
211

В конце номера

Анатолий Иванович Пафнутьев Окончил юридиче
ский факультет МГУ им М В Ломоносова Кандидат
юридических наук доцент Волго Вятской академии го
сударственной службы Автор нескольких поэтических
сборников и книг Литературная мозаика О русской
литературе Гимн любви А С Пушкина Пешеход
Живёт в Нижнем Новгороде

Я уже писал (см. «Вертикаль.XXI век». Выпуск 54. — Н. Новгород. 
2018) о Шамхат, героине Древнешумерского (четыре тысячелетия назад) 
«Эпоса о Гильгамеше», и о любви её и Энкиду, одного из героев Эпоса.

Раскрыла Шамхат груди, свой срам обнажила.

Увидел Энкиду — забыл, где родился!

Не смущаясь, приняла его дыханье…

Наслаждение дала ему — дело женщин, –

Ласки его были ей приятны.

Добавляю к сказанному:
Я не знаю литературных произведений, в которых так же немно-

гословно, ёмко, просто и доступно, прямыми (Пушкин. Правда, сказа-
но им по другому поводу) словами была бы передана духовная («забыл, 
где родился!») и телесная («не стесняясь, приняла его дыханье») сущность 
любви, — так же, как сделал это безвестный сказитель «Гильгамеша». 
Даже Пушкин* в своих изумительных стихотворениях о любви говорил 
преимущественно о том или ином её проявлении: в «Я помню чудное 
мгновенье» духовном, в «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» 
физически-плотским. Шумерский поэт, повторю, в пяти строчках ска-
зал и о телесном и о духовном её явлении.

12 декабря 2019

*  *  *

Шамхат старше библейской Евы на тысячу лет. Но она, как и Ева, 
была женщиной и умела быть ею. Шамхат дала наслаждение  Энкиду; 
Ева родила Каина, а потом Авеля и Сифа.

Наверное, может женщина войти в горящую избу и остановить коня 
на скаку (мнение Некрасова),  может, но лучше бы ей этого не делать. 
Лучше, если бы она делала дело женщины — как Шамхат и Ева.

16 декабря 2019

*  *  *
Пять строк шумерского поэта
Звучат сегодня как заветы, –

Передают они и чувство,

И тел соитие просто, густо**.

* Что ты постоянно обращаешься к Пушкину? — говорит мне с некоторым 
укором мой приятель. Потому обращаюсь, — отвечаю я, — что Пушкин, как воз-
дух, везде есть и всегда нужен.
** Как утверждают специалисты, аккадско-шумерский текст «Гильгамеша» 
(эпос написан клинописью) натуральней, естественней, чем с него перевод, пе-
редаёт состояние любви.

Нижний Новгород



*  *  *

Я выполнил свой долг перед Шамхат:

Текущий день одел в её наряд.

А вот сейчас в Аккадской райской куще
Её я вижу, с Энкиду идущей.

        2019

*  *  *

Одним из видов поэтических произведений является череда четверо-
стиший. Ахматова опубликовала «Вереницу четверостиший» — свою их 
версию. Эта вереница в поэзии — что спелая гроздь на виноградной лозе.

Предлагаю свои четверостишия.

1.
…И стихотворенье
Сегодня моё –

Не сердца ль биенье
Во мне твоё?

2.
Царство русского стиха –

Бесконечное мытарство
Человека, чья строка
Попросилась в это царство.

3.
Пушкин мера человека.

И любви и света в нём.

И ума и чести века.

Мы по Пушкину живём.

4.
Здравствуй, племя младое,

незнакомое!..

А.С. Пушкин
Но нелегко мне наблюдать,

Как начинает вытеснять
Меня на жизненном просторе
Младое тело…

5.

Эпитафия на могиле поэта
Хоть здесь, как видите, могила,

Но нету песни в ней унылой,

На Божий суд, взяв стих о милой,

Придёт он со своею лирой.

6.
Адам меня опередил
В моём стремленье к жизни-Еве*,

Затем что нужный плод вкусил,

Созревший на Едемском древе**.

7.
Ты смерть моя. Не в том ли тайна
Не то чтобы моей любви,

Но более — необычайной
К тебе и тяги и мольбы***.

8.
Нарочно, как делают дети,

На всё неприятное я
Глаза закрываю. Воспеты
Мной радости бытия.

9.
Хоть выше любви не бывает
Явлений, они всё же есть;

И первыми Русь называет
Достоинство, мужество, честь.

2019

* Ева-жизнь, источник жизни (Би-
блия)
** Дерево познания, росшее в Эдеме, 
земном раю (Библия).
*** В библейской Песни песней сказа-
но: «Крепка, как смерть, любовь; стре-
лы её — стрелы огненные; она — пла-
мень весьма сильный». Вот почему в 
этом четверостишии употреблено сло-
во «смерть».

В г в издательстве Вертикаль ХХ век вышли книги

Николай Бондаренко Бег свободных кентавров Фантастический роман
рассказы сценки

Николай Офитов Взгрустнувшую память листаю Стихи
Александр Поповский Стихи и сонеты Поэтический сборник


