

Дано прямо испить и озвучить
Саму небесную синь –

И растапливается стынь бытия,
Отогревшись в тепле и звонкости голоса,
Огол¸нного е¸ голоса –

В немоте вечности.
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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ СЕМЁНОВА

Красоты и реализма сшибка,
Их слиянье волею творца.
И сквозь время светится улыбка,
Добрая улыбка мудреца.



Фрагмент картины Г. Семенова «Березовая роща»
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Я – ЗА «НЕФОРМАТ»

В стихосложенье не велеречива,
К адептам форм придирчиво-ворчлива.
В изысках не хватает простоты,
Не сыщешь в пост-модерне доброты,

Ни человеческой души, ни сантимента,
И нет в руках такого сантиметра,
Чтобы отмерить меру пустоты –
Ни в языке, ни в слове – красоты.

Всегда банальна истина – и вс¸ ж,
Кто ясно мыслит – просто излагает.
Корю «формалов» – тех, кто изрыгает
Востребованный временем псевд¸ж!
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ГОРЬКИЙ ДИАГНОЗ

В литературе жить, е¸ любить
Политикам и журналистам захотелось.
Но я прошу прощения за смелость,
Боюсь, вам удалось е¸ добить.

Да, соблазнились вы – когда и как? –
Ступить на шаткие е¸ подмостки,
Вс¸ см¸л с пути и разделил по-свойски
Ваш разудалый авторский нахрап.

Воспоминанья, очерки, статьи,
Суждения врем¸н сиюминутных
Качаются, всплывают в водах мутных,
Сбивая литераторов с пути.

А бедный сочинитель, где же он?
Сидит забытый, трудится над текстом,
Давно известно, стало общим местом: 
В бою за жизнь всегда разоруж¸н.

На книжном рынке рыночный закон:
Наращивают спрос и предложенье.
Таинственное слова притяженье
Почти исчезло. Пройден Рубикон.

И вы всерь¸з решили: надо быть
В литературе вам – как никому другому,
И здесь у вас вс¸ честно, по закону.
Шутя, вам удалось е¸ добить.
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СТАРЫЙ ДОМ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Памяти любимой тёти Тамарочки

Дом из бр¸вен, старенький такой,
В землю спрятался почти до ст¸кол.
Хоть стоит над самою Окой,
Из родни моей никто не окал.

Революция. Лишенство. И война…
Выселяли, уплотняли бойко.
Две сестры да нянечка одна –
Дома и большой семьи осколки. 

А теперь сто сорок лет ему.
Укрепляли б – не было бы сносу.
А с наследниц – никакого спросу:
Женщины хозяйствуют в дому.

Третье поколенье только женщин.
Берегут, тепло вдыхают в дом,
Чтоб стоял родной и строг, и нежен,
Жив любовью женской и трудом.

Инженер-технолог, архитектор –
По-мужски профессии звучат.
Самостийной жизни ж¸сткий вектор
Насмерть к дому пригвоздил девчат.

Тонкие, спортивные, живые
После бабушки остались мать и дочь.
И поскрипывают бр¸вна вековые –
Старый дом, чем может, рад помочь.
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

В деревне на даче удач расслоенье:
Здесь – лес на участке и кормят бельчат,
Там – стрижка газонов, плесканье в бассейне,
И вс¸ за забором, и в теннис стучат.

И вс¸ же невнятен язык предпочтений –
Убранства богатство, достатка поч¸т.
Здесь – лес, разноцветье, лужайка для чтенья,
А там – стук на корте, и солнце печ¸т.

И что нам созвучней: – тенистая сонность,
Под весом скворечника гнущийся сук
Иль дачной ухоженности всесезонность –
Бассейн с подогревом и теннисный стук?
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ВМЕСТЕ И ОТДЕЛЬНО

Метя подолом, метя краской
Про¸м для двери и окна,
Решительно, хотя с опаской,
Творила в будущем она

Места для жизни запасные
Размножившейся вдруг родни.
Здесь истины не прописные,
А выстраданы, вот они:

Жить¸ должно быть сепаратным
У каждой веточки семьи,
С отдельным входом – не парадным,
Зато своим. И не стесни

Их быт диктатом распорядка,
У каждого путь будет свой.
Свои – цветник, лужайки, грядки.
Теперь с хозяйки взятки – гладки,
Вс¸ вам! Ручаюсь головой!

…В век отчуждения не надо
Губить привязанность. Остра
Любовь к своим. Всегда отрада –
Собраться вместе у костра.
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УЕЗЖАЮЩИМ ОТ НАС

– Как безысходен выход из печали!.. –
Отозвались чужие голоса,
И повлекло в неведомые дали
Под яркие чужие небеса.

О, как они уверили друг друга,
Что возвращенье всяческих потерь
Им обещает размыканье круга –
В мир приоткрывшаяся дверь. 

Не будет стоить выход ни полушки.
Земля обетованная их жд¸т…
! Безвыходность сменяется ловушкой
Безвходности. Исход, опять исход!

Ах, кто из нас до новизны не падок!
Впервые ль для растерянных гостей
В чужом краю и дым отчизны сладок
Без социологических затей.

…Когда у человека за плечами
Вся жизнь его топорщится горбом,
Да не помянется исход добром.
…Как безысходен выход из печали.

1970-е годы
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НА ВЫСТАВКЕ
Светлане Орловой-Ивановой

Дерзкой прелести вакханалия,
Этих красок лукуллов пир –
Зазеркальная эхолалия 
Или эхо-зеркальный мир.

Но невольное отторжение:
Королевство кривых зеркал!
Фокус весь в пустоте. 
Отражения в отраженьях – и кончен был!

Но мы в грех, как в пропасть, влекомые,
Сладко скованные пустотой,
В игры с вечностью незаконные
Властно втянуты красотой.

…Линий дымчатые скольжения –
Взгляд сквозь сл¸зы или хрусталь.
Чудотворные искажения –
Твой магический эхо-кристалл.
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НА СМЕРТЬ ПОЛА ХЛЕБНИКОВА

Как по-славянски наивны глаза –
Русской Америки отзвук живой.
Здесь над тобой разошлись небеса,
Здесь ты навеки поник головой.

Ты о России мечтал или нет?
Русский учил или с детства владел?
Сколько прошло в предвкушении лет
Встречи с Россией? – И вот твой удел.

Как отпускали тебя из семьи?
Что говорил на прощанье отец?
Есть ли есенинские соловьи
Русскою песней оплакать конец?

…Спи, чужестранец, навеки смежи
Веки, прикрывшие таинство глаз.
Не глобализм разрушает межи –
Объединяет Божественный Глас.
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УЛЫБКА СВЕТИТ 

Не в святости нимбов великих картин
Мифологизированных творцов –
В потусторонье ты будто один 
Выходишь в защиту всех праотцов.

Их вольны или невольны грехи 
Ты будто прощаешь и радуешь их,
И молишься или слагаешь стихи –
И светел их смысл пота¸нный и тих.

И тихо улыбки засветится свет,
Природы улыбки, е¸ естества…
И веришь – на свете счастливее нет
Тех, кто улыбкой смягчает уста.

…И я улыбаться старалась всегда.
Улыбка, пожалуй, – мой фирменный знак.
Она просвечивала сквозь года,
Защитник мой, разгоняющий мрак.
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ВОПРОС ИЗ КРОССВОРДА

Человек, смягчающий конфликт?
Буфер это.
Для везучих – редкостный реликт,
Мира мета.

Лучше доброй ссоры мир худой –
Знает с детства,
Это долг, назначенный судьбой, –
Куда деться?

Всюду виноватый без вины,
Без предела,
Храбро защищает от войны
Мира дело.

Вы не отвед¸те ждущих глаз
С его ссадин,
Вам невнятен состраданья глас,
Смысл – досаден.

Этот буфер, этот человек,
Небом мечен.
Осознайте, это не на век,
Он не вечен.

…Перед ним – родные лица в ряд ,
Ждут участья.
Буферный не иссякай заряд, 
Дли их счастье!
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ИНТЕЛЛИГЕНТ

Безвариантность – это благо
И для убогих духом ложь?
Интеллигент мой, бедолага,
Где потеряешь, где найд¸шь?

Определ¸нность не кор¸жит?
Твой ум разнообразье множит,
Без сшибки мнений он не может.
И, как всегда, жив и задорен –
Мир, к счастью вечно не устроен,
И ты один и в поле воин!
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* * *

Мерещится жизни напрасность.
Что делает здесь человек?
Он чувствует Стикса опасность
И холит свою сопричастность
Как склонность к взмыванию вверх, 
В пространство Небесных утех...
Ухода его несуразность
Не скроет мольба-оберег: 
Безо́бразность и безобразность –
Его первородный грех.
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* * *

Подвластная пересуду,
На счастье иль на беду
Я с вами в разлуке пребуду
И с вашего круга сойду.

Молю одиночества праздность – 
Со мною пребудут навек 
И Ч¸рного моря внезапность, 
И Балтики долгий разбег.
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СТАКАН ПОЛУ…
А. Г.

Горячим наважденьем колыхался
Туман над морем. Только треск и хруст
На берегу иссохшем раздавался,
И ты опять от жажды задыхался:
Стакан наполовину пуст.

Но посмотри, как солнце окун¸тся
И морем пробежит по воле волн, –
Надеждой будущее встрепен¸тся,
И сердце заполошное уйм¸тся:
Стакан наполовину полн.



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

242

АВГУСТ. ПТИЦЫ

Унялся дождь. Вдруг промелькнула в небе
Геометрически сухая стайка птиц –
На юг! В извечно заданной потребе
Лететь, лететь – и земли без границ!

Но вдруг обратно промелькнула ловко,
За полем, лесом канула вдали.
И осенило: это тренировка
Парада покидания земли

Родной. О счастье в ней недолгом
Мечтаем мы. И птицы за окном.
И лето крупным кажется прологом
К предзимью и зиме, темнящим небосклон.

Простимся, птицы! Я не орнитолог,
Но репетицию отл¸та увидав,
Почувствую душой: о, как же долог
Ваш путь… И вс¸ ж дух перел¸та здрав!

Деревня Сонино, 2011 г
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НЕБЫВАЛАЯ  ТЕПЛОТА

Мы купаемся в щедротах
Благодатной теплоты.
В наших северных широтах
Вечер южной долготы.

Долгота и широта –
Градус прежним не чета,
Иль термометр взбесился,
Нам не ясно ни черта.

Это вечер или ночь?
Вс¸ теплынь – и сутки прочь,
С ночью день объединился,
Света тьме не превозмочь.

Мы купаемся в тепле,
Мы сидим, как на игле:
Впасть в зависимость боимся –
Так блаженно на дворе.

Не возьмешь нас на испуг,
Если так – не нужен юг,
На курорты не стремимся,
Вс¸ теплей, светлей вокруг.

Все – на дачи под Москвой!
Хоть без пальм и без секвой, –
Лето удалось на славу,
Волны стелятся травой.

Не хватает моря здесь,
Но загар – загар и есть.
Нам леса, луга по нраву,
Цвето-солнечная взвесь.

…Мы купаемся в щедротах
Небывалой теплоты.
В наших северных широтах
Вечер южной долготы.
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МОРОЗ

Три года мы прожили без мороза.
Язвит беззимье, колет, как заноза.

Ид¸т какая-то вселенская игра,
Погода так  –  ни два ни полтора. 

На улице темно и сыровато,
Да и в дому вс¸ как-то серовато,

Хоть коммунальщики стараются зело,
И в доме вроде свет есть и тепло.

Зимы российской вечного контраста
Нам не хватает, вот и вс¸, и баста.

На небо, что теплом заволокло,
Неблагодарно хмурится чело.

И вдруг – ура! Нашествие морозов!
И свет небес и солнечен, и розов.

И падаем! Как скользко! Снега хруст – 
И чертыханья весело из уст

Несутся. Поспешаем в мир домашний,
Уже другой, стряхнувший сплин вчерашний.

От жгучих ласк трескучего мороза
Домой, домой спешим, как под гипнозом.

И лишь морозы нам почувствовать дают,
Как в детстве, дом, над¸жность и уют.
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АПРЕЛЬСКАЯ  МЕТЕЛЬ 

Опять замело, замело.
Природа в глухой обороне.
Как Бабы-яги помело,
Заносит метлу на газоне.

В лесу ли лежащая ель,
Под щ¸ку – из снега подушка,
Проявится вдруг сквозь метель – 
На курьих ли ножках избушка,

Иль банька страдает зело,
Разрушенная и в загоне?
В апреле мело и мело,
Природа в глухой обороне.

И где там Снегурочка, Лель,
Их грусти весенней приметы?
Вс¸ кружит зимы карусель,
Лишает предчувствия лета.

19 апреля 2011 г
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ВЕСНА. ОСЕНЬ
Диптих

* * *

Все ст¸рты приметы весны
И в марте, и даже в апреле.
И где там – грачи прилетели, 
На крыльях весну принесли?

* * *

А где же бархатная осень?
Иль бабье лето, наконец?
Мы в деревенский дом заносим
Земли промокшей холодец.

Земли продрогшей пыль и пепел
Внедрились в дом, как жизнь сама.
И пьяный люд – хоть пил, хоть не пил – 
Мнит, что манит к себе зима,

Что л¸д вот-вот покроет речку…
И чу! Не затопить ли печку?
Как сон цветной, забыто лето.
Синоптики, кого к ответу?
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* * *

Семь бед – один ответ.
Нам рынок – свет в окошке,
Ему да¸м обет.
Не крохи духа – крошки,
На пир квасной окрошки
Всех просим на обед
В честь пирровых побед.
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СОН ЗОЛОТОЙ
«Честь безумцу, который навеет…»

П-Ж. Беранже

Мы, свободою горя,
От устоев откачнулись,
В мир соблазнов окунулись,
Там зациклились  –  замкнулись,
И взошла, как жар горя,
Потребительства заря.

Вспоминается не зря
Благодать прошедшей жизни
(Ну-ка, солнце, ярче брызни!)
На брегах больной отчизны
На исходе декабря.

Для больных – один закон.
Всем больным – покой и сон
Нам навеян золотой
Непредвиденно простой:
Без бабла наш мир пустой,
С ним – добрищем полон он,
Питие – веселье в дом,
На Руси – похмельный стон.
Доброхоты попеченье
Нам сулят и развлеченье:
Психотронное леченье,
Может, психофазотрон!
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СОПРОТИВЛЕНЬЕ?

Бытовым аутсайдером быть не боюсь,
И диктат потребительства мне не указ.
И в потребностях я не расширюсь – ужмусь,
Мне от рыночных скучно проказ.

И за рыночной выгодой я не гонюсь.
Под давленьем всесильных идей – не прогнусь.
Мы противились им и успешно не раз,
Этот пепел стучит, и огонь не погас!

…А заглянешь в себя и пойм¸шь без прикрас,
Что я, может быть, просто ленюсь?
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САМОУВЕЩЕВАНИЕ

Жив¸т на торжище страна, но в ней не всяк купец.
И ты признайся, что странна, старайся иль капец.

Ты ни плоха – ни хороша, не так уж и добра.
Жив¸шь то вскачь, то не спеша. Не нажила добра,
А если было кое-что – вс¸ детям раздала,
Но пропадало ни за что вс¸ ж больше – вот дела!

…Живу во времени мо¸м – то вспячку, то всерь¸з.
Открылся жизни око¸м – смотри без сл¸з, без гр¸з.
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* * *

Мздоимство, тупость, волокитство – 
Букет чиновничьих проказ.
Тут не до юмора – ехидство, 
Сарказм, сатира без прикрас.

Лишь ядовитые заметки – 
К выздоровлению таблетки,
Без них нам жизни никакой –  
Хоть со святыми упокой!
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ПОРТРЕТ

Маленький человечек
Сидит в сво¸м большом кресле
За большим столом
В большом кабинете
В своей большой квартире.
И в офисе с огромными входными дверями
С огромным детиной-охранником у входа
Сидит за большим столом в большом кресле
Маленький человечек
С маленькими буратинными мыслями
В маленькой голове.
Но какие крупные амбиции!
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ВЫБОРЫ

Народ не любит гениальных.
Предпочитает тугодумов,
Повадкой сдержанно-нахальных,
Их прошлого коросту сдунув, 

Лишь их оставит в бюллетенях,
Всех прочих вычеркнув злорадно.
Хоть снова без надежд и денег, – 
Зато вс¸ выглядит парадно.

Свой выбор совершает дружно,
Приняв свои сто грамм законных, – 
Платонов собственных не нужно
И быстрых разумом Невтонов.

И словно навсегда оглохнув,
И на себя навеки плюнув,
Народ, отвергнув многословных,
Вс¸ выбирает тугодумов.
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* * *
«А в корыте много ли корысти?»

А. Пушкин

Познав корысть корыта,
Сумели замести
Следы – и шито-крыто,
И жизнь у них в горсти.

Но в деньгах мало счастья,
Его почти что ноль – 
Любви народной власти
Взалкали – дать изволь.

Им властвовать и править
Азартно невтерп¸ж,
Себя народу впарить – 
Любой пиар хорош.

Объявлены дебаты,
И бьются в кровь – не в кровь
За главную награду – 
Народную любовь.

Народ устал дивиться,
Вот это чудеса:
Богатой царь-девице
Нужны их голоса.

Отвлечены отчасти
От собственных потерь
Смекают люди: счастье – 
Не в деньгах, верь – не верь.

И поглощая споро
Предвыборную сласть,
Не врубятся, что скоро
Их снова кинет власть.
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МЕЧТА О ЧЕСТНОМ ЧИНОВНИКЕ

Когда в присутственных кабинетах
Я за собой закрываю дверь,
Уверена – вс¸ о деньгах и банкетах
Мечты их хозяев, поди проверь.

Но если б честняга наивный попался…
Нет, я ему в пояс не поклонюсь:
Ну что ж, повезло, хорошо окопался,
И просто, что есть он и жив, – улыбнусь.
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 * * * 

Как сладко душу облегчить:
В ч¸м неповинны – повиниться.
Вотще! Обиды груз влачить
Нам, христианам, – не годится.

Подставь щеку. Что – кровь прольют!
Бог защитит, Он вс¸ провидит…
Но как же нас наотмашь бьют!
И как нас люто ненавидят!

Так уж не лучше ль – глаз за глаз!
Раскаянье – да не тревожит!
С Востока вс¸ слышнее глас:
Бог не помог и не поможет!

Январь 1989 г
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КОНЕЦ ВЕКА

Молитвенные обращенья.
Распластанные телеса.
Но выбран лимит всепрощенья,
И глухо гремят небеса.
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* * *

Кругом сомнения и споры – 
Балансировка без опоры.
Итог – судьбы неясный крен,
Плод суесловий и подмен.

Рубите дерево по росту.
Людей любить довольно просто,
Пока не делают вам зла.
О, не сжигайте вс¸ дотла.

Стою с протянутой рукою – 
Как есть каликою с клюкою;
А может, есть такой чудак – 
Поможет нам за просто так?

Но прочь сомнения и споры,
Утешьтесь тв¸рдостью опоры,
Когда решительный дурак
Протянет дружеский кулак.
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БАЙКИ «ЧЕЛНОКОВ»

…Зарезервировавши номер,
Мы завизировали пасп́орт.
И поспешили спать в порт,
Узнав, зулус в дороге помер.

Потом пришли к Галапагосу,
И там попали на бьеннале,
А местные на ногу босу,
Нам попеняв, нас попинали.

Досталось нам, но мы остались,
С туземцами зело тусились.
И под завязку вс¸ ж затарясь,
В порту заварзанном грузились.

…Россия встретит по од¸жке.
Опять сначала спать – в порт.
А после в паспортном окошке
Нам развизировали паспорт.

Мы выиграем поединок!
Хоть мы и далеки от нормы,
Но мельтешим не для проформы:
Не народится русский рынок,
Без нас не народится рынок,
О помните, отцы реформы!
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* * *

Мы окна наглухо зашторим
И приготовимся ко сну,
Соблазнены навеки морем,
Поклявшись в верности ему

И крикам чаек над причалом,
И вкусу первого винца – 
Вс¸ было без конца началом,
Началом было без конца.

Как согревала нас Пицунда,
Блаженствовали мы в Крыму – 
Как будто спали беспробудно,
Предчувствуя свою вину.

Несчастье наше – соучастье,
Порыв наш к воле и добру.
Вс¸ рухнуло. Нам в одночасье – 
Похмелье на чужом пиру.

1992 г
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ВАМ! 
Л. Графовой*

В рассеянье Россия,
В растерянности Русь.
И миссию Мессии
Предвидеть не берусь.

Доколе вам делиться
По странам и церквам?
А как соединиться –  
Решать, увы, не вам.

Теперь вам – духом нищим – 
Любовь не по зубам
К родному пепелищу,
К отеческим гробам.

Но к русскоговорящим,
Вам, верующим вновь,
Пусть факелом горящим
Засветится любовь!

* В 2016 году вышла книга Лидии Графовой «Разнесённые 
ветром» 
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ОГОЛТЕЛЫЕ

Нас мурашками покроет шок – 
Как избыток в воздухе озона,
Так на коже светится пушок,
Молодости чувственная зона.

Глобализм и мода – вот плацдарм,
Где диктат, – и спорить бесполезно:
Избавляться от растительности там,
Где природа затаила нежно

Нашей соприродной красоты
Осязанья трепетные нити…
Отрицанья оголтелые черты
Вдалбливайте, люди, и храните.

Всех лишить оттенков естества,
Чувств полутонов, касаний зыбкость.
…Было – нежность разливается едва,
Робко пь¸шь е¸ живую жидкость…

Кто диктует непреклонно нам
Упрощаться в чувствах, уплощаться?
Нам Аид – стерилизованный Бедлам – 
Уготовит с Раем распрощаться.

…Не рубите под собою сук.
А вот старость упрекать негоже,
Но без косметических докук
Гладким блеском отливает кожа.
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СУТЬ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА?

Мы, с экономикою рыночной знакомясь,
Жизнеустройства постигали суть.
И в результате получили помесь
Чего-то с чем – судить я не берусь.

А рынок нам диктует что-то рьяно,
А мы вс¸ прячем голову в песок.
И в зарослях рекламного бурьяна
Почти задохся жизни колосок.

Вс¸ ярче вырождения приметы,
Бесплоден потребительства разгул.
…Но бодрствуют ещ¸ в ночи поэты 
И слышат заглуш¸нной жизни гул.
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ПРИЗНАНИЕ

Я жила – не простушку играла,
Как – но мне и самой невдом¸к,
Ночью Муза меня целовала,
Утром сл¸зы стирала со щ¸к.

В круг великого притяженья
Вдруг вступаешь в рутине дней – 
Браконьерство стихосложенья
Было счастьем и тайной моей.

Виновато таилась, молчала,
Опасалась – прид¸т ли пора?
Вс¸ казалось – крушенья начало
Стиховая таит игра.

…Но со смелостью забуб¸нной
Вдруг решилась открыть мой клад,
Чтоб увидеть твой недоум¸нный,
Но потом одобрительный взгляд.

Разрослось наше царство интима,
Тайна сладко волнует уста…
Но немое искусство мима
Мнится горьким мне неспроста.
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ВОПРОС СЕБЕ

Как же вс¸-таки вышло, как выпало
И тебе грех познать сочинителей?
Угнездилась, беззвучно не выбыла
В немоту большинства землежителей.

Землежительство разное, равное.
Твой удел – бытование рваное.

Но! Цепляясь за жизнь и за наше вс¸
Из себя сумасшедшину гонишь – 
Это ты же ничтоже сумняшеся,
Может быть, гениальность хоронишь?

Немоты многословной излишество
Обрекало тебя на страдания,
И тво¸ молчаливое нищенство
Может, громко кричит о призвании?

И жить¸ выбирая нормальное,
По возможности даже успешное,
Поражение терпишь фронтальное:
Ведь талант погубить – дело грешное.

…А рассудит здесь сила нездешняя.

1970-е годы
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ТАИНСТВО

Нечаста таинства отрада:
В рутине заземл¸нных дней,
В небесном шелесте теней
Засветится стихов плеяда.

Как будто кто-то шепчет снова:
Услышь, ответить не спеши – 
Является за словом слово
Беззвучным окликом в тиши.

Но нечто вдруг на сердце ляжет,
Неведомое до поры,
И строчки замысла подскажет,
И рифмы вязкие дары.

То благо иль порок? – пытаться
Во благо осушить бокал,
Но – до смерти не догадаться:
Улыбка Неба иль оскал?
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СЕКРЕТ ЕДИНСТВА

Чужой, жестокий, даже хам – 
Не ты, не ты! – вставал меж нами – 
Я поверяла жизнь стихами,
Я доверяла лишь стихам.

Твои стихи, во мне они
Вдруг голосом твоим звучали – 
Вс¸ высветлялось: годы, дни
По т¸мным уголкам печали,
Как в сказке, злое вычищали,
Сквозь сл¸зный грунт неправоты
Благоволения ростки 
Ввысь прорывались и прощали.

…И мы в нирване на татами – 
Восток и Запад – вс¸ по нам.
Мы доверяли лишь стихам
И поверяли жизнь стихами.

Секрет единства жизней разных
Двойчаткой сросшихся двоих – 
То благостных, – то безобразных,
Непостижим.
  И только стих…
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ДУША И СТИХИ
Диптих

I

Стихи – дыхание души.
Дай Бог, его услышать снова.
Сердцебиением в тиши
Ударит вдруг за словом слово.

Жизнь выдыхается уже.
О, сколько дней ещ¸ осталось?
Мы соболезнуем душе:
Ведь вс¸ уйд¸т – такая жалость… 

Но беспощаднее взглянуть
На нашу грустную конечность – 
То наш удел. Душе – свой путь,
Пред ней божественная вечность,

То есть – бессмертья торжество.
Душа взлетит небесной птицей – 
Вся вдохновенье, божество!
…И, может, выберет кого
И пожелает воплотиться.
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II

Вчерашних строк не записала.
Остались так, одни слова.
Душа напрасно запасала
То, в ч¸м невинна голова.

Как это таинство случайно…
Души окрас голосовой
Стихом не выявлен. Печально
Хожу с поникшей головой.

Как жить, чтоб суеты всевластье
Не оскопляло жизнь души?
Казалось бы, такого счастья
Достичь – все средства хороши.

А я, прости, душа, не в силе.
Высокой цели вопреки
Дни бытия крошу в деньки.
И хоть не очень-то просили,
Вс¸ отдаю долги, долги…
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УСТАЛОСТЬ

Я – лошадь. Я всадника чувствую волю.
И он то верхом, то с поклажей меня отправляет.
То вскачь, то понуро бреду, то волчицею вою,
Мне боль и уздою, и шпорами жизнь отравляет.

Во мне, зародившись едва, умирают желанья.
Самой не прожить мне ни часа – 

ни в стойле, ни в поле.
Не слышно ни цокота, ни одинокого ржанья,
Влачусь ли, бегу – жизни нету

со сломанной волей.

Уныние – грех, но грешна этим вольно-невольно.
И имя мо¸ безвозвратностью лет износилось.
А шпоры опять так привычно впиваются больно – 
Стараюсь, мечусь, но вотще – вс¸ впадаю

в немилость.

…Но вдруг лошадиной слезой расцветится поляна,
И вольной души затрепещет ожившая сила,
И дрожь пробежит, с неба грянет нежданно осанна!
…Я лошадь усталая. Полноте, я не просила.
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* * *
Навеянное О. Мандельштамом

Раненой птицей рвалась из тенет.
Как же сюда угодила!
В сопротивленье – спасения нет.
Гнулась – не угодила.

…Леди Годива, сомненья нет,
Как она выжидала.
Но не обмолвился нам поэт,
Как она выживала.

Ты – очарованность прежних лет
С рыжей роскошною гривой…
Леди Гордива, как меркнет свет!
Меркнет, леди Годива.
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В МИНУТЫ ОТЧАЯНИЯ 
Триптих

I

Самодостаточности не хватает?
Дом – обоюдоострый произвол.
И равновесный мир куда-то уплывает,
Испепел¸н уют, гряд¸т разор.

Всеобщих раздражителей атака
И самоублажителей орда.
И в вечность уплывает, как Итака,
Невыносимой горечи страда.

Куда ж нам плыть? Вопрос не на засыпку.
Страшусь: вдруг точно угадается ответ,
Что исповедь и причащенье – зыбки,
Рван¸шься из тенет и крикнешь жизни – нет!

II

Милый, юмора поубавилось,
Прочь отринув свою семью,
Прочно жизнь зачеркнул мою.
От удара привычно оправилась:
Бь¸шь – я жизни вер¸вочку вью,
В равновесье над бездной стою  – 
Подтолкн¸шь – что ж, считай, позабавилась.
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III

Знаю я, вс¸ опять образуется – 
Ведь страданье с терпеньем в ладу – 
Сл¸зы высохнут на ходу,
И, отринув обиду-беду,
Сердце горестно образумится.

Верю я – вс¸ опять перемелется,
Проглочу подступающий вой,
Под конец отшучусь – не впервой!
И душа улыбнуться осмелится.



Антонина ХЛЕБНИКОВА-ИСКАНДЕР

274

СТИХИЙНАЯ СУДЬБА 

Всегда со всеми – и одна
За всех в ответе.
Моя победа и вина
За вс¸ на свете.

Но видеть не спеши, прошу,
Вс¸ в ч¸рном цвете.
Исправлю, высветлю, прощу
За вс¸ на свете.

Нет, не молитва-ворожба
В ночь на рассвете – 
Стихом поверена судьба
И вс¸ на свете.

Жизнь – не гульба и не борьба,
И уж поверьте,
Моя стихийная судьба
За вс¸ в ответе.
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СОЛЬ И ЖИЗНЬ

Что такое плавать
В море-океане?
Вс¸ равно, что плакать,
Прижимаясь к маме.

Волны сл¸з воспели,
Окунувшись в вечность,
Соляной купели
Молоко и млечность.

Не было заданья
Выше у природы:
Солит мирозданье
Нам и кровь, и воды.

Праздник бесконечный
Сбудется – намолен.
А для жизни вечной
Может, Рай подсолен? 
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СКРЫТАЯ СИЛА

Жизнь по ухабам мчит без остановки.
Едва успеть без хрипа и одышки
Отбить удары, разгадать уловки
И выстоять! –  Где силы взять худышке,
Московской книжнице и вовсе не плутовке?

Жизнь по ухабам мчит без остановки.
Выносливость крепчает год от года,
Сво¸ бер¸т всесильная природа:
Перекрывает хрупкость полукровки
Канатовых двужильная порода.
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* * *

Болезненное вдохновенье,
Сколь многое тебе дано – 
Терпеть глухонемого пенье
Иль пить прокисшее вино.

С тобой я в горе не заплачу,
Неуязвимость обретя
Сквозь беззащитность. – 
Не иначе –  
Сам дьявол породил тебя.

Я противостоять не в силе
Полубезумью твоему. 
Но если боги допустили….
Тогда и дьявола приму.
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ЧАСТЕНЬКО

Пишу в ночной рубашке,
С кровати не встаю
И первой же бумажке
Вверяю жизнь свою.

То ангелы диктуют…
А то житейский спам
Мне душу атакует,
И строчки рвутся в хлам.

Клянусь, когда не спится,
(Что лучше – просто спать)
Снотворного напиться
И больше не писать.
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НЕ ГОТОВЫ

Господи, воля твоя,
Мы пред детьми виноваты,
И не простая семья,
Да мы в ней все простоваты.
 
К жизни больших перемен,
Как большинство, не готовы.
Больно от лжи и подмен
И за растление слова.

Нет, не дорогой прямой
Шли мы и раньше. Но после...
Трудной дорогой домой
Кто-то верн¸тся. Чрез постриг.
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ЗЕМНОЙ  СРОК

Что жизнь? – Не блужданье ль во мгле
В извечной молитве о хлебе?
Остался ли след на земле?
Откроется ль Царствие в Небе?

Избыв на земле свой срок,
Постигнув судьбы конечность,
Сей червь – человек – высок:
Пред ним неизбывная вечность.

Мятущийся гения дух,
Что вырвет огонь и у ада,
Чтоб пламень его не потух, – 
Утехой – земная награда.

Как много оставил земле!
Как мало – для Царствия в Небе!
…И гений больным на игле
Вс¸ бь¸тся в духовной потребе.
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СТИХИ  ЯВЛЯЛИСЬ…

Всю жизнь писала и молчала.
Стихи – расплата за грехи?
Но ритмом, как волной, качало
Меня или мои стихи.

Являлись строки – как в тумане,
То миг! – А то тянулись дни.
Стихами жить – в самообмане,
В обмен – не стаяли б они,

Не стали б не милы фортуне.
Бредовый не накрыл туман,
И из словоблужданий втуне
Не выскочил бы графоман.
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* * *

Жизни дар стихийный
Счастья и покоя,
Суеты и смуты
Был получен мной.

Разделить бессильна
Месиво такое,
И не сбросить путы
Хваткости земной.

Но всю жизнь пыталась
Из беззвучной тени
Вызволить мгновенья
Зова красоты – 

И располагалось
На Земной юдоли
По Небесной воле
Царство доброты.
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* * *

От духовного краха
Есть спасенье для всех:
Чувство Божьего страха
И понятие – грех.

И заблудшую душу
Уберечь и поднять  – 
Как вселенскую стужу
Растопить и унять.

Верно, в нас не изжита,
Крепнет и́з года в год
Вера в Божью защиту
От вселенских невзгод.
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НЕ ИЗ СОРА

I

Настроение вдруг упало.
А на улице снег, снег.
Не хватает душе запала,
Чтоб искрился не снег – смех.

Смех – ведь это такая малость
Из нещедрых житейских даров.
Может, лишнее отсмеялась?
…Снег ложится, тих и суров.

II

Из отголосков ли твоих
Мои стихи повырастали?
…То в ноосфере ветер стих,
И каплями дождя упали
Души иссохшейся печали
И рифмы влажные о них.

III

И я постигла: не из сора,
Не из словесной шелухи,
А из Небесного простора
Рождаются на свет стихи.

IV

Нам снова повторять и снова – 
Не нами вымечтан закон,
Что поначалу было Слово,
И Слово – Бог. И только Он…



 

Помедли,солнечный заход
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* * *

Солнечный мир заоконный
Счастье неясно сулил.
Облака облик знакомый
Мимо загадочно плыл.

Облака облик знакомый
Плыл за стеклянной стеной,
Памятью ли влекомый
Или разлукой самой?

В облачном зыбком портрете
Мука иль благодать?
…Жизнь не избыв до смерти,
Тайны не разгадать.
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* * *

Вс¸ смородинно-вишнево,
Разноплодится сад. 
Не сказать чтобы лишнего, 
Замолчишь невпопад.

Глухо вспомнишь о прошлом ты,
Что там – тень в ясный день?
Но рван¸шься из темноты  – 
Слышишь – чистая звень,

Чуешь – сад разноцветится,
Вновь пробился ручей.
И надеждой засветится
Взгляд очей, звук речей,

Родниково журчание…
Засияет во мгле
Отрицаньем молчания
Белый лист на столе.
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ПЕРО 

Так судьба погнала оголтело.
Звон натянутой насмерть струны.
Озар¸нность вонзилась, влетела
В жизнь с заоблачной стороны.

И узнаешь – над¸жнее сцепки
Нет! Конец! – но опять пронесло.
Разлетаются замыслы в щепки,
Когда мчится судьбы колесо.

Как тут выдержать, где тут пределы
То провальных, то мчащихся дней?
Но творец, выходящий на дело,
Льва рычащего голодней.

Аки зверь из библейских сказаний,
Беспощаден, и страшен, и лих…
Но расплатой – мильоны терзаний
Ч¸рной стаей накрыли. И тих

Он теперь. Как в бою, обезглавлен.
Бесхребетным тряпичным Пьеро
На помойку душевную свален
И засыпан. И только перо…
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* * *

То-то страшно жить в этой данности:
Ты в недвижности, словно мумия.
Вдруг взметн¸шься – 
   И в солнечной дальности.
То безумье на дне гениальности?
Гениальность на дне безумия?
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* * *

Невесело лежать в больничной койке,
Тоскливо и мучительно зело.
Но ты – солдатик оловянный стойкий,
И служба – выжить всем смертям назло.

Надеждой тешься – вс¸ не бесполезно,
И не бросай на близких взгляд косой,
И веруй: Бог поможет от болезней
Отбиться и от той, что жд¸т с косой.

…И если в сумерках томительный финал
Вдруг попытается тебя накрыть, прихлопнуть – 
Харон, Харлампо и его фонарь*,
Паром – вс¸ было сном твоим,
И только надо вспомнить.

После выхода Фазиля под мою расписку
из больницы на Иваньковском шоссе.

2006 г

* Герои баллады «Паром» Ф. Искандера
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ПИСЬМО ФАЗИЛЮ
К 6 марта 2006 года

Радость, ты никак выздоравливаешь,
Мне уже за что-то выговариваешь.
А сегодня осерчал – накричал – 
Молодец, вернулся к нам, не подкачал:
Лодка жизни ткнулась носом в причал.
(Как же страшно было,
    Как ты молчал!)

Снова будет: то стихами завораживаешь,
То часами отчужденья замораживаешь – 
Что ж, да сбудутся молитвы и пророчество:
Возвратится, возродится тво¸ творчество.

По весне в Переделкино жизнь дачная,
За столом за письменным удачная
И за пиршественным – в меру злачная.
И отступят хворь и одиночество – 
Только дружество, только творчество.

Не прерв¸тся пусть нить бесконечная,
Да продлится жизнь быстротечная,
Жизнь предвечная, беспечальная,
Ну а смерть прид¸т – без отчаянья.

Февраль 2006 г
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МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ

Сонм витиеватых мыслей
В сон ворв¸тся – вс¸ не то.
Видишь – неба коромысло
Над земным взойд¸т плато.

Нету воздуха для вздоха,
Ты готов и к зв¸здной мгле:
В вечности не жд¸шь подвоха – 
Ты не вечен на земле.

И в бесплотном беспорядке
Бьются мысли впопыхах
С Неба – вниз! И без оглядки!
Не бесплоден плотный страх.

Круг дурной и бесконечный.
…Вдруг опомнился с трудом:
Лучше сон, и чтоб не вечный.
Чтоб проснулся – день и дом.
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ПЕРЕД СНОМ

Гул голосов в душе, как в бане,
Гудит тревожно, устрашает.
Душа забь¸тся, как в капкане,
Рука – мою в ночи нашарит.

* * *

Химерой сыты ожиданья – 
Вот что дано для выживанья.
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* * *

Вина перед душой – 
Прямая суть тоски.
В куски весь мир большой,
И стиснуть виски

От боли неземной.
И сон бежит от нас,
Таблетки – ни одной,
Здесь явно лекарь – пас.

И неподвижна плоть.
И ненад¸жна твердь.
И ж¸стко прополоть
Живых выходит смерть.

В ночь на 19.11.2011 г
Вечером умер Ю. Карякин
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МЫ И ВОДА
Меж водой и людьми
Есть незримая высшая связь.

К. Скворцов. «Отец»
 
Нам помыть бы тебя надо бы,
Да с трудом да¸шься ты.
Тяжко годы, словно надолбы,
Громоздятся на пути,

Не пуская в царство свежести
Чистоты и в торжество
Водяной купели нежности,
Где в преддверье неизбежности
Добро вспыхнет светом вечности
Водяное Божество.
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И ВСЁ-ТАКИ…
И Пушкин, и Фицджеральд

в помощь

Судьбу преодолеть не смог.
В болезни – мужества нехватка,
Твой дух истаял без остатка,
И да поможет тебе Бог.

Но в памяти любви росток
Ещ¸ в тебе жив¸т едва,
Чтоб осознать все дни без сч¸та,
Что дарует тебе забота
Моя – и ни к чему слова.

Ты чувствуешь, ведь я одна,
Никто меня не понимает,
Врачи плечами пожимают,
Друзей отхлынула волна,
Снотворное не помогает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна…

Но вспомним же, что ночь нежна,
А не страшна! И так бывает.
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СТАРОСТЬ НАРАСТАЮЩАЯ

Ехидные усмешечки
На лицах молодых.
Жизнь, словно ветошь с вешалки,
Упала – и поддых.

Спасенье от бессмыслицы
Оставшихся годов – 
В невнятном царстве мистики
Укрыться ты готов.

Последнее прибежище
За зыбкою чертой.
От бега и до лежбища
Судьбы маршрут простой.

Просн¸мся ль на рассвете мы,
Прид¸мся ль ко двору?
Иль вечностью подсвечены
Растаем поутру…
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СОН

Иду и опускаю землистое лицо.
От смога угораю. Садовое кольцо.
Но вот сверну во дворик. Ступеньки и крыльцо.
Здесь кованые двери, железное кольцо.
Кольцом три раза стукну. Ты не откроешь дверь.
Ах да, забыла. Умер. Спокойно мне теперь.
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ОТЧАЯННОЕ

Боже, Боже отвернулся от меня:
Надоело, вс¸ ты просишь, молишь,
А подумай, вс¸ не оттого лишь,
Что тебе самостояния огня
Не хватает. Я испытываю, злю,
Изредка вдруг помогу отчасти – 
Ты уже вся благодарность, счастье,
Веришь в милость безграничную мою…

Для тебя я только свет из тьмы,
И таких, как ты, – вас тьмы и тьмы,
Я за вас страдаю, сл¸зы лью…
Знай же, атеистов я люблю.
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ВОЛНА И РОДНИК
Ф.И.

Недвижен, тих, и седина
Давно венчает лоб.
Из моря вечности волна
Прибь¸тся – и взахл¸б

Уже не жить. Но как-то так,
В недвижности – живи.
Хоть рубль разменен на пятак,
Звенит родник любви.

И над стихией этих вод
Мерцает жизнь твоя.
Помедли, солнечный заход,
Продли миг бытия.

2014 г
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* * *

Движения несуетливы,
И жизнь несуетна его.
Неужто ли готов счастливо
Достичь Аида самого?

И где стремленье к всепрощенью,
Где страх в преддверии конца?
Где жажда перевоплощенья
Пред ликом строгого Отца?

Тот путь к забвенью или славе
Не осветит никто, никак.
Нам не дано увидеть въяве
Подспудной подготовки знак.
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* * *

Жизнь твоя – случайный сон.
Смерть – предвечный плен.
И известно испокон,
Что мы – прах и тлен.

Но затверженным азам
Верить не спеши.
Жизнь и смерть даются нам
В странствиях души.





Частицы
бытия
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* * *
Мне надо жить, азов не повторяя,
И опыта пора набраться мне.
Пусть жизнь кипит на пляшущем огне,
Дистиллированные капли испаряя.

* * *
Все ищут панацею от болезней.
Всяк человек – врачующий невежда.
Но нет лекарства для души полезней,
Чем одиночество встряхнуть надеждой.

* * *
Эта книга достойная после прочтения
Оставила скуку избытка почтения.

* * *
Слуга терзает господина.
Казнят властителей рабы.
Но правит непреодолимо
Закон внеклассовой борьбы.

* * *
Всех нечистот всемирных сток
На нас пролился в оный срок.
И нам остался горький смех – 
Один на всех, один на всех.
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* * *
Покидая избитые твердыни,
Открестившись от бесовской гордыни,
Ощущая раскаянья благо, – 
Улыбнулись, хотя ещ¸ слабо.

Выход из депрессии

* * *
Но стихия слов – не игра,
Дерзкий к вечности разворот:
Или выдаст стих на гора,
Иль замкн¸т немотою рот. 

* * *
Ты как знала, что он – не простак.
Жизнь положишь – и вс¸ он ничей.
Жизнь промчалась – вс¸ просто так:
Паутина из мелочей.

Трезво взглянешь в лицо судьбе,
Несмотря на сердечный испуг.
И не сможешь ответить себе:
Есть ли жертва и был ли паук.

* * *
Мир на скорую руку соткан
И на скорую руку сфоткан.
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ФОТОГРАФИЯ  1916  ГОДА 

Вс¸ же и мы не без роду и племени,
Хоть не расставить все точки над «и»:
Снимок – семья ли на фоне времени
Или время на фоне семьи.

БУРЬЯН С ЛОПУХОМ

С газонами-клумбами нервы не рви.
А тут надрываться не нужно:
Лопушьи слоновые листья твои
Распахнуты к нам добродушно.

ДЕМОКРАТИЯ – ТАК ВО ВСЁМ

Здесь приверженность к равноправью:
Разнотравьем газон запестрел.
Мой счастливый, мой личный удел – 
С детства радоваться разнотравью.

Переделкино. 1989 г

НА КНИЖНОМ РЫНКЕ

На книжном рынке рыночный закон – 
Наращивают спрос и предложенье.
Таинственное слова притяженье
При нас исчезло. Пройден Рубикон.
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О СТРАУСЕ

Хаос Русь одолевает:
В поле воин – не один.
Войн лавина нарастает,
Вышибаем клином клин.

Войн сторонних не бывает,
Страус с клювом под крылом.
Хаос Русь одолевает, 
Ну а нам – и поделом.

НАШИ РАДЕТЕЛИ 

Как же за страну они радеют, 
Если каждый депутат нерадив.
Но ряды их в Думе не редеют,
Бьются в схватках, так закон и не родив.

О ПЫЛИ

Мы пылесосом, примириться не желая,
В рычанье со свету сживаем пыль.
Но снова в солнечном луче, живая,
Она танцует с вечностью кадриль.

* * *
В потребе беззаветной верности
На склоне вздыбившейся жизни,
Как в приступе преступной ревности,
Гневливый разворот Отчизны.
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ЛЕТОМ

Наш участок забился ромашками.
Весь газон полетел вверх тормашками.
А сама никогда не косила я,
И кого только ни просила я – 
Все напрасно пропали усилия.
Я смирилась: долой схему-матрицу!
Выбираем природы сумятицу!

* * *
Согреховным неучастьем
Не избыть свою вину,
Коль безвременье с безвластьем
Ладят близкую войну.

* * *
Как удушье – равнодушье
Разом рухнувших основ,
И порочно благодушье
Наших утопичных слов.

Волноваться нет резона?
Замыслов невпроворот?
…В послегрозье без озона 
Задыхается народ.

* * *
О, рабское, подлое племя! – 
В смятенье писатель вскричал.
И Книга вплывает во Время,
И близок безумья причал.
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* * *
Вдруг пред тобой лицо всплыв¸т,
И ты негаданно-нежданно
Узнаешь этот властный рот,
Плечей неловкий разворот
И взгляд, испуганный и жадный.

ВОПРОС МУЗЕ

Что, Муза, вс¸ батрачкой
В задворках проживать?
Подслащенную жвачку
Не горько ли жевать?

А впрочем, кто осудит? 
Подонкам и щенкам
Дозволено на людях
Бить Музу по щекам.

Строптивой покориться!
А то забьют на смерть!
Что лучше – притвориться
Или совсем не петь?

* * *
Рабы рабов от рабства избавляя
В разноголосье классовой борьбы,
Друг друга перекр¸стно опыляя,
Вдвойне рабами сделались рабы

Совместно с Ф.И.
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* * *
Не нужны откровенья,
Доказательства свыше: 
Вспыхнет миг озаренья – 
Верь, твой голос услышан!

В НОЧНОМ КЛУБЕ

Вы так изящно беспардонны
В гламуре жизненной борьбы…
А в целом – просто беспородны
И безыскусственно грубы.

* * *
Ваш искусный эпатаж – 
Мир находок и пропаж,
Света, цвета мир – не наш,
Не реален – не мираж.
Зазеркальный мир  –  ничей,
Антимира свет ночей – 
Светозарный всплеск очей
В нимбе вспыхнувших свечей.

* * *
Любое мо¸ слово – 
Любимое слово.
Люби – мо¸ слово.
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НОЧЁВКА В АБХАЗСКОЙ ДАЧЕ

Зашторено плотно на вечер оконце.
Таращу глаза в предрассветную мглу.
И вдруг замечаю: да вот оно, солнце – 
Сияет под утро сквозь щели в полу.

В ЕВРОПЕ
 
Здесь жизнь в веках и на века.
А нам да¸тся просто
Понять, что русская тоска – 
Томление подростка.

* * *
Жизнь обветшалая, большая.
Молитвы свет.
Вс¸ жд¸м ответа, вопрошая,
Вс¸ жд¸м ответ.

СИЛА КЛАССИКИ

Шубу дорогую не носила,
Опасалась воровской канители.
Криво улыбн¸шься: классик – сила,
Вышли мы из Гоголя «Шинели».
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* * *
Нет, не мести и наказания – 
Милосердия и сострадания.

* * *
Потерять лучше с умным,
А найти с глупым легче,
Тихо жить, с близким, шумным,
Разлетевшись далече.

* * *
Не относи к числу заслуг
Ум, опытом отягощ¸нный,
Противоядье от разлук,
На злую трезвость обреч¸нный.

О, нет, милее ум живой,
В самом порыве юном правый,
В безусых стычках – ножевой,
И дела нет – всегда ли здравый?

* * *
Путником облаянным
Свой минуешь дом.
И гори вс¸ пламенем,
Голубым огн¸м!
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* * *
Наше – на миру и смерть красна,
Наша знаменитая соборность,
Наше вс¸ – и вздорность, и покорность,
И кощунственные времена.

* * *
Светит во тьме подсознания лучик.
Лучше осветит – дольше помучит.
Здесь неуёмная тяга познать,
Неутолённая жажда назвать.

* * *
Даже чтение – 

мужество,
И напасть,

и опасность:
Иллюзорность

могущества
И земная

напрасность.

* * *
И даже факт, что дважды два четыре,
Мы приняли, пришла пора, с оглядкой.
Мы классиков уже – читали, а не чтили,
Но вс¸-таки ещ¸ – полуукрадкой.
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* * *
Эта истина не знает снисхожденья,
И она во мне, как яд про запас:
Мы одерживаем лишь пораженья,
А победа одерживает нас.

* * *
Родимой страны безопасность
В раздолье лесов, полей, рек –
Народная наша причастность
Е¸ талисман-оберег.

* * *
Что в мире нам желанней
И даже вожделенней,
Чем время заблуждений
В избытке ожиданий.

* * *
Нет, не готовы ты и я
И без нам¸ка на раскаянье
Менять частицы бытия
На всеохватность бытования.
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жить, 
попяя

Стихи Антонины Хлебниковой,
И* жены и многолетней музы одного из 
*И самых ярких русских писателей 
Нц Двадцатого века Фазиля Искандера, 
щ н  производят удивительное 
Ыв впечатление. Как правило, короткие,

Щ Я г 'J  они поражают искренностью,
непосредственностью восприятия 

; „ У Р ж  жизни и афористичной точностью.
^  _  1 По ее собственному признанию,

она «Всю жизнь писала и молчала».
I Любая тема, какой бы она ни касалась, 

■■ U M i и1 и п м Г л Г г  становится предметом нестандартных
размышлений «Частного человека», 

далеких от стереотипов. Она пишет потому, что не может не писать, 
под давлением вдохновения, как она считает, порой болезненного. 
Острым глазом художника она видит окружающий мир, -  от черных 
одеяний восточных женщин, не забывающих о смерти, до избира
телей, голосующих за тугодумов.

Книга её стихов, охватывает значительный период в её жизни 
от юности, совпавшей с полной надежди жизни нашей страны

порой шестидесятых годов прошлого века, до настоящего времени. 
Эта многолетняя лирическая исповедь читается на одном дыхании. 
Я с удовольствием представляю ее читателям.

Александр Городницкий


