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5колонка редактора

Друзья!

19 мая 2020 года исполнилось 70 лет выдающемуся поэту, виртуозному мастеру верли-
бра и силлаботоники, кандидату филологических наук, доктору культурологии, популяри-
затору поэзии Сергею Бирюкову.

В этом номере мы представляем и новые стихи поэта, и его рецензии (в персональной 
и постоянной рубрике).

Я желаю моему учителю Сергею Евгеньевичу Бирюкову, с которым связан сорокалетни-
ми узами прекрасной дружбы, здоровья и новых творческих свершений на благо русской 
литературы. Многое сделано, но впереди еще много дел.

Также в этом номере журнала «Дети Ра», как всегда, много стихов и откликов на стихи.
Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, премии «Писатель XXI века», дипломант поэтического конкурса имени 
М. Волошина. Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член 
Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века.

Сергей БИРЮков

кИТАйСкИЕ МоТИвЫ,  
ИЛИ ПУТЕШЕСТвИЕ С ЛИ Бо

* * * 

чайки чайки
чьи-то души крылатые
и сиреневое полотенце на песке
и деревянная лесенка
ступени потемневшие
от дождей 
словно истина

* * * 

ветка ударила больно
и в то же мгновенье
открылась поляна
утренней росы
куст шиповника
да еще что-то
чему нет имени

* * * 

пыльца облетела с крыла
бабочка, вид твой печальный
не вселяет надежд
на лучшие времена
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* * * 

завиток дождя
упал на твое лицо
и ветер в тот же миг
выбил слезу
вот как же так
живут ждя
ищут букву
и звук
          зву
               взу...

* * * 

в имени Ли Бо
я слышу любовь

* * * 

перемена скольжения
ветер-ветер
соль сладкая на
губах-губах
космос лепечет
в птичьих крылах
и молит море
млеко волнах

* * * 

птиц голоса улавливаю
но не могу повторить
цив-цив-вить
кхи-кхи-кхи-ваию
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* * * 

где запад где восток
где бренная земля
где чудная планета
где ветер и поток
где море и платок
и воздух для ответа

* * * 

там где Ли Бо
касался звезд рукой
коснется ли
поэт страны другой
тех звезд
которых назовут судьбой
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вероника ДоЛИНА

А ФоНАРИк ГоРИТ

* * *

Совершенно случайно на этой Земле 
Кто то светит фонариком в паюсной мгле, 
Где тяжелая падает с неба вода, 
И попробуешь — да не сбежишь никуда.
Совершенно случайно фонарик горит 
И негромко, печально со мной говорит: 
Не пытайся бежать. Может, это и мгла. 
Но и ты бы иначе дышать не могла,
Кроме как в ожидании чуда, луча. 
Хоть и мрачно покуда — но силы ища, 
Ты оглянешься и обживешься вполне. 
Да и еще иероглифов вон на стене
Понапишешь и к строчке пригонишь строку. 
В этом деле бессрочном и я помогу. 
Ничего не пойму — кто со мной говорит. 
Но стучу в мою тьму. А фонарик горит.

* * *

Будешь петь еще как птичка, 
И гореть еще как спичка, 
На закате ль, на заре. 
Твой песок еще не взвешен, 
Порошок не весь размешан 
В чайной ложке, в серебре.
Будешь, будешь плакать тонко. 
Голосок нежней ребенка, 
Вороненка, голубка. 

Вероника Долина — поэт, композитор. Окончила отделение французского языка МГПИ им. В. И. Ленина. Автор 
многочисленных книг стихов и песенных альбомов. Выступает с концертами в России и за границей. Публиковалась 
в журналах «Континент», «Грани», «Аврора», «Новый мир», «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Иерусалимский жур-
нал». Член Союза писателей Москвы (с 1991), Русского ПЕН-Центра (с 1997), Союза писателей XXI века (с 2011).
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Ранка заживет покорно, 
Не откроется повторно, 
Не развяжется пока.
А уж если птица плачет — 
Это что-нибудь да значит. 
Значит — больно в самый раз. 
Горлу птичьему стараться. 
Горю быть. Душе смиряться. 
Режь мое стекло, алмаз.

* * *

И наступит ночь, и придет непременный день. 
И куда же я денусь — да я никуда не денусь. 
Смотри же, не напиши же мне пошлотень. 
Я очень и очень на это, мой друг, надеюсь.
Твоя женщина хочет и право имеет знать, 
Какой ей положен формат или может отпуск. 
В твоей семье никто никого не хотел пинать. 
Никто никого не пинал — ни твой отец, ни твой отпрыск.
Что-то с ней непонятно, но вряд ли она простит. 
Она пригубила бейлис, но как-то грустно. 
Еще не плачет, но косточками хрустит, 
Такие тонкие пальцы, а столько хруста.
Все это ты хочешь поведать мне. А зачем же мне? 
Хотя я и ловко прячу свою убитость. 
Мне кажется, я на дне. Или на луне. 
Ее привычки. Капризы. Болезненность. Домовитость.
Боюсь я тебя. Ты рад сообщить вполне — 
Что я твой глоток, твой воздух и передышка. 
И твой терапевт говорил с тобой обо мне. 
Смотри же — не напиши. А не то мне крышка.
А потом пролетает ночь, наступает день. 
И куда же я денусь. Да я никуда не денусь. 
Ты смотри, не пиши мне эту всю пошлотень. 
Я вот очень и очень на это, мой друг, надеюсь.
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* * *

С тех пор, что этот свет во мне горит, — 
Все прочее со мною говорит 
Гораздо тише, нет привычной давки... 
И боль, та, что ворочалась во мне, 
И сцены — приключения во сне, 
И явь. Все-все подвинулись на лавке
Подземного жилища моего. 
Хранилища неведомо чего. 
Какого-то порохового склада. 
Все испугались, замерли, глядят 
Так робко. Или вовсе не хотят 
Меня предупредить. Но и не надо.

Горит и ничего не хочет знать. 
То вроде изнутри начнет пинать: 
Смотри сюда, ты вся уже другая... 
Другая? Я растерянно спрошу. 
Но я одним дыханием пишу. 
Но я как было — не предполагая...

Другая. Ты взрослей на много дней. 
Ты вся пороховая, бог бы с ней, 
С тобой, другой, но ты — не домик с птичкой. 
Выходишь ли еще в свой мир земной, 
Заглядываешь ли к нам в мир иной — 
Ты порох и рука с горящей спичкой.

С тех пор, что вижу свет на глубине, 
В колодце, в подземелье, там, на дне, 
С собою говорю — я выжидаю. 
Сбегутся дети. Вся Москва моя. 
Вся профессура кройки и шитья — 
Все будут видеть, как я выжигаю.
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* * *

Почему-то приснилось — беру я себе билет 
Прямо в космос глубинный, беру, не смотрю на числа. 
Я в весеннем пальто. Неизвестно сколько мне лет. 
Я с собакой лечу. Без собаки нету и смысла.
Почему-то с собакой. Лечу как к себе домой. 
Не желаю писать, звонить или делать знаки. 
Кому надо — знает где я. И боже ты мой, 
Что я буду делать в воздухе без собаки.
Почему-то без книжки. Когда я летала без книг? 
Никогда, пожалуй. Но где мой Умберто Эко... 
А теперь пожалуйста — десять часов как миг. 
Потому что полет так естествен для человека.
Почему-то уже прилетела, и вот беда: 
Нет при мне паспортов, ни моих номеров мобильных. 
Но открыты ворота. И я прохожу туда, 
Где не нужно земных пустяков обильных, дебильных.
Почему-то снится — иду я собакой, а что, 
Вдоль реки, пожалуй, одуванчик, чертополохи. 
И на мне весеннее легкое то пальто — 
Я уже сказала — что не помню какой эпохи.
Я совсем не знаю — куда нас звезды ведут. 
Мы смеемся с собакой. Мы главного не разглядели. 
Да, летели долго. Но, может, нас и не ждут. 
И совсем не ждали. А мы уже прилетели.

* * *

А какие мои обстоятельства 
Оказались сильнее всего? 
Это те, что сильнее предательства. 
Так немного, почти ничего.
А какие еще обстоятельства, 
Оказались других не слабей? 
Это те, что сильнее приятельства, 
Ненавязчивой тяги людей.
И последнее есть обстоятельство 
Оказаться не против — а за. 
Дополнительное обязательство — 
Напоследок не прятать глаза.
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* * *

Напелась, насмотрелась сгоряча 
Стихов своих и прочих сновидений. 
Еще и разгорелась как свеча, 
И разогрелась вся среди радений.
Пол подо мной потрескивал весьма. 
И небеса клубились, подступая. 
Когда б не эта певчая зима — 
Куда б девалась боль моя тупая.
Ее ведь только так уговоришь. 
Она с размаху бьет и не жалеет. 
Пожалуй, так до углей и сгоришь. 
А рукопись, быть может, уцелеет.

* * *

Особенно-холодные слова. 
У них такое место под луною, 
Что, сколь бы ни болела голова, 
Они еще играть хотят со мною.
Прикинутся обычными.... и вот 
Приблизятся и россыпь ледяную 
Насыплют мне в растерзанный живот 
И оседлают ось мою спинную,
И ну ее тереть и натирать 
Таким каким-то новым красным снегом. 
Хотелось бы по цвету выбирать — 
Но алое идет за нами следом.
За белым и за черным, тут как тут. 
Оно глядит в окно ручным медведем. 
Не черным и не белым. Пять минут — 
И мы с ним далеко уже уедем.
Кто на морозе жил, чья голова 
Всегда трезва, и считана минута — 
Тот знает все холодные слова 
И алых слов не помнит почему-то.
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* * *

Говорить из какого теста я — 
Только зря будоражить Москву. 
Я седьмую собаку пестую. 
Я седьмой свой десяток живу.
Я смешная, но я черноглазая. 
Я не жаворонок, не сова. 
И алмазами, а не стразами 
Переполнена вся голова.
Рассуди, я с собакою топаю 
По Садовой две тысячи лет. 
И такую-то видит утопию 
Неизвестный неместный поэт.
Видит он, как некрупная женщина 
Зажигает под вечер свечу 
И, женьшеневый смысл не нашедшая, 
Говорит себе — чуда хочу.
Ну и что, что молчаньем наказывал. 
Ну и что, что стихами сорил. 
А зато о любови рассказывал. 
И о детстве своем говорил.
А читать по губам ее глупости, 
Не меняясь почти что в лице — 
Каждый может на маленьком глобусе. 
И на нашем Садовом кольце.

* * *

И ведь только что наблюдала сияние силуэта. 
Весь твой опыт расхристан, измучен и недвижим. 
И тут-то сценарий жизни чуть знакомого с тобой человека 
Перестает почему-то быть чужим.
И ты видишь юность его, и маму его, и детство. 
И проматываешь нелегкое и непростое хотя игровое кино. 
И отмечаешь родство, по крайней мере соседство. 
Хотя и давно это было, и быть не могло, или было давно.
И ты видишь женщину. Чувствуешь, слава богу, 
тепло ее красоты, лучи от ее лица. 
И это будто за стенкой, через дорогу. 
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Через утолщенное стекло рассматриваешь без конца.
И видишь подробности, странности и оттенки. 
Сдавайся, сдавайся, ну что там такое внутри. 
Не признавайся ни в чем, даже у самой последней заслонки,

 конфорки, стенки.
Не признайся. Не верь себе. Не говори.

* * *

Разве дело в его заоконности, 
Это ж на расстояньи руки. 
Дело все же в моей беззаконности. 
В неоконченности строки.
Не в моей же улыбке замученной, 
Как в чернильнице кровяной — 
Брать слова для скандально заученной 
Школьной сценки за слабой стеной.
Там, в окне — не февраль, а весенняя 
Репетируется кутерьма. 
Дотянись же рукой до спасения. 
Дотянись — и вернется зима.
И машина покроется инеем. 
А внутри все светло и тепло. 
И одним исцеляющим именем — 
Мы еще отогреем стекло.
Ограничусь пока подоконником. 
Это тоже причуда и чудь. 
Никогда не была я законником. 
Беззаконником — разве чуть-чуть.
Под стеклом — под водой — под морщинами 
Закипает живая вода. 
Без защитника так без защитника. 
И без глупостей, и без следа.
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константин кЕДРов-чЕЛИЩЕв

ИЗ ЦИкЛА «ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ кАЦЮБЫ»

* * *

Мы лучами играли друг в друга 
И лучами сплетались упруго 
Мы друг друга ласкали лучами 
Обнимались лучами ночами
Мы в друг друга лучами играли 
И сияли сияли сияли 
И я так же как раньше ночами 
Всю тебя обнимаю лучами
Ближе ближе нет ближе чем ближе 
Все равно я тебя не увижу

* * *

Не смей не приходить явись 
Ведь я живу любя 
Не для тебя вся эта жизнь 
И смерть не для тебя
Я знаю точно смерти нет 
Ты в глубине сердечной 
Хотя бы на один момент 
Явись из жизни вечной
Пусть я того не заслужил 
Ты только прикоснись 
Ведь я с тобой полвека жил 
Ну хоть на миг явись

Константин Кедров-Челищев — поэт, создатель общества ДООС, профессор Литературного института имени 
А. М. Горького. Родился в 1942 году. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспиран-
туру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доктор философских наук. Главный 
редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», Союза писателей XXI века, исполкома русского ПЕН-
клуба. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.
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* * *

Мы больше полувека были вместе 
Теперь душа и тело не на месте 
Душа без тела тело без души 
Одумайся теперь не мельтеши
И осознай всей жизни перемену 
Умри за ней иль воскреси Елену 
Я теорему сложную решаю 
Я не пишу я Лену воскрешаю

* * *

Руки лицо и губы 
В целое собирай 
Рай Елена Кацюба 
Елена Кацюба Рай
Радужек нежных нимбы 
В каждом дрожит слеза 
Небо какое небо 
Небо ее глаза
Рай Елена Кацюба 
Все остальное бред 
Нет Елены Кацюбы 
Елены Кацюбы нет
Эхо мне не ответит 
С тьмой встречается тьма 
Солнце солнцу не светит 
Солнце сошло с ума

* * *

Как избитый клоун Бим 
На арене я любим 
Та арена как Голгофа 
Вся под сенью Саваофа
Хлебников Мариенгоф 
И конечно Саваоф 
На арене прозвучала 
Мирсконца и Мирсначала



ПОЭЗИЯ18

Всех раздев и всех обув 
На арене ставят Буфф 
Я поставил здесь когда-то 
Посвящение Сократа
У подножья Парфенона 
Было то во время оно 
Наступило время Это 
Для гонимого поэта
Ныне ставлю моностерио 
Необычную мистерию 
И своей смартфонолирую 
Сам себя себя транслирую

* * *

Не я рыдаю рыдают мои слова 
Не я рыдаю рыдают стены 
Той комнаты где мы были вместе 
Плачет кресло в котором ты сидела 
Плачут книги которые ты читала и перечитывала 
Рыдают недочитанные тобою книги 
Рыдают клавиши айфона и ноутбука 
Рыдают экраны телевизора и компьютера 
Рыдает окно в которое ты смотрело 
Звездное небо которое ты любила 
Рыдаю я который тебя любил 
Рыдаю потому что люблю 
И буду любить до самого последнего вздоха 
Ты мое звездное небо 
Ты моя земля 
Ты все и больше чем все 
Я бы расцеловал твое сердце 
Я бы покрыл поцелуями твой сияющий мозг 
Я смотрю вокруг но вижу только тебя 
Твое отсутствие это ниша заполненная моей любовью 
Моя любовь это все что сильнее смерти 
Душа герметична 
Смерть не может в нее просочиться 
Душа не саркофаг 
Душа ниша 
Живи во мне пока я жив 
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Я жив пока ты во мне жива 
Все думают что метаметафора это выдумка 
А метаметафора это наша любовь прорастающая на грядке мечты 
поливаемая слезами 
Ты не умерла ты родилась заново в моем сердце 
Зашедшее солнце продолжает светить оттуда 
Отражаясь в зеркале восходящей души-луны

* * *

Ничего мы от жизни не требовали 
Нет проблем иметь не иметь 
Я забыл что когда-то нас не было 
А ведь это и есть наша смерть 
Я забыл и опять забуду 
Мысли смешаны и слова 
Ты была я с тобою буду 
Если жив я то ты жива

* * *

Красота для меня это ты 
Я поклонник твоей красоты 
Ты ушла навсегда в неземные места 
Но со мною осталась твоя красота
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Борис БоРУкАЕв

ЖИвЯ НА СвЕТЕ БоЛЬШЕ ПоЛУвЕкА

ШАГАЯ По МАНХЭТТЕНУ

Из тех желаний и мечтаний 
все отмечталось, отбылось. 
Шагаешь меж помпезных зданий, 
скребущих небо вкривь и вкось. 
 
Не отчужденность, не опала, 
а просто быть привык один. 
На горизонт опять устало 
прилег гигантский апельсин, 
в диаметре почти что с палец. 
Сквозь тонкий, серый слой кулис 
смотрящий вниз другой скиталец 
лимонной долькою завис. 
 
Асфальт цепляется к подошвам. 
Авось жара спадет. Авось. 
Так будет впредь и было в прошлом. 
Все отмечталось, отбылось. 
Не посещает озаренье. 
 
У светофора на углу 
толпо-столпо-столботворенье 
хвалу рождает и хулу. 
И в миллионном поголовье 
не застрахован от тоски, 
но потешает здесь подобье  
фигурок шахматной доски. 
 
Король ступает осторожно, 
лишь по прямой ладья идет, 
ферзь без преград, ему все можно, 
а пешка – только шаг вперед, 

Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух 
книг. Член Союза писателей ХХI века.
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слон ходит по диагонали, 
конь, как положено, конем. 
И так они всегда шагали 
по одному, вдвоем, втроем... 
 
Ну, хватит, поразвлекся, ладно. 
Ты сам — какой-нибудь из них. 
Не так уж стыдно то, что стадно. 
Начни-ка лучше новый стих, 
о том, как ты манхэттно хмурый 
в толпище на исходе дня, 
как донимают мысли-дуры 
о людях, смысле бытия, 
как к апельсину-исполину  
наклонена земная ось, 
как груз потерь ломает спину, 
 
как отмечталось, отбылось.

Я СПРоШУ

Не пойду я по лесу, не пойду я по полю, 
по степям, горам, лугам тоже не пойду. 
Не пойду и к ясеню, не пойду и к тополю, 
к месяцу и облаку, осени, дождю. 
 
А пойду уверенно по пути привычному 
мимо всех посредников к другу напрямик. 
К искреннему, преданному, другу закадычному 
и схвачу единственного сразу за кадык. 
 
Охватила полностью горечь нестерпимая, 
пусть теперь познается он в моей беде. 
Я спрошу с пристрастием: «Где моя любимая, 
отвечай мне искренне, ты же знаешь, где». 
 
Друг ответит искренний, крикнет: «Ни фига себе! 
А зачем женился ты, какого же рожна? 
Да, была любимая, любимая была тебе, 
была тебе любимая. Теперь тебе — жена».
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кАк ДЕЛА?

— Ну‚ как дела? — при каждой встрече. 
— Отлично! — в шутку и всерьез. 
Ответ бессмыслен‚ хоть и вечен‚ 
точь-в-точь как заданный вопрос. 
 
Большого пальца жест-бравада‚ 
конечно‚ должен подтвердить‚ 
что‚ в общем‚ все идет, как надо, 
и вряд ли лучше может быть. 
 
Пред кем хоть раз предстал я хмурым? 
Слывя в грохочущей толпе 
весельчаком и балагуром‚ 
служу по мере сил молве. 
 
А в этом шумном балагане 
за глупой маской шутовской 
не разглядеть того‚ кто ранен‚ 
кто плачет сердцем и душой. 
 
Здесь не в почете откровенья‚ 
поскольку вовсе не смешны  
взгляд‚ ищущий уединенья,  
и вопль‚ просящий тишины. 
 
Трясется жизнь в безумной пляске. 
И все труднее с каждым днем 
снимать невидимую маску‚ 
почти что ставшую лицом. 
 
— Ну‚ как дела? — Не отвертеться... 
Кривляйся дальше и смеши 
под невостребованность сердца, 
под раздвоение души.
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БоЛЬШЕ ПоЛУвЕкА

 «Земную жизнь пройдя до половины, 
 Я очутился в сумрачном лесу».
   Данте Алигьери 

Живя на свете больше полувека, 
своей судьбины властелин ли, раб ли, 
входил всегда в одну и ту же реку 
и наступал всегда на те же грабли. 
 
Кончались мелью вольные глубины, 
а полумраком яркий лучик света. 
Я сотни раз любил и был любимым, 
и сотни раз не совпадало это.  
 
Вот берега. Близки. Но маюсь между. 
Переплываю вдоль все ту же реку, 
не утопив в ней тщетную надежду, 
живя на свете больше полувека.

ШЕЛ чЕЛовЕк

Шел человек. Шел дни, недели.  
Лохмотья погружая в грязь. 
Без смысла всякого, без цели. 
Не чертыхаясь, не молясь. 
 
Над ним скворцы не щебетали, 
а издавали мерзкий визг.  
Висел на небе цвета стали 
перегоревшей лампой диск. 
 
Хранитель чистый белокрылый, 
махнув в отчаянье крылом, 
взмыл к ослеплявшему светилу 
и скрылся в небе голубом. 
 
Шел человек со взглядом зверя, 
с душою, полной пустоты.  
 
Он шел, смирившийся с потерей 
любви, надежды и мечты.
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БРУкЛИНСкИй СоНЕТ

Внизу гараж, массажный кабинет, 
аптека, ресторанов вереница. 
Маца, кебаб, пельмени, суши, пицца. 
Тут сбор товарищей на вкус и цвет. 
 
Вверху эмоции бьют через край. 
Танцуют греки хороводный танец. 
Лендлорд — еврей, а супер — мексиканец. 
Из окон виден маленький Китай. 
  
За стенкой рэп. Туда не всякий вхож, 
поскольку семь денечков на неделе 
под кайфом веселится молодежь. 
 
Себя буквально держит в черном теле. 
И полон ощущенья, что живешь 
в пятидесятизвездочном отеле.

оБЛАко

Ты воспари, мой белый конь, мой верный конь. 
Отныне алчу перейти с тобою грань я. 
Седое облако крылом слегка затронь, 
чтоб обрело оно иные очертанья. 
 
На васильковой высоте яви сперва 
лицо той женщины, которая любила. 
Затем в уста вложи обычные слова. 
В словах обычных есть целительная сила. 
 
Еще, возможно, не проиграно пари 
с собой вчерашним. Перейду — переболею. 
Мой белый конь, мой верный конь, ты воспари 
над разрушительною гордостью моею.
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Анна ШМАЛИНСкАЯ

в коРоТкой, Но ЕМкой СТРокЕ

СЦЕНА

Я сегодня на сцене была королевой, 
а вчера — лишь служанкой, неряшливой, но боевой, 
завтра стану я рыбкой, намеренно прыгнувшей в невод, 
послезавтра — красивой, немного неверной женой. 
 
День за днем — так проносятся в круговороте, 
иногда аплодируют, стоя, и слезы — из глаз, 
иногда раньше времени тихо уходят — 
не пытаюсь гадать, чем закончится все в этот раз. 
 
Но замучилась ждать, тратя душу и тело, 
может, все-таки вспять повернется вода, 
и слова прозвучат — неожиданно смело, 
те слова, за которые сердце отдам: 
«Я хочу, чтоб ты стала моей королевой 
навсегда».

СТАЯ

Так внезапно я разбушевалась, 
в брызги — блюдца, стаканы и крик, 
не причина — какая-то малость, 
не причина, а просто усталость, 
сверху жалость, но пусто внутри. 
 
Как лисица с ободранным мехом 
по растаявшим тропкам любви 
я спешу за исчезнувшим снегом — 
не зови, и за мной ты не бегай, 
и собаками лжи не трави. 
 

Анна Шмалинская — поэт. Родилась в 2003 году в Тюмени. В детстве — музыкальная школа (с отличием), живопись 
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ский. Пробует себя в стихотворных переводах. Стихотворение «Мой мир раскрашен в ровную полоску» вошло в лонг-
лист XVII Международного литературного Волошинского конкурса в номинации «Киностихотворение». Финалист пре-
мии «Поэт года 2019» в номинации «Дебют». Лауреат премии имени Эрнеста Хемингуэя за 2019 год в номинации 
«Юношеский дебют». Автор многочисленных публикаций и книги стихов. Член СП ХХI века.
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Настороженно черная стая 
тихо шепчется над головой, 
взглядом злым каждый шаг провожая, 
надоела их зависть густая — 
убегая, след путаю свой. 
 
Темнотой новый путь нас встречает — 
отвечаю я светлой строкой, 
но покой, как и праздник, случаен 
и по-прежнему недосягаем — 
снова стая висит надо мной.

НАДоЕЛо

Позвать, понять, поверить… надоело, 
Закончить все и попросту послать. 
Не верил, что в себе найду я смелость? 
Нашла. Теперь ты — пыльный экспонат, 
Несбывшейся любви окаменелость. 
Но — хватит выяснять «Кто виноват?» 
И спрашивать без устали «Что делать?»… 
Достану из стола листочек белый 
И новый день начну я рисовать.

МЕНЯ НЕ ДЕРЖИ

Меня не держи — 
сейчас улечу. 
Горсть собственной лжи — 
в лицо палачу. 
Зачем говорю — 
дрожит голос мой. 
Я вижу зарю — 
не видит слепой. 
Прыжок, а не шаг — 
и я не вернусь. 
Исчезнувший враг — 
пришедшая грусть. 
Подумаешь: бред — 
останься в аду. 
Подумаю: свет — 
и дальше пойду.
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ТЫ МНЕ НАПИСАЛ НЕоБИДНУЮ СТРочкУ

Ты мне написал необидную строчку, 
Что я не умею любить. 
Но в спорах напрасных поставлю я точку: 
Забудем — оборвана нить. 
 
Из прежних обид и пустых разговоров 
На память сплету узелок. 
Тебя я увидеть надеюсь нескоро — 
Пусть будет пробел между строк. 
 
Вдруг вспомнила, как рисовала наивно 
Сердечки в своем дневнике, 
Пыталась казаться себе объективной 
В короткой, но емкой строке. 
 
В пути растеряла невинные мысли 
И чувства, что были легки… 
А письма твои — будто разом прокисли. 
И нет — ни любви, ни тоски.

НЕ РАЗЛЮБИТЬ

Меня не поломать, не покалечить, 
Я — тень огня. 
А твой земной удел, увы, не вечен — 
Не для меня. 
 
Не тем поверил и не то представил? 
Мне очень жаль. 
Нет скромности, покорности и правил? 
Но в сердце — сталь. 
 
Я брошу расставания и встречи 
В костер судьбы. 
Меня не поломать, не покалечить… 
Не разлюбить.
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Евгений СТЕПАНов

НА СоБСТвЕННоМ МАЛЕНЬкоМ УчАСТкЕ

воЗДУХ

Память забавна, как смокинг в заплатах. 
Как нафталином, я прошлым пропах. 
…Школа, физ-ра, воздух семидесятых, 
Девочки в черных спортивных трусах. 
 
Школа, спортзал, на кино мелочишка. 
Школа, диктант… Я и нынче дик так,
Что все пишу, как тот неуч-мальчишка, 
Жизненный длинный и сложный диктант.

Нынче неспешной порою закатной 
Взгляд устремляю назад, не вперед. 
И все сижу по-школярски за партой, 
Только на ум ничего не идет.
2020

ПоСЛАНИЕ оДНоМУ МИЛоМУ чЕЛовЕкУ

«Ти ж мене підманула…» 
                      Украинская народная песня

Да хрен бы с ним, пускай, что вышло, то и вышло. 
Под старость лет и я, по ходу, отупел. 
Ты гениальный врун, точней сказать – врунишка. 
А я забыл: нельзя иметь с тобою дел. 
 

Евгений Степанов — поэт, прозаик, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил 
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования 
в Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века, генеральный директор хол-
динга «Вест-Консалтинг». Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.
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Да хрен бы с ним, пускай потеряны деньжата, 
На хлеб и воду мне достаточно деньжат. 
А все же как ты там? Тебе не страшновато? 
От страха-и-стыда коленки не дрожат? 
 
А все же как ты там? Неужто все в ажуре? 
И не болит душа, саму себя стыдя? 
Меня ты пидманул де-факто и де-юре,
Да, видно, не смекнул, что пидманул себя.
2020

ЭТо ЯСНо

Вот человек. Не мастер и не ас, но,
Пиарщики стараются, трындят…
Кумиров назначают. Это ясно.
Такой сегодня деловой расклад.

Премьеров назначают, президентов…
Но это все такая дребедень,
Когда природа множество презентов
Дарует мне на даче каждый день. 

И я смотрю на дождик моросящий,
И говорю мгновению: «Замри!..»
И пролетают быстрые над чащей,
Похожие на годы, сизари. 
2020
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ПРАвНУк

Меня манить калачиком 
Не стоит аж никак. 
Я — правнук раскулаченных, 
А значит, сам кулак. 
 
Привык пахать, не барствуя, 
Привык идти сквозь мгу. 
Но верить государству я, 
Простите, не могу.
2020

ЦЕЛЬ

Льстецы, как прежде, хвалят власть, 
Поют осанну супостату. 
А мне хотя бы не пропасть 
И людям выплатить зарплату. 
 
Что будет завтра? Если так 
Пойдет и дальше — будет плохо. 
Какой невиданный бардак, 
Какого ждать еще подвоха?
2020

НИНА

Так много зла, так много слез. 
Но в этом мире непутевом 
Краснова Нина, как Христос, 
Меня спасает теплым словом. 
 
И можно радоваться, петь 
И жить с удвоенною силой. 
И пандемическая клеть 
Становится роскошной виллой.
2020
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о ТоМ И РЕчЬ

Душа тепла и невесома. 
Тепло в душе — тепло и дома. 
Дыханье, чувства горячи. 
Я жить могу и без печи. 
 
А все же с печкой веселее. 
Придумали не дуралеи 
Горячую, как чудо, печь. 
О том и речь, о том и речь.
2020

кАРА-Н-ТИН

Я так скучаю по простору 
Моей страны, что стал стенать. 
Глаза прилипли к монитору, 
Мне тошно в четырех стенах. 
 
Я стал стонать. О несвободе 
Я много знаю, но теперь 
Мозги, как шизики, на взводе. 
И скоро выть начну, как зверь. 
 
Теперь — терпи, точь-в-точь терпила, 
Теперь — точь-в-точь больной, терпи. 
А чтоб не выглядеть уныло 
Мечтай о Волге и степи.
2020

ДИАЛоГ

— Ежели ты сам себе не враг, 
То послушай старого зануду: 
Не ищи друзей среди писак 
И другого творческого люду. 
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Подведут, обманут, предадут. 
Верить им не стоит, пустобрехам. 
— Думаю, что ты в оценках крут. 
И людей судить не надо чохом.
2020

АкТЕРЫ

Машков, Безруков и Миронов… 
Работают для миллионов 
Сограждан, не жалея сил. 
А Пупкин выпил, закусил, 
Сыграл как мастер эпизода 
Роль раздолбая и шута. 
…А все ж и Пупкин часть народа. 
И Пупкин в жизни неспроста.
2020

чИччоЛИНА

Опять нам нагло врут. И — на сердце кручина. 
Опять дают эфир какому-то вралю. 
Один по нраву мне политик — Чиччолина. 
Политиков других я, грешный, не люблю. 
 
В их каменных глазах — и счетчики, и ценник, 
В их пламенных речах — червивая мура. 
Все, что они хотят, —  как можно больше денег. 
…А Чиччолина так открыта и щедра!
2020



ПОЭЗИЯ 33

ТочкА ЗРЕНИЯ

Почему этот мир так устроен хитро?
И не все хорошо? И не все обогреты?
Например, с точки зрения кошки Монро,
Снегири — это пища, на ветках котлеты.

Почему кошельки не у многих туги?
Почему все так глупо? А, может, не глупо?
Например, с точки зрения бабы Яги,
Лучший транспорт на свете — метелка и ступа.

Почему не имеет деньжат доброхот,
Почему побеждают не феи, а фейки?
Например, с точки зрения топких болот,
Никому не нужны судоходные реки. 

Сам себе говорю: «Тихо-мирно живи,
Помни старую мысль, что огня нет без дыма!» 
С точки зрения света и силы любви,
Темень тоже нужна. Просто необходима. 
2020

LOLITA

Я помню, ты была иной
Я помню, жизнь была удачей.
Я помню, ты была со мной
Такой горячей. 

А нынче бьют — как Бензема
(А, может, Модрич) — по воротам —  
По мне — твой лед, твоя зима
(В душе) — как Тайсон — апперкотом.

Ты говоришь: «Забей, не хнычь,
Не жуй лирические сопли.
Высокий твой и нудный спич — 
Не треп ли?»
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Я понимаю, ты права,
Нет больше лада между нами. 
Я понимаю, что слова
Неплохо подкреплять делами. 
2020

НЕСкоЛЬко СЛов

на удалении 
на удивление!.. 
 
а при сближении 
такое жжение…
2020

ЦЕЛЬ

Схожу с ума в оковах карантина,
И музы — упорхнувшие — молчат.
А цель моя — добраться до Берлина,
Чтобы обнять дочурку и внучат. 

Хочу Катинку забирать из школы,
Хочу с Максимкой мультики смотреть
И разные устраивать приколы,
Забыв про пандемическую клеть.

…Мы будем в модных щеголять обновах,
Мы будем песни исполнять на бис
И зайчиков берлинских бестолковых
Спасать от хитрых, кровожадных лис.
2020
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НЕСкоЛЬко РЕПЛИк, НАПИСАННЫХ ПоСЛЕ БЕСЕДЫ 
С МоИМ ДРУГоМ ПоЭТоМ ЮРИЕМ МИЛоРАвА

каждая строчка новый космос 
эмиграция из собственного мозга 
 
участок земли 
ноутбук 
цивилизационные резервации 
 
что же делать 
не знаю 
 
но мне нравится эмиграция из рацио 
 
тебя признали 
это провал 
тебя оценили 
это катастрофа 
 
ты понят — ты удобен — ты как все 
 
поэт не может быть удобен 
поэт не может быть сейчас 
и с теми кто сейчас 
но — с теми кто вчера 
но — с теми кто потом 
 
прекрасна попытка 
прыгнуть выше собственной головы 
 
выпрыгнуть из себя 
 
пойти туда 
не знаю куда 
 
и дойти 
 
с Богом
2020
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коГДА ЭТо оСоЗНАеШЬ

Во власти — любой — прячется неугасающая похоть. 
Когда это осознаешь, многое становится понятным. 
 
Нет уж — лучше пахать 
на собственном маленьком участке, 
чем быть слугой народа. 
 
Лучше разговаривать — на равных — с травой и землей, 
ландышами и одуванчиками, 
яблонями и грушами, 
соснами и елями, 
смотреть на огонь и звезды, 
чем изъесть, как писала прекрасная Татьяна Бек, чужую свободу. 
 
Власть — страсть — напасть. 
 
А жизнь — это любовь. 
 
Хотя и любовь знает, что такое либидо.
2020

ДоБРА И ЗДоРовЬЯ

самоизоляция 
как радость и свобода 
 
зло 
как добро 
 
спаси 
Бо 
 
я желаю всем любви и здоровья 
 
пожалуйста постарайтесь не болеть 
 
будьте счастливы
2020
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МИХАИЛ кУЗЬМИН

две-три строчки верлибра 
несуетного поэта Михаила Кузьмина из Санкт-Петербурга 
мне говорят о жизни больше 
чем длинные-длинные рифмованные сочинения 
шагающих строем успешных и всюду печатающихся стихотворцев 
 
о какое великое мужество 
остаться собой 
и не быть как все
2020

СМоРоДИНА

запах-наркотик – смородина расцветающая
2020

ПоЭТ

Слово — как воскрешение — кровь — кислород. 
 
Жизнь.
2020

ПЕРСПЕкТИвЫ

Кусается век-изувер, точно зверь, 
Я делаюсь мрачным и хмурым. 
Когда я уйду — замолчит «Зинзивер», 
Умрут «Дети Ра» и «Футурум». 
 
Когда я уйду — может быть, загрустят 
Мои кореша-бедолаги. 
И в городе призрачном «Поэтоград» 
Приспустят бумажные флаги. 
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Книжонки мои отнесут на чердак 
На даче в любимом Быково. 
Возможно, какой-то незлобный чудак 
Шепнет благодарное слово…
2020

ЕЩЕ оДНА ПоПЫТкА

плохо
очень плохо
никуда не годится

бедный словарь
устаревшие рифмы
невыразительные метафоры
нет воздуха
целительной силы
новой жизни
нового космоса
не виден человек
как часть мироздания

нет ангельского сплава
формы и содержания

я это все понимаю

и в тысячный раз
принимаюсь за это сложное — необъяснимое — дело
надо работать
надо стараться
надо прыгнуть выше собственной головы

Бог дает шанс
всем
2020
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Нина кРАСНовА 

кРУГ МоИХ ДРУЗЕй

ЭкЗЕРСИСЫ  
С РАЗНоУДАРНЫМИ РИФМАМИ

1. Смыслы
Сколько знаем самых разных МЫ СЛОВ!
Сколько в них находим самых разных СМЫСЛОВ.

2. Перо
Воспевает поэтесса свой район ПЕРОВО.
У неё такое сильное ПЕРО… ВО!  

3. круг друзей
Круг моих друзей становится всё УЖЕ  
УЖЕ.                                                      
Круг моих друзей становится УЖЕ        
всё УЖЕ.                                                

4. Труженица
Эта девушка – она такая ТРУЖЕНИЦА,
хочется на ней ПЕТРУ ЖЕНИТЬСЯ.
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5. Изольда
Холодна она, твоя ИЗОЛЬДА,
сделана Изольда ИЗО ЛЬДА.

6. Наденька
Это платье, Наденька, НАДЕНЬ,
хотя бы только НА ДЕНЬ.
Это платье, НАДЕНЬКА,
НАДЕНЬ-КА.

7. Главный фотограф СП СССР – Николай кочнев 
О, КОЧНЕВ
стоит на морозе у ЦДЛа, ОКОЧЕНЕВ,
фотографирует на фотоаппарат
литературный вот парад.   

8. Художник и писатель Михаил Пак
Оду писателю ПАКУ ПОЮ,
авторучек набор ему ПОКУПАЮ.
Оду художнику ПАКУ ПОЮ,
красок набор ему ПОКУПАЮ.

9. чума
Пришла к обитателям якутского ЧУМА    
ЧУМА.                                                       

оСТРов коРФУ

1.
Привет с Корфу,
Где мало торфу!
Игорь Волгин Нине Красновой

Нина Краснова Игорю Волгину
На остров Корфу
Привезти из Москвы торфу?
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2.
Не удалось Модесту Корфу
Хоть разик побывать на Корфу!
Игорь Волгин Нине Красновой

Нина Краснова Игорю Волгину
Сочувствую Модесту Корфу,
Который не бывал на Корфу.
Я тоже не бывала там,
Та-там, та-там, та-та-та-там!

Тв

На ТВ не затащат меня на аркане. 
В свой рабочий работать иду в кабинет. 
Зная, если не светишься ты на экране,
На экране-ТВ, на медийном экране,
То тебя и на свете как будто бы нет. 

ЭТАЖИ

Жизнь для меня — она одна и та ж.
В ней, из подвала городского своего,
В стихах и песнях воспевая всё его,
Я поднимаюсь с этажа да на этаж.
…А сколько этажей у этой жизни —
У этой жизни-этажизни?

ДоМ в СоЛоТчЕ

А был бы у меня в Солотче дом,
И я жила бы там своим трудом,
Писала бы тома, за томом том,
И сделала музей бы в доме том. 
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оТРЕЗАННЫй ЛоМоТЬ

Я не привыкла языком зазря молоть,
Но понимаю и себе соврать не дам:
Я для Рязани — кто? Отрезанный ломоть.
И для Солотчи я — отрезанный ломоть.
И места нету мне, увы, ни там, ни там.

кЛАДБИЩЕ в СоЛоТчЕ 
на родине моей мамы

Я не займу могилу тут ни ту, ни эту.
Жить собираюсь лет не мене ста.
Мне и на кладбище в Солотче места нету.
Родными тут забиты все места.

кРУГоМЁТЫ

1. озеро Рица
Любили озеро РИЦА…
РИЦАРИЦАРИЦАРИ… ЦАРИ…

2. Палас
Я на полу, постелив ПАЛАС…
ПАЛАСПАЛАСПАЛА… СПАЛА…

3. Река
Что-то такое тонет в речке НЕ ТО…
НЕТОНЕТОНЕТОНЕ… ТОНЕТ…
НЕ ТО, НЕТ…
НЕ ТОНЕТ...

4. Дуб
Молиться по-друидовски ДУБУ…
ДУБУДУБУДУДУ… БУДУ…
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чАСТУШкИ

* * *

Денег я себе всегда найду
На житьё-бытьё и на еду.

* * *

Слава — почести — богатство —
Это всё такое гадство.

* * *

У кого воришки
Отняли коврижки?

* * *

Гуляет ню по авеню.
Кричат мужчины: «Аве, ню!»

* * *

Печка, печка, печечка.
Лежит на печке Петечка.
Так приятно Петечке
Лежать на печке-печечке.

* * *

Влюбилась девка в Лёшку,
Лежит на койке влёжку.
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СЛовА

Евгению Степанову

Мне твои слова приятны эти лестные
И наши отношенья не телесные.

коРоНАвИРУС

1. Италия 
В Италии престиж Макрона вырос,
Но всё испортил там коронавирус:
Вдруг на Италию напал коронавирус,
И враз в Италии процент болящих вырос, 
И враз в Италии процент умерших вырос.

2. Спрос
Из Китая к нам пришёл коронавирус,
И у нас, на радость каждому продмагу,
Спрос на гречку и на макароны вырос
И на туалетную бумагу.

3. Изоляция
Сидят старушки в самоизоляции,
Покинутые всеми все, и злятся и
Винят во всем, во всем коронавирус,
Который со слона из мухи вырос.  

4. карантин
Нас не радует эта картина
Коронавирусного карантина.

5. Половцы
С коронавирусом пришли в Россию ПОЛОВЦЫ
и заразили полстраны и ПОЛ-ОВЦЫ.
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6. Печенеги
Заразили коронавирусом нас ПЕЧЕНЕГИ
и лежат предаются на ПЕЧИ НЕГЕ.

7. «Звёзды» Тв
«Звёзды» в куче на ТВ России скучены
(Их попробуй кем-то замени ты): 
Как коронавирус – все раскручены,
Как коронавирус – знамениты. 

8. Трагедия — комедия
Как пиарят новый вирус наши медиа.
Где трагедия, не знаешь, где комедия. 

9. Роли
Пиарятся лица наши медийные,
Играя роли свои «комедийные».
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Елена БоГАТЫРЁвА

НЕ ПоПАДАЯ НИкУДА

*

не попадая никуда 
не из контекста 
без языка 
речью не обернется 
не твоя мелодия 
у нее много крылышек 
улетает улетают 
вдали не завтра 
посмотреть бы сроки 
глаза мешают

*

это не я 
и это не я 
и это, слава тебе господи, не я 
чей-то сурок увязался за мной 
перепутал, наверное, мелодию 

*

шарик вернулся, он голубой 
остальное лучше вырезать 

Елена Богатырёва — поэт, философ, публицист, арт-критик, редактор альманаха «Черные дыры букв», организатор и 
куратор литературных фестивалей. Автор многих публикаций и книг. Живет и работает в Самаре.
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*

на другой стороне земли все по-другому 
бывает 

*

а ты не блондинка 
что делать 

*

сложные тексты притворяются 
вот и сейчас 
простыми оказались 
так получилось 

*

начало неба в проточной луже 
разделы суши 
не из рая семена 
птицы Хичкока 

*

строчки остались 
русских поэтов 
кто виноват, 
что такие 
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*

ни к чему разговоры 
вечности не будет 
как бы ни мучиться 
какое такое время 

*

не весна 
скорая помощь 
занавес 
чайка смеется 
звери гуляют

А ЗАвТРА

Анне Гальберштадт

мойры попали под сокращение 
харон заболел пневмонией 
остальные на самоизоляции 
заменить некем 
порядки другие, если это порядок 
каналы отечественного ТВ не решают проблемы 
никто вместе с Орловой больше не поет марш энтузиастов 
никого не радуют скидки и парад победы 
Голливуд отдыхает в прямом и переносном смысле слова 
слова не выносят новостной ленты 
редкие прохожие смотрят на тебя напряженно 
человеку нужен человек читается как 
вирусу человек подходит 
не подходите ко мне на расстояние 1,5, лучше 2 метра, 
совсем мне не подходите 
мир теряет горизонт событий 
человек вслед за богами уходит со сцены 
картина не ожидали
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26 АПРЕЛЯ

вены новых коммуникаций не приводят к образованию новых смыслов 
кто-то ошибся в аналогии с кровью 
поступают лишь новости 
назвать ли это кровообращением 
немцы много работают 
платят за дорогую медицинскую страховку 
американские безработные идут на Белый дом автопробегом 
сакральные символы не дремлют 
Трамп указывает на солнце 
спасти больше некому 
белые медведи тут как тут 
открывают российские достижения 
военные учения в Арктике 
приготовление праздника 
новости уточняют статистику заболеваемости и процент смертности 
новые койки ждут своих пациентов 
военные помогают  
новые госпитали 
производство масок налажено 
двадцать шестого апреля 
ветер разносит пыль над молчаливыми городами 
кукла в детской коляске остается навсегда на экране 
что стало с девочкой 
картинки до и после взрыва реактора 
кукушка не отвечает 
это уже было 
на фресках нового храма проступает нечто рукотворное 
группа экзальтированных женщин венчает иконостас победы
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Ян БРУШТЕйН

вЫГоРАЯ  ДоТЛА

ТЫ ДоЖДИСЬ МЕНЯ, ДоМ...

Там где поле заброшено, борщевик и березки, 
И асфальтное крошево вместо годных путей, 
Ветер лупит в лицо, заполошный и резкий, 
И, свиваясь в кольцо, бродит пыль без затей. 
 
Там живут старики, там не трудится время. 
Камыши у реки, как последний редут. 
Я доеду туда, снова буду со всеми, 
Ничего, что беда, прислониться дадут... 
 
Ты дождись меня, дом, сотню лет одолевший, 
Пусть дышу я с трудом, непонятный чужак. 
Я вернусь в эту тишь, я лохмат, словно леший, 
Ты поймешь и простишь, а иначе никак.

САША

А Саша никому не отвечает... 
Он голову свою в руках качает. 
Стихами дышит, только не к добру. 
Я дом запру, запруду перейду... 
Там, у берез, я тихий свет нашарю, 
и смою со щеки своей беду, 
грибов найду — потом себе нажарю 
под рюмочку. Не бойтесь, не сопьюсь. 



ПОЭЗИЯ 51

Прошла пора... Пока же здесь, в березах, 
я, мысли растерявший и тверезый, 
за странного поэта помолюсь.

чЕРНовИк

Я вышел из нетей, 
          я пропал в лесах и полях, 
Я ушел в сырые пространства, 
          в глухую тоску бурелома. 
Я брел, спотыкаясь, 
          и пел (глупо как!): «О-ля-ля», 
А воздух скрипел, царапая глотку, 
                как сухая солома. 
 
И казалось, что я на свете один, 
                только кляксами птиц 
Было испачкано весеннее бледное небо. 
Но кто же придумал, что нет в этом мире 
                ни лиц, ни границ, 
А только молчание, полное гнева. 
 
Напомните, где я, зачем я живой, 
Куда я иду, какие ищу города, 
             где не буду вовек одиноким. 
Но вздыбились черные сосны 
                над бедной моей головой, 
И черные травы 
                хватают меня за ноги. 
 
На выдохе выйду к окраине, 
      к серым башням и ржавым трамваям, 
И крикну: «Я здесь, я дошел, 
             позвольте к теплу прислониться...» 
Но ветер забьется, и пыльные смерчи 
              расскажут, как мы умираем, 
И вылепят всех, кто здесь жил, 
             и растают прозрачные лица.
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СоН

Всю ночь мне папа снился. 
Я просыпался, потом засыпал, 
и сон продолжался с того же места. 
Такой жизнеподобный сон, 
последовательный... 
Причем происходили события, 
которых в реальности никогда не было. 
Хороший сон, добрый! 
Мы много ездили на папином жигуленке, 
встречались с какими-то людьми, 
потом папа репетировал 
с совершенно мне не знакомыми артистами, 
причем они почему-то читали наизусть... 
мои стихи! 
А папа ругался, что стихи странные 
и противоречат смыслу пьесы... 
Когда репетиция закончилась, 
он надел свой парадный пиджак 
с военными наградами 
(это было странно, 
папа доставал его только раз в году, 
в День Победы), 
и мы пошли гулять на набережную. 
И все разговаривали, не могли остановиться. 
Я порывался прочитать мое, 
посвященное ему, стихотворение, 
но вспоминал, что оно еще не написано. 
А потом зазвонил телефон, 
и сон оборвался на полуслове. 
Сердце жало, 
и в горле было горячо. 
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* * *

Намедни, гуляя с собакой, вдруг услышал: 
«Дедушка, а можно собачку погладить?..» 
И, не поверите, внутренне дернулся. 
Да, на самом деле — дед, 
внучка старшая уже институт окончила, 
младшенький стал длиннее меня, 
куда денешься, 
но пока не посмотрю в зеркало 
или не поднимусь рысцой 
на свой этаж (без остановки, между прочим) — 
не чувствую себя стариком. 
 
А какие страсти бушуют 
под потрепанной плотью, 
какая неуемная работа ума и души! 
Надеюсь, что, когда окончательно 
растворюсь в пране, 
нетелесный мой слепок 
будет еще долго раскалять 
окружающий эфир.

оСЕННЕЕ

В том мире, что тебе как прежде дорог, 
Мерцают головешки павших дней. 
И твой любимый, но пропащий город 
За ними не становится видней. 
 
Но ты идешь по осени сомлевшей, 
Молчит ее остывшая душа, 
А за тобою тень, как личный леший, 
Торопится, почти что не дыша. 
 
Спеши, покуда догорают звезды, 
Туда, где никогда не будешь прав. 
И пес родной, хватая пастью воздух, 
Залает, не приняв и не узнав.
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* * *

Земная красота невыносима. 
Пока моя береза не одета, 
Я понемногу выдыхаю зиму, 
Легко вдыхая будущее лето. 
 
Куда б меня ни гнало, ни носило, 
Везде искал не золота, а света. 
Порой ломался, выживал насилу, 
Искал вопросы — находил ответы. 
 
Что слезы городского человека, 
Когда шагнет он в мир другой, белесый, 
Но все же обернется, уходя — 
Его удержат хлебный запах ветра, 
Земная красота, моя береза, 
И дом в объятьях легкого дождя.

* * *

Мы трезвостью ума хранимы, 
И горьким папиросным дымом 
Омыты наши вечера. 
Верны дыхание и слово, 
И трезвый разум птицелова 
Смиряет бешенство пера. 
 
Так будет ныне и вовеки, 
И слезы не омоют веки, 
И не швырнет на землю боль. 
Полустихи и полуправда, 
И это наше полуправо 
На давнюю полулюбовь. 
 
Но все же как нам снится часто 
Один глоток шального счастья 
И эта вещая пора, 
Когда безумны станем снова 
И жаркий трепет птицелова 
Коснется нашего пера.
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вЫГоРАЯ ДоТЛА

Как бы ни было холодно в нашей стране, 
Мы согреем друг друга последним теплом. 
Не бывает судьбы веселей и странней, 
Чем бороться с добром и мириться со злом. 
 
На излете стрелы, на изломе веков, 
В том краю, где пустой не бывает судьбы, 
Мы теряем друзей и находим врагов, 
И не прожитый день отдаем без борьбы. 
 
Только петь, даже если дыхания нет, 
Только жить — даже если свеча оплыла, 
Не надеясь, что тихий останется след, 
Выгорая дотла, выгорая дотла…
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Максим Лаврентьев — поэт, прозаик, литературовед. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 
многих книг и публикаций. Живет в Москве.

Максим ЛАвРЕНТЬЕв

МУЗЫкА в кРовИ

* * *

Ну и что с того, что больше нет
по соседству здесь, на Костякова,
магазина под названьем «Свет»?
Вроде как бы ничего такого.
   
Ведь не отразился этот факт
на международной обстановке,
не хватил трамвайщицу инфаркт
без одноименной остановки.

Только вот, спеша и все круша,
позабыли скромного поэта —
не спросили, как его душа
обойдется, бедная, без света.

* * *

Приснился мне опять тот автосклад в Беляево…
Тоска давно прошла, зато возник азарт:
кто победит кого — меня он или я его,
расставшись наяву семнадцать лет назад.

Коль одолеет он — во сне поддавшись панике,
пущусь я по рядам кружиться от балды,
и образы людей в моих ячейках памяти
заменятся тогда на диски и болты.

Но если лабиринт когда-нибудь окончится,
пусть выведет меня наивной веры нить,
туда, где прежде был, где быть нельзя, а хочется,
чтоб молодость вернуть, чтоб мертвых воскресить.
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* * *

О, дивное свойство стихов! С полуслова
ты можешь продолжить их снова и снова,  
пока не поднимутся солнцем в зенит,
когда вдохновение вновь осенит.
  
Вот если бы так — по чуть-чуть, осторожно,
судьбу исправляя, и жизнь было можно
растягивать вечно, чтоб, хрупок и мал,
высокий в ней смысл до конца вызревал!

А мне, черновые истратив тетради,
приходится жизнь уподобить тираде,
и не отвлекаясь теперь ни на миг,
ее непонятный писать беловик.

* * *

Живописны закаты, эффектны восходы,
но художники их повторяют давно,
а в запасе чудес есть у русской природы
то, что выразить только стихами дано.

Между тем наблюдателем был я пассивным,
на высоты за рифмой годами не лез,
и пейзажная лирика вдруг не по силам
оказалась, когда обуял интерес. 

Нет, не справиться мне со словесной картиной!
Даже этот пустой Ленинградский проспект
в середине апреля, в Москве карантинной,
видно, так и останется мной не воспет.
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* * *

Все-таки весна пробилась в город.
Вот уже во мне, как и окрест,
хоть еще не грянул майский гогот,
с каждым днем слышней ее оркестр.
   
Начинавший медленным стаккато,
понапрасну душу бередя,
он теперь убыстрился стократно,
к беглому аллегро перейдя.

Будто у восьмых на нотном стане,
появились крылышки у чувств,
и, поддавшись трепетной их стае,
тяжело я легкости учусь.

Прежде чем раскатами симфоний
зазвучит распахнутый клавир,
словно в газированном сифоне,
колобродит музыка в крови.
Апрель 2020
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Андрей САННИков

СоЛДАТСкИЕ ПЕСНИ

1.
среди дощатых пирамид 
покрашенных зеленой краской 
стоит железный вертолет 
а в нем какой-то идиот 
наполовину скрытый маской 

он то глядит то не глядит 
и он то дышит то не дышит 
не приведи — он нас услышит 
и Бог не приведи — взлетит

2.
это золотая медсестра 
у нее из золота прическа 
у нее из золота рука 
у нее из золота расческа 

только знаешь — у нее глаза 
из другого сделаны металла 
из простого серого свинца 
и она ни разу не моргала

Андрей Санников — поэт. Родился в 1961 году. Один из основателей Уральской поэтической школы. Автор девяти 
книг, вышедших в России и за рубежом. Лауреат литературных премий. Живет в Екатеринбурге.
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Артём коМАРов

оЩУЩЕНИЕ чУДА

* * *

Паше Шарову

На Николу ходили мы в гости.
Птицы мирно клевали пшено...
Там играли мы в нарды и кости
И смотрели немое кино.

Чарли Чаплина старая лента
Воскресала из тени времен.
Ощущение чуда. Момента.
Память прошлого. Тени имен.

* * *

Снег за окном, что белее самых белил... 
Эту даму напротив я страстно любил. 
Этой даме напротив дарил я цветы. 
Цвета белого снега. Все чувства просты.
Заметала зима путь обратно, домой. 
Я петлял и кружил, не ходил по прямой. 
И хотелось мне крикнуть тебе: «Погоди!». 
Что же было? Что будет у нас впереди?

Артём Комаров – поэт. Родился в 1990 году в Саратове, где и проживает. Окончил Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского, по специальности – юрист и переводчик с английского. Главный редактор журнала 
«Excellent». Автор трех книг стихов. Публиковался в журнале «Новая Юность», в «Литературной газете».
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Кшиштоф Шатравский — поэт. Родился в 1961 году в Кентшине (Польша). Литературовед, культуролог, поэт, пере-
водчик с английского, немецкого и русского языков. Президент Ольштынского филиала Ассоциации польских писателей. 
Профессор Университета Вармии и Мазур. Автор семи книг стихов, романа и сборника рассказов. Почетный гражданин 
города Кентшин.

кшиштоф ШАТРАвСкИй

перевела с польского евгения ДоБРовА
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Борис коЛЫМАГИН

«во СоДоМЕ, во ГоМоРРЕ ДЕвИЦА ГУЛЯЛА»: 
ПоЭЗИЯ АЛЕкСАНДРА вЕЛИчАНСкоГо кАк оПЫТ ДУХовНоГо 

СоПРоТИвЛЕНИЯ СовЕТСкоМУ

В августе этого года исполняется 80 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти 
Александра Величанского, одного из самых интересных поэтов позднего советского вре-
мени. Массовому читателю он известен, прежде всего, как автор слов песни «Под музыку 
Вивальди». Но у него немало и других замечательных произведений. Неслучайно Александр 
Твардовский напечатал подборку его стихов в «Новом мире» (№ 12, 1969) перед самым 
своим уходом.

Впрочем, эта публикация оказалась единственной официальной встречей автора с чита-
телем. До конца 1980-х Величанский оставался в андеграунде, хотя и жил достаточно 
активной жизнью — печатался в самиздате, выступал на хлебосольных московско-питер-
ских кухнях, входил в поэтическую группу «СМОГ», занимался переводами с греческого, 
грузинского и английского (среди переведенных им поэтов — Джон Донн, Эмили Дикинсон, 
Константин Кавафис, Галактион Табидзе).

Трудно сказать, что именно помешало талантливому автору войти в существующие 
писательские структуры: необычная поэтическая походка, свободолюбие, негативное отно-
шение к идеологии — «Мне не петь в народном хоре/ лихо, разудало:/ «Во Содоме, 
во Гоморре/ девица гуляла». Но факт остается фактом: прижизненные книжки Величанского 
вышли только в 1989–1990 годах, то есть перед самой смертью писателя.

Не последнюю роль в не вхождении в члены Союза советских писателей сыграла рели-
гиозная устремленность автора. Величанский, по свидетельству его друга, искусствоведа 
А. М. Копировского, крестился в небольшом московском храме апостола Филиппа. Он 
называл себя церковным человеком, — именно церковным, а не просто верующим.

Поэт постоянно перечитывал Библию и стремился в стихах сопрягать библейские смыс-
лы с современностью. В результате появлялись интересные стихи, часто далекие от кано-
нических представлений, но никогда не «антиканонические».

В качестве примера таких текстов можно привести самиздатскую книжку «При слиянии» 
(1982–1983), посвященную «Пскову, граду речному и вечному, Дому Животворящей Троицы».

Надо сказать, что во Псков Величанский вместе со своей женой Лизой стал ездить 
в 1980-е годы по рекомендации художника Михаила Шварцмана. Раньше они бывали там 
по отдельности, и город не произвел впечатление. Шварцман им сказал: «Если поедете 
сейчас, то будете приезжать во Псков каждый год». Так и получилось! От Пскова они совер-
шенно ошалели, чуть не сломали шеи, вертя головами во все стороны. Они побывали там 
раз семь — в мае, когда появлялись первые листочки. Жили всегда на одной и той же част-
ной квартире в каком-то новом районе, совершенно неинтересном с точки зрения архитек-
туры. Хозяйке этой квартиры они привозили из Москвы продукты (тогда был продуктовый 

Борис Колымагин — поэт, кандидат филологических наук, автор многочисленных публикаций, живет в Москве.
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дефицит), которые и были квартплатой — к обоюдному удовольствию. Каждый день обе-
дали в Кроме (кремле), покупая перед этим хлеб и молоко. Это и было обедом. Уставали 
очень, так, что ног не могли поднять, Саша Лизе говорил: «Ну-ка, подтолкни меня!». 
В 1986 году Величанский заболел и поездки прекратились. Именно во время этих поездок 
и родились стихи сборника.

Всего в книжку входит пятьдесят одна миниатюра, в коих обыгрывается псковское зод-
чество. Конечно, в стихах звучат и другие мотивы — история, современность, пейзажная 
лирика. Но все-таки акцент сделан на церковной архитектуре, которая вписана в пейзаж.

Поэт внимательно всматривается в кровельную дранку — в пластины из дерева («гонта 
чешуя»), в кладку камня, в пролеты звонницы. И прозрачными, серебристо-охристыми 
красками создает картину: «Как над реками — стрекозы,/ так над церквами — кресты».

Этот выход «богословия в камне» (так еще называют церкви) на речной простор инте-
ресен еще и тем, что вечное природы сочетается здесь с вечностью духа. Стрекозы — 
такая же неотъемлемая часть природного мира, как, например, купола и закомары — мира 
духовного. Одно рифмуется с другим, дополняет другое.

Поэт не злоупотребляет цветом, обращается с ним крайне осторожно. Главное для него 
звук, звучание стиха, прозрачность речи. Стих в силу своей прозрачности высвечивает то, 
что стоит за ним — храм в лучах вечности.

Величанский боится поэтизмов, и мы видим белый стих, верлибр, какие-то элементы 
фольклора. Но это не стилизация под народный стих, а попытка использования языка 
«калик перехожих» для адекватного изображения древнерусской архитектуры: «Словно 
царь сошел со службы/ таково во храм крыльцо./ Каково родство укромно,/ так под кровлей 
закомары/ византийскою высокой/ даже бровью не ведут».

Рядом с вечным находится и преходящее, советское. Оно присутствует в виде вкраплений 
современности, будь то название улицы или характеристики на ней проживающих людей.

Пример такого вкрапления — стихотворение «Уж хорош Никола, что от Торга…», где 
среди других храмов, посвященных свт. Николаю, возникает Никола у Каменной Ограды. 
Его со всех сторон обступили безликие коробки. И он «ниоткуда не виден за домами,/ ну, 
хотя б главы его клобук/ на улице Розы Люксембург». Спорадическая рифма связывает 
«клобук» и «Люксембург». И это советское на бывшей Ново-Никольской улице предстает 
в виде серости и безобразия.

Традицию атакуют не только советские строения, но и советские люди. Их дух — про-
тивоположен духу вольного города: «Есть и люди во Пскове/ (кто не видел людей?)./ Но 
мельканье людское/ к благолепью церквей/ непричастно: настолько/ посторонни они —/ эти 
люди — устоям/ собственной старины,/ что почти незаметны/ рядом с этой красой —/ столь 
странны, несусветны,/ что НЕСХОЖИ С СОБОЙ».

«Схожими с собой» у Величанского оказываются люди традиции. О них поэт говорит 
в приложении — в цикле «Псково-Печерский монастырь в марте 1969», где показывает 
отца настоятеля — архимандрита Алипия (Воронова), иеромонахов, послушников.

Его герои стали проводниками вечности. «Хороша была его усмешка:/ он шутил над 
нашею мирскою/ дурью, как родитель благодушный/ над ребячьей шалостью пошутит,/ не 
соря суровостью напрасно». Это об о. Алипии.

Звонаря монастыря поэт описывает так: «А звонарь-то Алексей-заика/ пред своею звон-
ницей воскресной,/ как Давид пред скиниею, скачет/ словно он к колоколам привязан,/ и 
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на нитках, как марионетка,/ дергается, звону повинуясь,/ воздух бьет подрясника крыла-
ми/ не своей, но Божескою волей».

Отца Александра во время его служения в храме автор сравнивает с Владимиром 
Соловьёвым. И сравнение это в пользу первого: «простота его делалась сложной —/ здесь 
не брал прямотой он и ростом,/ умалялся в предстательстве Слову,/ и светлее, осмыслен-
ней, глубже/ взор его становился… и краше/ был Владимира он Соловьёва».

Насельники — схожи с собой, хотя живут в советское время. Величанский через детали 
показывает эту связь со временем. Тот же отец Александр, дающий советы, напоминает 
ему «замполита,/ что в политике вовсе не смыслит,/ пьянству бой арьергардный давая».

Монахи «меж трудов и службы/ слушают по кельям,/ словно пенье птичье,/ из «Спидол» 
пластмассовых/ о весне о Пражской/ нездешние вести, рассуждая чинно:/ верит в Бога или 
нет/ этот самый Дубчек». Так что вражеские голоса, которые люди с жадностью ловили 
в Питере и Москве, прорвались в действующий монастырь.

Но они долетали издалека. А вблизи, в живом общении свободная речь могла звучать 
разве что в культурном подполье.

Такую яркую, не ограниченную цензурой речь мы находим в поэзии Величанского. 
Публичная речь в ее диссидентском изводе касалась политики. Поэзия расширила ее 
до космических масштабов.

Филолог С. С. Аверинцев, к мнению которого прислушивалась творческая интеллиген-
ция, написал знаменитую книгу «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977), в кото-
рой, среди прочего, говорит о парресии: «Парресия — "свободоречие", право говорить 
перед Богом или людьми без боязни, без робости и смущения. Классическое античное 
сознание рассматривало парресию как атрибут полноправного гражданина в кругу равных 
(противоположность — скованность и приниженность раба). Христианское сознание усмо-
трело в парессии дар Бога, утраченный человеком при грехопадении; только праведник, 
до конца победивший грех, заново обретает это исконное человеческое первородство».

В контексте религиозной поэзии парессия возникает в двух ипостасях. Она может про-
звучать как божественная правда. Мы слышим ее, к примеру, в державинской оде 
«Властителям и судиям» — поэтической разработке 81-го псалма. Или в словах пушкин-
ского юродивого: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит». 
Может она прозвучать и как правда о себе, в духе исповедальной лирики.

Перисиаст — в поэтическом контексте — свободное слово на языке поэзии. Причем оно 
может быть самым разным, уходить в парадокс, в притчу.

Так, дьякон, с которым Величанский вывозит с паперти снег, размышляя о бедах 
Отечества, высказывает парадоксальную мысль: «Есть мученики и у сатаны».

В стихотворении «Двое» поэт живописует двух безликих тружеников. Один — юрод — 
не вызывает у него никакой симпатии: слишком в нем много показного. Другой много 
работает и тихо, когда все заснули, молится. Так притча о мытаре и фарисее обретает плоть 
в советской действительности.

Поэтическая речь Величанского — это слова перисиаста, запечатлевшего советское 
«вчера». Мы всматриваемся в фигуры, в жесты, вслушиваемся в разговоры персонажей. 
И перед нами возникает уже ушедшая в забвение жизнь.
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Алексей ТУМАНСкИй

ПРоЩАНИЕ С МЕчТой

Медитация над стихотворением Ивана Жданова «Прощай, идальго…»

«Поэт издалека заводит речь».
М. Цветаева

Про Дон Кихота не размышлял и не писал разве что тупой да ленивый, каковым являлся 
и я до начала этой строки. Это общепризнанный «архетипаж» мировой культуры, который 
был многократно клонирован на страницах сиквелов, подвергся несчетным сценификациям 
и был повсеградно оэкранен в сто раз чаще, чем сам Микки Маус. По числу прочтений он 
давно опередил Барона Мюнхгаузена, а в странах великобританского содружества известен 
даже не менее Ричарда Львиное Сердце. Абсолютно авантажный антигерой! Ибо в нем нет 
ничего героического…

При более внимательном рассмотрении оберточный образ чудаковатого идальго дробит-
ся на множество противоречивых представлений на всем диапазоне от катода до анода. 
Одно то несомненно, что Кехана навсегда отстал от времени и уже не нагонит. Крылатые 
кони в логотипе первостихии нашего универсума уступили место сверхскоростному поезду 
на магнитной подушке. К этой подушке прилипли латы и прочий воинский инвентарь. 
А потешный рыцарь на Росинанте, от которого уцелел лишь моторизованный костяк, анах-
ронизмом плетется в хвосте истории литературы, возглавляемой теперь Дэном Брауном, 
Коэльо и Пелевиным. Кто ж он, этот преуспевший неудачник, на самом деле?

Разбирая в памяти заржавленную рухлядь рыцарских турниров, соображаю, что люди 
любят дурачков и интеллигентных прожектеров затем, чтобы на их фоне выглядеть предпо-
чтительнее. Тут даже крокодиловой слезы пролить не жалко. Рассуждая трезво, перед нами 
как раз такой «ъект», по определению несостоятельный, несостоявшийся благодетель чело-
вечества, потерявший чувство реальности фантазер с тяжелой романической интоксикаци-
ей. Начитался, наслушался рыцарских баек и возмечтал жизнь превратить в литературу. 
Но жизнь не поддалась, не захотев быть облагодетельствованной, наотрез отказалась пре-
ображаться под чужую мечту, выставив на посмешище своего конквистадора. А ведь 
мог бы в другое время стать социальным реформатором или революционером, уж точно 
не столь кровожадным, как лубянский мечтатель!

Несомненно, для многих он милый чудак, попавший впросак, практикующий романтик 
и что-из-этого-вышло, последний идеалист, безвременный честолюбец, карикатура на лошади, 
пустопорожнее брехло, идейный боец, рыцарь духа, позор рыцарства и идеализма, восторг пси-
хоаналитика, умалишенец, клоун, иссохший листик Средневековья. Как видите, разброс мне-

Алексей Туманский — прозаик, публицист, литературный критик и переводчик. Родился в 1969 году в Москве. Учился 
в Медицинском институте им. Сеченова. Переводил с английского специальную литературу для издательства «Практика». 
В 1996–2000 был ответственным секретарем журнала «Комментарии». Публиковался в журналах «Литературное обозре-
ние», «Комментарии», «Дети Ра», «Химия и жизнь», газете «Книжное обозрение» и других СМИ.
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ний, действительно, широкий, но мы обратимся к поэтической характеристике ламанчского 
ветроборца Иваном Ждановым. Наш почтенный олимпиец (почетный житель поэтического 
Олимпа) пополнил анамнез искоренителя ветряных мельниц несколько даже неожиданными 
чертами, чертями и выводами. Его подход может быть назван «акривическим». И в своей стро-
гости прав поэт! Пора назвать вещи — и сущности — своими именами! Ведь вот уже несколь-
ко столетий ветреный рыцарь обивает копытами средства своего передвижения просторы вир-
туальной Испании, все чудит, нисколько не меняя estilo de vida, все гнет свою линию, что 
вообще свойственно литгерам: они, герои литературы, упертые и не способны измениться, 
навсегда оставаясь, какими написаны. Их тугоплавкость подчас отдает идиотизмом и кажется 
константой дурной бесконечности. Способность к метанойе — удел живых людей…

Прощай, идальго Ламаханский,
отбой — победе.
На голове твоей лоханка
из Божьей меди.
Одной из ног левее правой,
неравным шагом,
ты по щекам отхлестан славой,
как ветер флагом.
Ты подскользнись, и лед неровный
предстанет глазу,
споткнись, и кашель безусловный
возникнет сразу.
А если ты взмахнешь руками
от пыла детства,
скажи: где мать твоя, Кехана,
и где отец твой.
И битвам, битвами воспетый,
хвалу поющий,
до детской косточки раздетый
и детством сущий,
избавлен от земного плена
надземным пленом,
ты смахиваешь пыль с колена
пред поклоненьем.
Самосветящейся заразой
единоверца
ты сходен с тыквой пучеглазой
со свечкой в сердце —
так, в прах осенний — предстоящий
переселенец,
ломает копья лес горящий
о крылья мельниц.
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Но не сыграть твоей личиной
чужих комедий,
одеты демоны овчиной:
Аз, буки, веди,
пока с тобой играет в кости
пехотной миной
или заманивает в гости
бог из машины.

Иван Жданов использует весьма редкий размер, подобный которому, но с примесью муж-
ских окончаний, применил в поэзе «Зимняя ночь» Юрий Живаго (однако музыкальное 
и образное наполнение столь разное, что метрическая схема не сразу опознается, как узнает-
ся с первых звуков трагическая лира алтайского звездочета). Это оперенный перекрестными 
женскими рифмами ямб с чередованием четырех- и двухстопных стихов, собранных в стол-
бец — предельно конденсированнное высказывание. «Метареалистический метод» позволяет 
наполнить под завязку классическую форму многослойными образами и символами: с виду 
обыкновенный стакан с затвердевшей водой, а это самоцветы, корпускулы жидкой речи, 
плотно прилегающие один к другому без зазора, скрепленные поэтическим «моментом», 
выстуженные эоловым дыханием запредельности. Это позволяет увеличить концентрацию 
смыслов и придает стихотворению полифоническое звучание. Да и не всякий автор пожелает 
выставлять на обозрение свой личный дневник, подчас некая стыдливость заставляет прятать 
самое главное под одеждой косвенной речи, создавая из факта биографии всечеловеческое 
обобщение. И это не размывает прямого высказывания, отнюдь нет! В этом стихотворении 
нет лирического героя, но творец и персонаж. Творец говорит сильно и убедительно, но его 
речь — не тезисы газетной передовицы, а читатель пусть тоже потрудится, разглядывая 
и осмысляя. Прочтение — это восхождение в гору, Оно требует душевного усилия.

В метаметафорическом стихотворении второй план — первый. Усиливающийся понять 
прочитанное различит здесь все элементы выработанной Ждановым поэтической «алхимии». 
Его строгий голос равно чужд напыщенной патетики и слащавой сентиментальности. Его 
закрытая (временами полуоткрытая) метафора похожа на раковину из толстого темнозелено-
го стекла, в которой люминесцирует зрачок-жемчужина. Присущий ему парадоксализм, ста-
рый друг гениальности, вышибает читателя из шаблонов и вместе — шаблоны из читателя, 
что крайне важно для свежего восприятия свежего сообщения. Понижающая ирония с горь-
ким привкусом правды усиливает экзистенциальный трагизм, но истина выше отдельного 
человеческого существования. Жданов — это метафизическая устремленность и просто 
дикий «драйв», заставляющий читателя привязываться к стулу ремнями безопасности. Иван 
Жданов — алтайский алмаз, прошедший жизненный обжиг и духовную огранку, в его при-
сутствии в литературе искусственно сфабрикованные репутации будут иметь конец мыльного 
пузыря. Его самого поэтические оппортунисты всегда ругали за непонятность, за его осо-
бость, за какую-то глубинную инородность, хотя он-то как раз из народа, одиннадцатый сын 
в крестьянской семье, но его поэзия востребована подготовленным читателем. А того, кто 
сохраняет достохвальное мужество перед лицом грядущей неизбежности, зоилами не запуга-
ешь. В одиноком противостоянии аду и Небу нет победителя, но поражение подчас нелегко 
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отличить от победы (Рильке утверждал, что и не надо). В наши времена поэта страшит — 
глухонемая безответность, как будто кидаешь хлебные мякиши в пустую летейскую воду.

В правильной статье непременно должно присутствовать определение стиля или школы, 
к которой принадлежит анатомируемый автор, его продукцию надлежит маркировать тем 
или иным «измом». Ивана Жданова, как известно всем давно, приписали к метареализму 
или метаметафоризму, что верно, — он-то с товарищами их и создал, — но по происхожде-
нию его письмо — модернизированный модернизм. Не Бродский, во гроб сходя, передал 
ему лиру и лавровый венец, но оба они получили инструмент — и заправку для брандых-
лыста, — хотя с разницей в возрасте, непосредственно от ювелиров Серебряного века, так 
сказать, через голову советских поэтов, второго авангарда и независимо друг от друга. Они 
олицетворяют собою и два типа творчества, условно говоря, пушкинский и тютчевский. 
Пространный и сжатый. В Псалтири, как известно, 151 псалом. Жданов написал около 
150 стихотворений или чуть больше (филологи со временем все подсчитают). Притом 
поэзию не оценивают на вес, чисто количественные критерии тут не работают. Одно 
не лучше, но и не хуже другого. Однако умышленное малословие — на слух, субъектив-
но — увеличивает вескость каждого слова. Некто сказал, что для Жданова творчество — 
это своего рода священнодействие, мистический процесс. Но не вышедших на пенсию, 
подержанных муз из ансамбля «Аполлоновские старушки» он жрец, а все-таки, несмотря 
на все внутренние противоречия, Триединого Бога.

Неизвестное еще правило физиономистики гласит: чем больше один человек похож на дру-
гого, тем вероятнее, что это одно и то же лицо. Так вот, Жданов всегда был верен себе и тако-
вым пребудет. Его творчество весьма однородно, словно явилось, как глагол, в уже совершен-
ном виде — частный случай креационизма, доказывающий, что Жданов — поэт от Бога! И он 
опередил свое время и читательское восприятие, так что потребуется еще лет пятьдесят, чтобы 
общественное осмысление его настигло. Но для этого надо не полениться хотя бы дважды 
перечитывать его тексты. И если бы ламаханчский усердник предпочел рыцарству поэзию, 
то не сомневаюсь, его продукция была бы выспренной, мечтательной и рыхловатой, как вну-
тричерепное облако, ибо мечтательность есть бегство от действительности, страусиный эска-
пизм без лат и шлема, то есть по свойствам своим он — полная во всем противоположность 
Жданову, его антагонист. Жданов — непререкаемый подлинник человека. Такова и его поэзия.

Добронежелатель назовет Дон Кихота обезьяной рыцаря, но это грубо и бесчеловечно. 
Дон Кихот, скажем мягче, подражатель и симулякр того, чем желает быть, но лишь кажется. 
Этим он сродствен отчасти отцу Гамлета, который, если вдуматься, чистая фикция, призрак 
как таковой. А еще точнее, наведенное привидение — загримированный демон… И про гиш-
панского идальго не скажешь: он настоящий! Как не относись к нему, с симпатией или анти-
патией, он явно не на своем месте, не в своем времени, не в своей лоханке и, возможно, 
не в себе… Весь он сам не свой! Выпал из контекста и болтается в глобальном вакууме как 
пародия, увы, отжившего идеала. Несообразный — времени и самому себе, а потому траги-
комичный! — рецидив человеческого благородства. Жданов показывает его изнанку, его 
исподнее и преисподнее. В несметном море интерпретаций он создал несравненно ориги-
нальную и серьезную. Не то, что, скажем, эмблематический рисунок игривого Пикассо.

Младший во всем не должен судить и оценивать старшего, так как оценочное суждение 
как бы уравнивает их, ставит на одну доску, что не вполне почтительно. Но не нахожу возмож-
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ности уклониться от высказывания, так как вижу кругом и встречаю постоянно непонимание 
поэзии Жданова и, что хуже, — нежелание понимать. Его тексты не относятся к разряду слад-
козвучных побрякушек, но семантически нагружены, как замедленная — на дейтерии — вода. 
Я пью эту тяжелую воду, и на душе светлеет, как словно рассеялись облака смрадных испаре-
ний моего гиперэго, его окутывающих. Откуда проявления катарсиса в таком, казалось бы, 
безнадежном случае, как разоблачение блуждающего самозванца? Жданов не оставляет ему 
никакой надежды на оправдание. Тут противоречия нет: чем трагедия трагичней, тем сильнее 
просветляет. Каким же образом причиняет облегчение это горькое лекарство, лекарство от вре-
менной жизни вообще? Оно развораживает, избавляя от гнета неосуществимых мечтаний, 
от одури закоренелых иллюзий! Правда лечит! Да простит мне маэстро залихватский тон 
и стилек — как попытку ответить на заочное обличение благодарностью. Ведь я тоже из дон-
кихотского семейства, размножающегося на безотцовщине — почкованием.

Прощание с пострыцарем состоялось впервые в журнале «Комментарии» № 15, 1998 г. 
Я решился своими словами растолмачить стихотворение для тех, кто еще недостаточно 
знает по-ждановски.

Прощай, кусок металлолома, финита ля виктория. Твоя победа — пораженье. На яйце-
видном черепе лоханка из Божьей меди — атрибут неумышленного «лоха». Желание славы 
ветренно. Юродивый кнехт, мечтавший прославиться, позор и бесславие постигли тебя как 
прижизненное воздаяние. Дунь на такого — упадет и рассыпется на кашельную капель 
и болты с гайками, поскользнувшись, как аист, на глазированном льду. Ты не вышел из дет-
ства и неисправимо инфантилен. Ты — верноподданный страны, которой больше нет 
на карте действительности. Где возлюбленные родители твои? Их уже нет. Они на том 
свете, и ты не от мира сего, как говорят о мечтателях, выпавших из реальности. Грезя 
о воинской славе и триумфах, ты поднялся над сетями пошлости, злобы и своекорыстия, 
в которых лежит мир, но стал непосредственной добычей князей междумирья. Смахивать 
пыль с колена пред преклоненьем Матери Божией — это галантное пустосвятство, позер-
ство! Ты — пустое множество веры, недоносок любви и снедь демонов (ибо тыква со свеч-
кой — бесовское лакомство из чисто языческого меню), кто традиционно одеваются 
в дубленки — элемент хищнической мимикрии — не ради северных зим, но чтоб вернее 
пленять легковерных баранов — это азбучная истина! Ты станешь бесплотным прахом, 
который возметает ветер с лица земли, который еще метает в мельницы часов горящие 
стрелки отчаянья (Какой потрясающий образ! Природа тоже, оказывается, немного страда-
ет донкихотством, и она пустоцвет, ибо подвержена уничтожению, смерти, распаду!) Все 
это, увы, не шутка, не розыгрыш. И никто не напялит сорванную ветром личину, пока демо-
ны играются ее болванкой, затевая некое усиленное подобие русской рулетки с полным 
боекомплектом — и протагонист обречен. Явится deus ex machina — и все будет кончено. 
Прибьет! Не эвкатастрофа в твоем финале, а смерть без воскресения.

И это потому, что донкихотство как жизненная практика лишь подражательство, дурное 
актерство. Ничем хорошим это не кончится ни здесь, ни в вечности. Заемная чужая 
жизнь — как непомерная консервная банка, в которую запаян кабальеро. В ней утонешь или 
доплывешь к финишу ни с чем. Кто ж позарится на копию подлинника, причем ухудшен-
ную, и как не опозориться тут? Духовные ценности на этом пути не обретаются. Поэтому 
не подражайте поэтам, этим рыцарям слова, подражание в слове порождает графоманию, 
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а в жизни погибель. И пока на платоновском пустыре призраки перекидываются эйдосами, 
как в миру минометчики своим товаром, подражатели и зеваки клубятся в сторонке, чтобы, 
как только на часах смерти упадет красный флажок, броситься на расхват рыцарского рек-
визита. Хотя в наше время большим спросом пользуются комбинезон бэтмена, клей спай-
дермена и прыгучесть кенгурумена.

Эти новые гипергерои преуспели в своем жанре. Дон Кихот неудачник, несмотря на небы-
валую популярность, а его ветроборная деятельность во всем сродни графомании. Графоман — 
это лишенный самокритики и страдающий логореей бездарь, жаждущий славы, сырая древе-
сина без искры Божией. Он ломает свою жизнь и жизнь ближних ради сражения с эфемери-
дами, теперь уже на электронной бумаге. Донкихотство шире своего коло-ратного определе-
ния! И то сказать: сие воинствование бесценно, ибо лишено цены, а незримый баттл сильно 
затянулся, переродившись в нескончаемый кошмар, мельчают только эпохи и вырождается 
массовка. Ему можно бы посочувствовать, но не стоит идеализировать его. Донкихотство — 
как подражание подражателю — начинается, когда родоначальник отыгран. Крах его — нача-
ло его закнижного бытия. Итак, не встревай в его одержимость (мечтою, овцеволками и т. п.), 
если не хочешь претерпеть подобное. Это правда, но правда — непереносимая для многих. 
Крахнутый рыцарь от разочарования заболел — не повод для насмешек. Парапсихолог 
назвал бы это крушением внутреннего ребенка. Его нестерпимо жалко, их всех, этих непо-
взрослевших мечтателей из моего зеркала, неспособных дорасти до правды о себе, о жизни 
и смерти… Но Дон Кихот Сервантеса не таков, вернее, не вполне таков, в контексте автор-
ского замысла он больше себя самого. По Сервантесу, это не ущербный кавалерист с мечта-
ми, не эмпирический человек вообще, а в одеждах иронии образ-олицетворение идеала, уже 
несовместимого с действительностью.

И наконец осмелюсь предположить, что несмотря на «литературоведческий» сюжет, 
перед нами лирическое высказывание, прикрытое и «остраненное». Здесь драматизм 
достигает максимального накала! Прикрываясь разъезжим персонажем, поэт, возможно, 
прощается с поэзией. Да! И уж точно это одно из последних стихотворений Жданова, где 
написанный текст — как бы тень пожелавшего сохранить инкогнито оригинала, тень, 
отбрасывающая автора в безымянную безглагольность. Вот уже двадцать с лишком лет он 
практически не пишет стихов, он занимается фотографией, и в его работах, кажется, усма-
тривается новоявленная умиротворенность как плод примирения с жизнью (см. ivanzhdanov.
com). В античности писать не считалось для мудреца обязательным, а он ведет жизнь 
странствующего мудреца. Может быть, потому, что молчание мистичнее. Может быть, 
потому, что поэзия, сама по себе, не спасает…

Дон Кихот Ждановым умышленно изъят из контекста и рассматривается как таковой, 
вне связи с его создателем, а это две разные величины, как в бинарном счете, ноль и еди-
ница. В сервантесовском контексте он не совсем тот, кем является, не будучи подсоединен 
к источнику смысла, как выключенная лампочка. Таким образом, и похождения Дон 
Кихота — не комедия положений, а в сущности грустная книга о роковой несовместимости 
идеала с жизнью и о деградации человечества. И, кстати сказать, злосчастный «протолуд-
дит», как мог, раскаялся в своей вредительской деятельности. Сегодня зеленые его бы объ-
явили наймитом атомных энергогигантов.
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«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».

Евгений СТЕПАНов

МАРТ — МАй 2020

ЖЕНЩИНА-СЕНАТоР

Помню, в 90-е годы я был в гостях в США у своей хорошей знакомой г-жи Х. (не буду 
сейчас называть ее имени), которая работала сенатором от одного из провинциальных штатов.

Я ей помогал (как друг и волонтер) в предвыборной кампании, ездил с ней на разные 
мероприятия, привлекал электорат, на меня как на русского журналиста и издателя смотре-
ли с повышенным интересом.

Однажды мы пошли с г-жой Х. в магазин, стали покупать еду для ужина. Она выбирала 
продукты очень внимательно, брала те, что подешевле. Например, отказалась от чая «Lipton».

«Дорого, — объяснила мне она, — мы сейчас с мужем живем на одну мою зарплату, он 
потерял работу, а расходы очень большие: налоги, страховки и т. д. Приходится на всем 
экономить…»

Она говорила правду, не «рисовалась» передо мной.

Клянусь, что рассказываю сейчас невыдуманную историю, которая действительно имела 
место быть.

Вы можете себе представить нечто подобное в нашей стране, в России?

…Извините, если я покоробил чьи-то патриотические чувства.

23.05.2020

«ПоЭТоГРАД», № 6, 2020

20.05.2020 получил верстку газеты «Поэтоград», № 6, 2020. Начал читать.
А завтра выйдут «Дети Ра», № 3, 2020.
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«ПоЭТоГРАД», № 6, 2020

• Выдающийся поэт. России Евгений Волков.
• Евгений Степанов. Рост числа посетителей на портале «Читальный зал»
• Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Пьедестал Поэтограда
• Салават Кадыров. У вечного огня. Стихотворения
• Феликс Андреев. Свет, брызнувший из раны. Стихотворения
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Вера Киулина. Рецензия на книгу Екатерины Яковлевой «Поцелуй Люцифера»
• Александр Балтин. Словесные клады Юрия Колоднего. Эссе
• Реклама. Газета «Поэтоград»
• Екатерина Яковлева. Лицом к лицу. Стихотворения
• Александр Балтин. Витые слова Валерия Купки. Эссе
• Александр Балтин. Вектор Валерия Мишина. Эссе
• Александр Балтин. Сумма сияющих граней Владимира Ерошина. Эссе
• Александр Балтин. Поэтическое дело Дмитрия Мурзина. Эссе
• Александр Балтин. Полюса Юлиана Фрумкина-Рыбакова. Эссе

ШИРвИНДТ

«Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать 
сейчас разбираться "кто есть ху" мне совершенно не интересно», — сказал А. А. Ширвиндт 
в беседе с одним журналистом.

Хорошо сказал.
И — мой. Я тоже вырос в Крыму, я там учился в школе. И никому его не отдам.

21.05.2020

ГАЛкИН

Зачем все нынешние эстрадные певцы и певицы, когда есть Галкин?
Да и политики не особенно нужны. Галкин всех прекрасно заменяет.
Талантливо, смешно, похоже, правдоподобно.
Галкин как зеркало нынешней эпохи. Картина маслом.

23.05.2020
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«НАША СМоЛЕНкА»

18.05.2020 подписал в печать газету «Наша Смоленка», № 05 (89) 2020.

Материалы номера газеты «Наша Смоленка», № 05 (89) 2020:

• Редакция. 9 мая 2020 года. Статья
• Редакция. В МИД и в загранучреждениях России в честь Великой Победы. Статья
• В. К. Пархоменко. По зову сердца… Статья
• И. В. Халевинский. В Ассоциации российских дипломатов
• Редакция. В Совете ветеранов МИД России. Статья
• Редакция. Памяти А. С. Капто, В. Н. Земского, Л. М. Комогорова и Ю. М. Мазура
• В. И. Василенко. «Что есть придворный падеж»? К 275-летию со дня рождения 

Дениса Ивановича Фонвизина. Статья

коТЫ И РЫБА

Готовил сегодня рыбу. Котов выгнал в коридор, чтобы не мешали. И вот они (Мурлыка, 
Монро и Батон) стояли под дверью и пели (горланили!) душераздирающие протестные 
песни о несправедливости мира, о том, что все ужасно, о том, что хозяин окончательно 
рехнулся и, кажется, не собирается делиться.

Ну, потом котам, конечно, перепало рыбешки. Успокоились. И пошли — довольные — 
в садик гулять.

Протестные песни на время прекратились.

15.05.2020

МоНРо И оСА

Кошка Монро, привыкшая верховодить на нашем участке и всех задирать, сегодня всту-
пила на втором этаже дачи в битву с осой. Но маленькая и гордая оса дала решительный 
отпор хвостатому агрессору. И чуть не укусила кошку за нос. Я подоспел вовремя — 
открыл окно и вежливо проводил осу в сад. Битва закончилась ничьей.

Кошка задумалась.

15.05.2020
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чАСовой У СквоРЕчНИкА

Пистолет я держал в руках один раз, в жутковатые девяностые, когда делал определен-
ные успехи в бизнесе… Вот тогда-то моя подруга и привезла мне в офис ТТ. На всякий 
случай.

Слава богу, пистолет не пригодился.
А вот часовым мне стать пришлось.
Я опять о кошке Монро.
В прошлом году мой друг поэт Юра Милорава приехал ко мне на дачу и подарил скво-

речник, очень красивый, декоративный. Я его пристроил на гараж. Для красоты.
А сегодня, 16.05.2020, я обнаружил, что в скворечнике птенцы. Родители (синички) при-

носят деткам пищу, разных червячков и мошек. Птенцы жизнерадостно пищат. Жизнь кипит.
Разумеется, все это первой заметила неугомонная кошка Монро, видный орнито-

лог. И стала очень выразительно на этот скворечник смотреть…
Кошку я прогнал, пути доступа к скворечнику — разными железяками — перекрыл.
Но кошка Монро — очень опытная охотница, не лыком шита. Поэтому когда она 

на участке, а не спит в доме, я стою возле скворечника как часовой. Охраняю покой бедных 
чирик. В качестве пистолета у меня веник.

Кто сказал, что в самоизоляции мало ярких событий?! Каждый день!
А еще сегодня на нашей не самой богатой улице положили асфальт. Моя любимая дерев-

ня постепенно преображается.
Здоровья всем нам и благополучия!

16.05.2020
Быково

кРАТкИй РАСПоРЯДок ДНЯ, ИЛИ ПоДРАЖАНИЕ БАРоНУ МЮНХГАУЗЕНУ 
(кАкИМ ЕГо, воЗМоЖНо, ПРЕДСТАвЛЯЛ ГРИГоРИй ГоРИН)

5.00–5.15.
Подъем. Кормление кошек. Беседа с каждой из них.

5.00–22.00.
Война с самим собой, точнее — война с плохими собственными качествами.

5.15–6.00.
Полив клубники, земклуники, земляники, малины, огурцов, картошки, ландышей, бар-

хатцев, тюльпанов, роз, васильков, астр, лилейников, черемухи, сирени, кабачков, лука, 
смородины, ирги, яблонь, груш, вишен, слив, берез, сосен, елок, боярышника, туи и т. д.
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6.00–22.00.
Совершение подвига. То есть поиск и нахождение денег, чтобы выплатить сотрудникам 

издательства зарплату, оплатить аренду, коммунальные платежи и налоги. Консультации 
со стариком Хоттабычем по этому поводу, попытка узнать у него, как правильно выдерги-
вать седые волосы из бороды, чтобы совершать чудеса.

7.00–22.00.
Написание хорошего стихотворения.

7.00–18.00.
Работа над выпуском книг, газет, журналов, а также телевизионных передач и видеоблогов.

9.00–9.30.
Завтрак.

9.30–11.30.
Опять работа в саду, на грядках.

11.30–14.30
Стрижка газона.

14.30–15.30.
Обсуждение по телефону с Шарлем Бодлером его книги «Les fleurs du mal».

15.30–16.00.
Разговор по телефону с актрисой Дойче Опер Анной Нанданакумар обо всем на свете.

16.00–17.00
Диалог с поэтом Ниной Красновой о роли составной рифмы в стихотворении, а также 

о других аспектах версификации. Диалог о поэзии.

17.00–17.30.
Обед и ужин.

17.30–18.00.
Беседа с белым котом о смысле жизни.

18.00–19.00.
Просмотр ТВ, новостей.

20.00–20.30
Разговор с поэтом Юрием Милорава обо всем.
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20.30–21.30.
Ответы на письма, в том числе Симеону Полоцкому, Полю Верлену, Амедео Модильяни, 

Георгию Иванову, Юрию Влодову, Татьяне Бек, Михаилу Поздняеву…

21.30–22.00.
Чтение Библии и Манифеста Коммунистической партии.

22.00.
Отбой.

13.05.2020

НовоЕ ПРочТЕНИЕ ПоСЛовИЦЫ

Не пойман, а все равно — вор.

НАБЛЮДЕНИЕ

Бог создал деревню, а человек — город.

ЕЖИк

14.05.2020. Видел на участке ежика. Пробежал по моим грядкам.
Давно я так не радовался.

ДАчНЫЕ ПоДвИГИ

7.05.2020. Посадил 22 куста малины. Непонятно, зачем я это делаю, но мне нравится. 
Нравится сам процесс.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА САМИМ СоБой

Что такое сочинение стихов?
Это всего лишь больная совесть.
Не более того.

6.05.2020
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САД

Что может быть лучше сада?
Сад с тобой.

2020

кЛУБНИкА

5.05.2020. Посадил 45 кустиков клубники. Жаль, что земли у меня мало. Я чувствую, что 
во мне просыпается фермер. Возиться в земле — это величайшее наслаждение.

оПЯТЬ кЛУБНИкА

6.05.2020. Посадил еще 25 кустиков клубники. Если пять ягод вырастет, я уже буду рад.

ПоЭ

Даже если из слова потечет кровь,
вряд ли кто-то сейчас обратит на это внимание.

7.05.2020

САД

5.04.2020. Сегодня расцвели слива и вишня. Вся в белом груша. Вот-вот начнут цвести 
яблони. Это Эдем.

Встал сегодня в пять утра, вышел в сад и отчетливо осознал: я часть этой земли.
Благоденствие.
Слов не хватает…

5.04.2020

НАЗвАНИЕ

Фильм, который наиболее сейчас актуален, — «Корона Российской империи»…

30.04.2020
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ПоЛИТИкИ

Из всех политиков земного шара наибольшую симпатию у меня вызывает Чиччолина. 
Остальным я как-то меньше доверяю.

29.04.2020

«ПоЭТоГРАД», № 5, 2020

Холдинговая компания «Вест-Консатинг» и Союз писателей ХХI века продолжают рабо-
ту в нынешних непростых условиях. 30.04.2020 я подписал в печать № 5 газеты «Поэтоград». 
Спасибо всем, кто нас поддерживает в это трудное время. Люди помогают гораздо быстрее 
и эффективнее, чем государство. Еще раз спасибо.

Материалы номера газеты «Поэтоград», № 5, 2020:

• Выдающийся поэт России Людмила Осокина.
• Нина Краснова. В день своего юбилея Людмиле Осокиной не было скучно. Статья
• Евгений Степанов. Светлой памяти Александра Тимофеевского-младшего
• Пьедестал Поэтограда
• Александр Балтин. Пространство Эллы Крыловой. Эссе
• Реклама. Книжный магазин «Фаланстер»
• Борис Борукаев. Взгляд, ищущий уединенья. Стихотворения
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Вера Киулина. Рецензия на книгу Николая Караменова «В погоне за золотым тель-

цом: богатство и его достижение в мифологической картине мира Ф. Достоевского»
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Александр Балтин. Культурологический космос Константина Кедрова. Эссе
• Александр Балтин. Словесные праздники Сергея Попова. Эссе
• Реклама. Газета «Поэтоград»
• Илья Журбинский. И время голову кружит. Стихотворения
• Михаил Фисенко. После зимнего снега. Стихотворения
• Александр Балтин. Юродивый стиха Виктор Урин. Эссе
• Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»

кАРТоШкА

1 мая 2020 года я посадил 33 картофелины. Счастлив.
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МИШУСТИН

Есть у меня подозрение, что Мишустина убрали. Кому-то он не угодил. Поживем — уви-
дим. Но я думаю, что он не вернется в кресло премьера. В любом случае дай Бог здоровья 
этому человеку.

…Все-таки вернулся. Я не ожидал.

БоЛЬШой ПРоГРЕСС

Поздравляю всех сотрудников, читателей и авторов портала «Читальный зал» (http://reading-
hall.ru/index.html).

У нас значительный рост посетителей и просмотров.
Так, в апреле 2020 года у нас было 69.700 просмотров, а в марте 2020 г. — только 56.240.
Это данные Яндекс-метрики, то есть точные.
Каждый день мы работаем для Вас!
Оставайтесь с нами!

оЛЬГА МИХАйЛовА

Оля Михайлова — чистая душа — пишет рассказы и репортажи о птицах.
И сама — высокая как птица.
И все Олины сочинения — поэзия, хотя Оля очень редко использует рифмы.

4.05.2020

коШкА МоНРо И СТИРАЛЬНАЯ МАШИНкА

Героическими усилиями запустил на даче старенькую стиральную машинку. Фактически, 
совершил технический подвиг. Потому что в технике я ничего не понимаю. Но вот нужда 
приперла — и смог.

Кошка Монро, которая, как мне казалось, вообще ничего не боится в жизни, пришла 
в ужас. Смотрела на эту работающую машинку, вытаращив свои прекрасные зеленые глаза. 
Такого «зверя» она раньше не видела. Смотрела, смотрела, а потом и вовсе убежала.

28.04.2020
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СТРАННоЕ чУвСТво

Странное чувство. Я как-то так пригрелся на карантине, проживая на даче, что не уверен: 
а хочу ли я опять на работу? Опять куда-то бежать, суетиться, тратить время на дорогу…

А здесь я вчера закончил работу над книгой рассказов.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 4, 2020

Работа Союза писателей ХХI века и холдинга «Вест-Консалтинг» продолжается. Спасибо 
всем, кто нас поддерживает в это трудное время. 27.04.2020 получил верстку газеты 
«Литературные известия», № 4, 2020.

Материалы номера газеты «Литературные известия», № 04, 2020:

• Эдуард Амчиславский, Александр Галяс. Леонид Утёсов и Исаак Дунаевский — чет-
верть века дружбы. Статья

• Евгений Степанов. Рост числа посетителей на портале «Читальный зал»
• Ольга Михайлова. Когда идет снег. Рассказ
• Реклама. Книжно-газетный киоск
• Александр Балтин. Вариант Вероники Долиной. Эссе
• Александр Балтин. Альфа Михаила Айзенберга. Эссе
• Веры Киулина. Рецензия на книгу Николая Караменова «В погоне за золотым тель-

цом: богатство и его достижение в мифологической картине мира Ф. Достоевского»
• Александр Балтин. Тишина Станислава Красовицкого. Эссе
• Надежда Дрозд. Рецензия на книгу Екатерины Яковлевой «Поцелуй Люцифера»
• Александр Балтин. Реальность уфологии Владимира Уфлянда. Эссе
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Илья Журбинский. Удивительный приключения деда Тимофея. Рассказ
• Александр Балтин. Бездна Лео Бутнару. Эссе
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Константин Кедров. Русский гражданин мира. Статья о прозе Евгения Степанова
• Евгений Степанов. Проза
• Александр Балтин. Словесный курс Юрия Казарина. Эссе
• Александр Балтин. Письмена Сергея Бирюкова. Эссе
• Александр Балтин. Берега Анны Бочковой. Эссе
• Александр Балтин. Словесные волны Евгения Волкова. Эссе
• Александр Балтин. Иван Щёлоков — погружение в бездну. Эссе
• Александр Балтин. Высокий лад Людмилы Саницкой. Эссе
• Литературный кроссворд
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СЪЕМкИ

Я на даче сижу ровно месяц. Заснял тут на видео, кажется, уже каждый куст и каждое 
дерево, каждую травинку. Коты мои, ставшие телезвездами ЮТЮБа, зазнались и требуют 
повышенных гонораров — в виде рыбы и курицы — за участие в съемках.

В общем, сюрреалистическая и безумная жизнь продолжается.

25.04.2020

НАШИ ПокАЗАТЕЛИ

На портале Союза писателей ХХI века и холдинга «Вест-Консатинг» «Читальный зал» 
(http://reading-hall.ru/) почти каждый день по 1.500 посетителей.

Вчера, 24.04.2020, было 1633 посетителя и 2438 просмотров.
Благодарю всех за интерес к современной русской литературе. Мы работаем для Вас!

РАБоТА ПРоДоЛЖАЕТСЯ

26.04.2020. Я пока никого не уволил. И даже никому не сократил зарплату. Издательство 
«Вест-Консалтинг» продолжает выпускать книги, газеты и журналы.

БАНЯ

26.04.2020. Топил баню. Догнал до 90 градусов. Выдержал легко. Баня — радость и спа-
сение.

МоЛчАНИЕ

Стихами никого не удивишь. Легче удивить молчанием, отсутствием стихов.
Молчание всегда приветствуется.

ПАНДЕМИЯ

Какая разная реакция у людей на карантин!.. Я сейчас имею ввиду психологическое 
состояние.
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МоНРо

Моя черная полудикая кошка Монро сегодня (20.04.2020) напала на соседского гигант-
ского волкодава-алабая, который раз в десять больше ее. Все произошло очень внезапно. 
Пес по дурости залаял на нее, когда она спокойно прогуливалась вдоль забора и смотрела, 
как я прореживаю секатором кусты малины, кошке этот лай не понравился, она изящно, как 
Лисицкене, перепрыгнула через забор и цапнула хищной лапой добродушного пса-великана 
за морду. Тот, не будь дураком, убежал. А кошка вернулась восвояси.

Я ее отругал за этот хулиганский поступок, надеюсь, она поняла, что так поступать негуманно.
Она подошла ко мне и потерлась о ноги. А потом зашла в дом, легла в кресло и заснула.
Вот с таким зверем я и живу в одной избушке уже много лет.

20.04.2020

ЕЖИк

17.04.2020. Главное событие трех недель самоизоляции на даче — на участок пришел 
ежик. Маленький, колючий, фыркает. Я налил ему молока, но он пить не стал, быстро убе-
жал. Надеюсь, что скоро он еще раз придет.

БАНЯ

19.04.2020. Топил сегодня баню. Догнал до 85 градусов.
Как заново родился.

оПЯТЬ о НАШИХ ПокАЗАТЕЛЯХ

Портал Союза писателей ХХI века «Читальный зал», который за все эти годы не полу-
чил ни копейки от государства, набирает обороты. Например, вчера, 14 апреля, на портале 
было 1695 посетителей и 3064 просмотра. Интерес к русской литературе у читателей 
в последние недели явно вырос. Значит, мы работаем не зря. Оставайтесь с нами!
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ПоЭТоГРАД», № 4, 2020

15.04.2020 подписал в печать газету «Поэтоград», № 4, 2020.

Материалы номера:

• Выдающийся поэт России Нина Краснова.
• Евгений Степанов. Нина Краснова — поэт на все времена. Эссе
• Нина Краснова. Праздник любви в центре искусств «Мастер-хит». Статья
• Марина Тюрина Оберландер. Весеннее равнодействие. Стихотворения
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Евгений Степанов. Два вида искусства. Стихотворения
• Александр Балтин. Емкое слово Евгения Степанова. Эссе
• Ольга Ильницкая. Открываю окно. Стихотворения
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Елена Литинская. Наперегонки с прошлым. Стихотворения

СвЕТЛой ПАМЯТИ АЛЕкСАНДРА РАДовА

Кошмар. От вируса умер Александр Георгиевич Радов, выдающийся журналист и про-
дюсер, с которым мы дружески общались и сотрудничали еще в восьмидесятые годы про-
шлого века. Он делал замечательные передачи и фильмы, оживляя наше ТВ.

Светлая память! Вечная память!

ЭТоТ чЕЛовЕк

Этот человек, обокравший меня, теперь делает вид, что со мною не знаком, не заходит 
ко мне на страницу в Фейсбук, нормально живет, руководит большой организацией, пишет 
стихи о Родине, кстати, хорошие.

А ведь даже не извинился.
Впрочем, я сам дурак, что доверился в свое время этому человеку. Бог ему судья.

СЛовА И ДЕЛА. ТоЛЬко ФАкТЫ

8 апреля 2020 года моя близкая родственница, гражданка ФРГ, живущая в Берлине, полу-
чила материальную помощь от государства. Помощь составила 9 тысяч евро. Еще раз повто-
ряю: девять тысяч евро! Ее прошение рассматривали 3 дня, и вчера деньги поступили на счет.

Интересная деталь: в очереди на мат. помощь родственница была пятидесятитысячной. 
Никаких справок она не представляла. Только написала, что потеряла работу.

9 тысяч евро это примерно 720 тысяч рублей.
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Вчера другой мой близкий родственник, живущий в Москве, тоже получил материаль-
ную помощь от государства — надбавку к пенсии. Надбавка составила 2 тысячи рублей.

Не хочу никак это все комментировать. Но и молчать в данном случае не могу.

Все равно будем жить. Надо выстоять и в этот трудный час.

оФИЦИАЛЬНо. ПоЗДРАвЛЯЮ!

Лауреатами премии газеты «Литературные известия» за 2019 год стали:

Поэзия
Евгений Волков. «Жребий брошен». Стихотворения, № 1, 2019
Алла Ходос. «Утро уже на пороге». Стихотворения, № 2, 2019
Ирина Голубева. «Росточки-веточки». Стихотворения, № 3, 2019
Владимир Алейников. «В этих краях». Стихотворения, № 4, 2019
Инна Ряховская. «Живу, дышу, люблю». Стихотворения, № 7, 2019
Иосиф Рабинович. «Во сне и наяву». Стихотворения, № 8, 2019
Екатерина Блынская. «Раскаленное олово слова». Стихотворения, № 10, 2019
Проза
Людмила Осокина. Зарплатный день. Рассказ,№ 4, 2029
Ольга Михайлова. Рассказы, № 6, 2019
Марианна Рейбо. Послание к незнакомому мужчине. Рассказ, № 6, 2019
Александр Файн. «Черненького нам привези». Рассказ, № 10, 2019
Вадим Гиршгорн. Рассказы, № 11, 2019
Литературная критика и литературоведение
Нина Краснова. Рецензия на книгу Игоря Волгина «Толковый словарь», № 5, 2019
Владимир Спектор. Рецензия на книгу Леонида Подольского «Судьба», № 12, 2019
очерк
Борис Амчиславский. Эдуард Амчиславский. Последнее пристанище родителей 

Леонида Утёсова, № 8, 2019

Премии газеты «Литературные известия» вручаются за лучшие публикации года. 
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Главный редактор газеты «Литературные известия»,
Президент Союза писателей ХХI века
Евгений СТЕПАНов
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 3, 2020

Союз писателей ХХI века и издательство Евгения Степанова «Вест-Консалтинг» про-
должают работу. 12.04.2020 я получил верстку газеты «Литературные известия», № 03 
(179) 2020. Номер выйдет в мае.

Материалы номера газеты «Литературные известия», № 03 (179) 2020:

• Алла Новикова-Строганова. «У любви есть слова…» (к 200-летию Афанасия Фета). 
Статья

• Евгений Степанов. Лауреаты газеты «Литературные известия» за 2019 год
• Александр Балтин. Памяти Эдуарда Лимонова.
• Анна Шмалинская. Новый день. Стихотворения
• Александр Балтин. Причудливые орнаменты Михаила Ерёмина
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Евгений Степанов. Лауреаты журнала поэзии «Дети Ра» за 2019 год
• Рецензия Ольги Ефимовой на книгу А. И. Петренко, Н. Г. Фомина «Сотрудники 

Народного комиссариата иностранных дел на фронтах Великой Отечественной 
войны».

• Рецензия Веры Киулиной на книгу Павла Сиркеса «Шпиономания»
• Рецензия Ольги Ефимовой на книгу Тамары Жирмунской «Никто не прав, никто 

не виноват»
• Александр Балтин. Высокие ноты Наталии Лихтенфельд. Эссе
• Реклама. Литературный портал «Книжно-газетный киоск»
• Александр Балтин. Весть Нины Красновой. Эссе
• Александр Балтин. Словесные ленты Людмилы Колодяжной. Эссе
• Александр Балтин. Солнечные своды Светланы Дион. Эссе
• Александр Балтин. Радуга Юрия Беликова. Эссе
• Александр Балтин. Онтологическая лирика Ольги Ефимовой. Эссе
• Александр Балтин. Мир и миф поэта Юрия Милорава. Эссе
• Евгений Степанов. О хитрых тайнах мирозданья. Стихотворения
• Александр Балтин. Константы Евгения Кропивницкого. Эссе
• Александр Балтин. Холмы Игоря Холина. Эссе
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
• Литературный кроссворд «Авторы-классики»
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СвЕТЛой ПАМЯТИ АЛЕкСАНДРА ТИМоФЕЕвСкоГо-МЛАДШЕГо

Вечная память прекрасному Александру Александровичу Тимофеевскому, замечатель-
ному критику и искусствоведу.

Примерно две недели назад он написал мне: «Главное, Женя, — всем нам — здоро-
вья…» Смерть рассудила иначе. Инфаркт. Инфаркт во сне. Прощайте, дорогой Шура! 
Я никогда не забуду наших многочасовых бесед, прогулок по Москве и совместной работы 
в журнале «Столица», общаться и дружить с Вами было великой роскошью. Дорогой 
Александр Павлович Тимофеевский, мой великий друг, примите мои самые глубокие собо-
лезнования! Я скорблю и плачу вместе с Вами.

«ПоЭТоГРАД», № 3, 2020

СП ХХI века и издательство «Вест-Консалтинг» продолжают активную деятельность 
на удаленке. 8.04.2020 я подписал в печать новый номер газеты «Поэтоград». Номер вый-
дет в ближайшие дни. Поздравляю наших авторов. Оставайтесь с нами!

Материалы номера газеты «Поэтоград», № 03 (375), 2020:

• Выдающийся поэт России Кирилл Ковальджи
• Редакция газеты «Поэтоград». Президиум СП XXI века
• Александр Балтин. К 90-летию Кирилла Ковальджи
• Анна Шмалинская. День за днем. Стихотворения
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
• Сергей Тарасов. Прикосновение весны. Стихотворения
• Владимир Спектор. Мир не болен, но боли подобен. Стихотворения
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Евгений Язов. И радость, и покой. Стихотворения
• Реклама. «Фаланстер»
• Александр Балтин. Словесная сила Сергея Каратова. Эссе
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»

о ТоМ, чТо ПРоИСХоДИТ

Природа болеет болезнью под названием «человек».

5.04.2020
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ЛЕГко

Как легко в России быть пророком! Все плохие предсказания сбываются очень быстро.

31.03.2020

СЮР

31.03.2020. Сижу на карантине на даче. Сегодня выпал снег. Полное ощущение нереаль-
ности мира. Какой-то бесконечный сюрреализм.

31.03.2020

коШкА НА коРМУШкЕ

Пошел подсыпать семечек птичкам на кормушке, которая висит на яблоне. Прихожу, 
а в кормушке сидит черная кошка Монро. Морда наглая и веселая, довольная. Птичек нет.

Придется убрать эту кормушку.

31.03.2020
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Борис останин. «Дребезги»
СПб.: Юолукка, 2018

Новая книга ветерана ленинградского андеграунда, одного из главных основателей 
премии Андрея Белого, мастера высокоэкономного письма. Автора ряда книг, о некото-
рых нам доводилось писать, например, «Пунктиры», «37 и 1». На сей раз автор доверил 
составлять книгу Б. Мартынову. И понятно почему. Сам автор (он же собиратель) различ-
ных осколков возможных текстов, брошенных вскользь фраз и тому подобных дребезг, не 
выдержал бы повторного погружения в дребезину. И товарищ пришел на помощь. И вот 
дребезги сложились в книгу. Нельзя сказать, что такого рода собраний и сочинений не 
было. Но чтобы собранных в книгу свыше 300 страниц, все-таки вроде нет. Диапазон 
дребезгов — от тонкой словоигры до непереводимой игры слов. В общем есть где 
пастись, что филологу, что культурологу, что психологу, что любому вообще -ологу. 
Своеобразная «нанонизация мира», скажем, цитируя сами «Дребезги». В каком хочешь 
значении, в таком и понимай. А не хочешь, так найди другое определение — «глуполиза-
ция мира». Проблема в том, что мы не знаем, кто в реальности автор этих и других опре-
делений и с кем полемизировать, если что!

Но и это предвидено в дребезге: «После нас хоть абсурд!».

Майя-Марина Шереметева. «Рентген крыла»
М.: Русский Гулливер, 2019

Впервые поэтессу Майю-Марину Шереметеву мы услышали на нашем с Евгением 
Степановым семинаре в Коктебеле в 2012 году. И прочитали, и зачитались… Публикации 
в «Детях Ра», «Зинзивере», «Футурум АРТе», «Другом полушарии» и иных изданиях вскоре 
закрепили имя поэтессы в печатно-интернетном пространстве. А участие в фестивалях и лите-
ратурных вечерах приблизило Майю-Марину к аудитории внимающих звучанию слова. И вот 
книга — как итог и как разбег перед следующими этапами. «Рентген крыла» — очень точное 
название. Крылья необходимы поэту, но иногда и метафорические крылья могут повреждаться, 
и тогда требуется рентген. Но этот просвечивающий аппарат — он тоже входит в инструмента-
рии поэта. В данном случае Майи-Марины Шереметевой. Лучевая природа поэзии ею воспри-
нята на уровне предощущения. Именно поэтому в ее поэзии просыпаются «боги речи», про-
буждать которых заповедывал нам Велимир Хлебников. Претворенный опыт авангардного 
письма в разных его проявлениях позволяет проникнуть в совершенно разные, на первый 
взгляд, несоприкасающиеся слои речи, языка, ритуала (о соединении различных языков и куль-
тур хорошо пишут авторы предисловий к книге Елена Зейферт и Данила Давыдов). Представление 

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, премии «Писатель XXI века», дипломант поэтического конкурса имени 
М. Волошина. Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член 
Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века.
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о поэтическом, само поэтическое создается заново. Это собственно то, что было предсказано 
будетлянами. Это ступень артистического авангарда. Сюда же мы отнесем и фотопоэзию 
Шереметевой, которая добавляет рентгеноскопичности книге. И вот как будто солнечный свет, 
проникающий сквозь ветви деревьев, преобразуется в свечение слова:

этот квадрат честное дело объема
и мгла его не однородна ветвиста
форма стягивается к кресту
крест растет в человеке
у человека расцветают ладони
в каждой по лотосу по васильку
в каждой по букве по будде
в каждой жасмин и тара
с каждой — синица и колесо

в пальцах смычок и строчки
в строчках рябиновые пчелы
солнце снежки подснежник
за рябиновым снегом молчок
у молчания поющие чаши
а за чашей — перекрестье
и серый волчок
лямочка на плече
ниточка на холсте
буквица юс малый
ижицей носится
будущего полотнище
колотится в сердце
пребуду
Пре-буду
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Надежда кондакова, «книга любви»
оренбург, «оренбургская книга», 2018

Название простое и романтичное, однако все на самом деле глубже и серьезней. 
Во-первых, это именно «Книга любви», а не «Книга о любви». Во-вторых, жизнь не просто 
дарила и дарит автору это чувство — но и сама является любовью. То есть «Книга любви» 
для Надежды Кондаковой — Книга жизни, соединившая в себе «все счастья и печали» (как 
сказано в авторском предисловии), все обретения и потери. В основе ее лежат четыре главы, 
каждая из которых — художественно-психологически очерченная история любви. «Героев», 
соответственно, тоже четыре (о чем и говорят посвящения; имена и фамилии спрятаны 
в инициалах). Как читателю мне нет смысла говорить о каждой главе; постараюсь охватить 
общую картину — хотя замечу, что именно первая глава определяет эмоциональный фон 
стихов от первой до последней страницы и концентрирует в себе главное, что происходит 
в сердце автора на протяжении всей жизни.

«Молодые» стихи Надежды Кондаковой легкие, полетные, душевно-открытые, лаконич-
ные, на коротком взволнованном дыхании, в них сильны гармонические ахматовские, 
а иногда и блоковские интонации. Уже тогда она осознавала, что любовь — «не ревность 
и робость», но «бездна или пропасть», уже тогда нашла точный ее образ:

…Еще вчера штормило, падало
с размаху на берег, влекло
нескрытой жаждою…
Не правда ли,
сегодня видеть тяжело,
как кроткое, почти покорное,
почти греховное на вид,
неслышно дышит море Чёрное
и притворяется, что спит.

И отгоняя мысли о возможной разлуке, уже тогда осознавала ее неизбежность на ином, 
неземном уровне: «Не знаю смертельней раны,/ чем думать, что я и ты/ по обе стороны 
встанем/ последней земной черты». Такое чувство нельзя сочинить, наделить им «лириче-
ского героя», приобщить к некоей смоделированной фантазией ситуации. Что еще лучше 
говорит о подлинности чувства, как не безоглядная мольба о том, «чтоб я всю жизнь тебя 
любила,/ чтоб ты всю жизнь меня любил»? Конечно, убеждение в том, что «если любовь — 
то навсегда» можно признать подходом максималистским, наивным (что, увы, часто и под-
тверждается), однако он все-таки лучше, выше, чем трезво-философское «нет гарантий, что 
мы со временем не расстанемся».

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, лите-
ратуроведческих очерков и рассказов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», 
«Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Встреча», «Московский журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», 
«Дон» и других. Редактор краеведческого альманаха «Донской временник» (Ростов-на-Дону).
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Со временем стихи взрослеют, из них уходит пьянящая взвинченность чувств, они ста-
новятся сдержанней (и за этой сдержанностью скрывается глубина переживания сердца, 
которое приобрело печальный опыт), их дыхание — длинней. Пожалуй, они уже находятся 
на грани счастья и беды; порывистость тона тут и там укрощается мыслью, размышлением, 
иногда тон звучит одновременно и смиренно, и жестко:

Ты добился всего, что хотел,
проверял на разрыв и на верность.
Ты сухую и черную ревность
пил глотками и мне повелел. <…>

А на пике переживания кое-где автор отказывается от пунктуации — что передает торо-
пливость и горячечность речи. Проходит острота горя (трагическая смерть мужа) — 
но не проходит ни первая, ни вторая любовь, даже если со временем поэта настигает новое 
сердечное наваждение:

Поздней страсти застенчивы тени,
но желаний бесстыден угар —
на земле не случался смиренней
и счастливее этот пожар. <…>

Очень много светлых строк в четвертой главе книги, и этот свет разгорается все ярче 
и ярче; после минувших трагедий он кажется фантастическим, невероятным; но ведь чело-
веку, преданному поэзии, даруется много чудес, хотя все они — часть главного чуда — 
любви, то есть — самой жизни.

Мне, наверно, никто не поверит,
да и как я поверю сама,
что открылись небесные двери
и посыпалась с неба зима.

И у жизни, расхожей и нищей,
и бескрыло сходящей на нет,
обнаружилось не пепелище,
а живой, ослепляющий свет.

Так протянем холодные руки
под живой ослепляющий снег!
…Мы с тобой и во сне, и в разлуке,
как снежинки, слепились навек.

Не правда ли — последняя строка перекликается со строкой «чтоб я всю жизнь тебя 
любила,/ чтоб ты всю жизнь меня любил»?

Радостные, жизнеутверждающие, с юмором выполненные иллюстрации к стихам — 
работа Юнны Мориц, поэта, чьи творческие силы кажутся неисчерпаемыми. Причина-то 
этого проста, и она созвучна ощущениям автора «Книги любви»: нет жизни вне любви.
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Юрий воротнин, «Поздняя услада»
М.: «вест-консалтинг», 2018

Юрий Воротнин весь вышел из русской классической поэзии; философская лирика XIX 
столетия сочетается в его стихах с трагическим мироощущением века ХХ-го и постсовет-
ской эпохи. Как я понимаю, эта книга — избранное из всех написанных автором сборни-
ков; она разделена на четыре части, и тон ее — от ранних стихов до поздних — не претер-
пел заметных изменений: ровный, негромкий, уверенный. Говорится только то, что необхо-
димо сказать, то, что наболело, то, что тревожит и не отпускает. Воротнин в личном письме 
скромно мне написал: «Я в реальной жизни живу больше стройкой. Стихи — отдушина»; 
не в этом ли — объяснение того, что ему не интересно щеголять изящными фразами 
и пользоваться модными приемами; его стихи — все «по делу», а не плод самолюбования 
и не желание популярности. И при этом — несмотря на некоторую монотонность звуча-
ния — они живут где-то в высших сферах поэзии:

Дорога старая ямская,
Полынь, крапива и репей,
Все глуше боль во мне людская,
Все ближе горе пустырей.

И страшно мне в местах бездонных,
С совой когтистой на плечах
Смотреть в глаза домов бездомных,
Где стынет изморозь в печах.

С одной стороны, стихотворение выдержано в настроении тютчевских «бедных селе-
ний» и блоковской «нищей России» (и в размере блоковского стихотворения написано), 
с другой — перекликается с сегодняшним взглядом на деревенскую разруху: «Не зальется 
петух, не залает собака,/ Даже тени покинули эти места./ Только память глядит, существуя 
двояко —/ Сверху в виде звезды, снизу в виде креста» (Инна Лиснянская). А то вдруг 
в речи Воротнина слышен Есенин — либо нежно-лиричный, либо «разбойный»: «Дом 
в средней полосе, засыпанный сиренью,/ С окошком на звезду с калиновым лучом,/ И сад, 
где соловей поет живой свирелью…/ Чего еще желать? Печалиться о чем?»; «Что манит нас 
в злом бездорожье?/ Чем радует хлипкая грязь?/ Как будто бы беглый острожник/ Вдруг 
в каждом проснулся из нас»… Удивительно, но прочтя строку «Снег такой, что до неба 
рукой достаю», я вдруг вспомнил и Юрия Казарина, «зимнего» поэта: «Живу в деревне — 
прямо в небе»...

Но пора назвать поэта, несомненно оказавшего огромное влияние на Юрия Воротнина. 
Это Юрий Кузнецов, сочетающий в своих стихах миф и реальность и тяготеющий к бал-
ладной интонации. Как для Юрия Кузнецова, так и для Юрия Воротнина высшая цен-
ность — Россия («Жизнь рубахой на мне, тяжела, но с родного плеча»); однако в отличие 
от Кузнецова Воротнин мистически остро ощущает личную вину не только за российские 
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беды, происходящие сейчас, но и за прошлые, потому что, говоря словами Николая Рубцова, 
он ощущает со своей родиной «самую жгучую,/ Самую смертную связь»: «Я за миг до рож-
денья виной был крещен и клеймен». Настоятельность этого чувства вины особенно выра-
жено в одном из лучших стихотворений «Поздней услады»:

Куда б нас ни влекло,
В нас прошлое живет,
Как будто за стеклом
Тяжелый дождь идет.

Оконный переплет
Притянет как магнит.
За ним нас кто-то ждет
И все в глаза глядит. <…>

Между тем, все до единого стихотворения книги исполнены гармонии, что говорит 
об умении и самого автора сохранять душевное равновесие. Только тревога за будущее 
в них не утихает. Что ж, без этого не было бы такого поэта — Юрий Воротнин.

Не оттого тоска, что лето пролетело,
Что воздух протрезвел и стала даль резка,
Я с осенью в ладу, я с ней душой и телом,
Но осень не навек, вот отчего тоска.

И зиму б принял я в ее завалах снежных,
И растопил бы печь в избушке ледяной,
И стал бы жить опять легко и безмятежно,
Когда бы точно знал, что будет за зимой.
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Евгений Юшин, «Божья люлька»
М.: «вест-консалтинг», 2019

В литературной среде Евгений Юшин хорошо известен как главный редактор журнала 
«Молодая гвардия» (с 2000-го по 2014 год), а вот как поэт — я думаю, поменьше: стихот-
ворения его тихи, теплы, интимны, по форме традиционны, по языку, пожалуй, архаичны 
(«Я старомоден, как двадцатый век/ И не люблю компьютеров и клипов») — и опроверга-
ют фразу Есенина: «Я последний поэт деревни». Автор предпочитает жить в деревенском 
уединении, в единстве с природой, измеряя время по сезонам года и тонко чувствуя погод-
ные состояния. «Божья люлька» для Юшина — это Земля, и никакие стихийные силы — 
будь то «хлесткая метель» или ветра, бьющие «за воротник», — не способны нарушить 
гармонического равновесия природы — недаром все в ней подчинено плавному течению: 
«И плывут себе сады у берегов», «Дверь растворил — и поплыла дорога», «Поплыли селе-
нья на том берегу,/ Поплыли холмы и овраги» (о ледоходе), «Где пух тополиный плывет», 
«Вот пшеница плывет, разбиваясь волнами у леса»…

Начитавшись в юности «новокрестьянских поэтов» и пейзажной лирики новейшего 
времени — условно говоря, от философски-созерцательного Николая Рыленкова до щемя-
ще-напевного Николая Рубцова, — я уж было подумал, что Евгений Юшин с его подчер-
кнутым нежеланием быть «современным» ничем удивить не сможет. Однако Юшин меня 
удивил и увлек своими эмоционально окрашенными определениями, парадоксальностью 
образов, точностью интонации. Удивило и то, что плотность изобразительного ряда 
нисколько стихотворения не утяжеляет: каждое — дышит, каждое — живой организм, каж-
дое — наблюдаемое воочию волшебство; что стоит, например, почти сказочная строчка: 
«В мохнатой шубе комариной/ Июнь по берегу идет». Замечу кстати: у автора нет любимо-
го времени года, любимые — все. Правда, когда я читаю о лете — мне кажется, что к нему 
у Юшина отношение особенно трепетное. «Срывает шляпу одуванчик,/ Дорога прячется 
в пыли,/ И колокольчик в свой стаканчик/ Мед поднимает из земли»; «Сладкого сена дыха-
ние теплое…/ Тихо качаюсь на пышном возу./ Мимо ограды к высокому топо-
лю/ Отбушевавшее лето везу». Иногда, правда, поэт излишне увлекается метафорами — 
в этом смысле проявляя себя продолжателем есенинской изобретательности: «Облака 
голубой капустой/ Плавно катятся по волнам»; «Вздрогнет березы осенняя люстра/ И 
полетят медяки на траву». А иногда в чувственно-любовных стихотворениях обнаруживает 
трогательно-детскую наивность стиля: «Нежной кожи волнительный шелк,/ Словно 
теплый степной ветерок./ И летит мне навстречу, летит/ Легкой ласточкой черная бровь». 
Однако это издержки богатства, а не скудости дарования — о чем говорят и примеры 
юшинской звукописи: «И на цыпочках цепочкой по росе/ Звезды плавают в серебряном 
овсе»; «Тут все понятно: лисья ласка леса,/ На курьих ножках бабкина изба».

Есть в «Божьей люльке» и публицистические мотивы («Звенят чеканные монеты/ И 
воровской жирует класс,/ А счастья — нету, счастья — нету/ Ни у него и ни у нас»), но они 
все равно возвращают нас к родной земле, к березам, к огням, «дрожащим во мгле» — 
которые, глядишь, и будут проданы стяжателям-толстосумам: «Не куплю я дали за рекою,/ Ни 
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лугов ромашковую песнь,/ Ни боров брусничные покои —/ Потому что это я и есть», 
то есть — это все то, что «тайным соком любви, словно пульсом, втекает в виски».

Стихи Евгения Юшина уводят нас из города и каждой строкой напоминают о красоте 
Земли, о природе, которой пока что не коснулись процессы урбанизации; они расширяют 
наше зрение, затуманенное жизнью в мегаполисе.

Дверь вздохнет и зевнет спозаранку.
Побреду по росе в сапогах.
Кто-то вывернул ночь наизнанку
И повесил зарю на стогах.

К сожаленью, не каждому это
Светит в сердце, как ласка и май.
Вот глядит из окошка соседка,
Видит только полынь и сарай.

И не видит рассветного рая,
По окошку струящийся мед.
И, костыликом бок подпирая,
День за днем неторопко идет. <…>
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Михаил Бузник. Синяя гравитация.
Париж — Москва

YMСA-Press, Русский путь, 2019

Новая книга Михаила Бузника, вышедшая в старейшем европейском русскоязычном 
издательстве, словно разрывает ленту времени и перемещает нас в измерение, в котором 
прошлое-настоящее-будущее существуют соразмерно и полновесно:

Р. S. Радужка же глаз Никиты Алексеевича —
мысль синей гравитации.
Покров жизни дальней.

Чем массивнее объект, тем сильнее его гравитационное притяжение. Чем личность мас-
штабнее, тем ярче раскрываются самые глубокие и сильные грани ее характера, а если 
человек готов отдать за идею саму жизнь, то вся его энергия подчинена этой идее. Большую 
часть времени, пока человек с нами, мы этого не осознаем. Прозрение наступает зачастую 
слишком поздно.

Посвящение издателю и литературоведу Никите Струве «Предвечность + весть», по сути, 
заканчивается оксюмороном, поскольку синий — цвет вечернего неба, а притяжение к зем-
ной поверхности — неизменное свойство объекта, находящегося в мире материальном. 
Впрочем, квантовая физика, к которой автор имеет непосредственное отношение, доказала: 
объект микромира может одновременно находиться в разных точках пространства, а также 
иметь несколько состояний одновременно. И это естественно для элементарных частиц. 
Что уж говорить о человеке? Не поддается линейному мышлению утверждение о том, что 
человек — существо двойственное: материальное и духовное в нем неразъединимы.

Плоскостному мышлению также трудно поддается понимание поэзии. Если рифмован-
ная строка еще более-менее однотипно структурирована, то слова Михаила Бузника, стре-
мящегося объять все сущее, и вовсе рискуют вызывать «зависание системы». В одном 
из своих интервью поэт говорит: «В нашем мире почему-то все сходится к горизонту 
и очень редко координата устремляется в небо. Вот Лермонтову было неинтересно на земле, 
и Господь ему дал возможность видеть то, что на небе. И мне всегда было интересней то, 
что происходит там, чем то, что творится здесь». Запредельное «там» и получает соответ-
ствующее описание. Ритмизированные реплики, с паузами, неожиданные — как вдохи при 
диалоге. При чтении не покидает ощущение расширяющейся вселенной, концепция кото-
рой доказывает — «в этом измерении смерть невозможна»:

В последних квартетах Бетховена
сказано почти все — что человеку
дано сказать.

Именно в них — Галактики не могут
ПОКИНУТЬ САМИХ СЕБЯ.
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Освобожденное слово Михаила Бузника — отражение уходящей культуры. Перед нами 
предстают Никита Струве, Татьяна Гринденко, Сергей Параджанов… А вслед за ними про-
странство стихотворения уходит в глубь веков: Лермонтов, Бетховен, Бах… Вошедшие 
в настоящую книгу стихотворения — это нечто неуловимое, что заставляет нас вновь 
и вновь вспоминать столь любимую автором квантовую физику: как только мы начинаем 
взаимодействовать с элементарной частицей, она из неуловимого объекта превращается 
в реальное осязаемое вещество, которое ведет себя как обычные, знакомые нам предметы 
материального мира. По-настоящему религиозная поэзия Михаила Бузника обладает мета-
физической силой, а вопросы, вкрапленные в слегка хаотичное пространство текста, 
утверждают поэтическую мысль, обращенную к бесконечному будущему:

Каким будет человек
по Воскресении?

Верующему человеку Воскресение Христово открывает истину. Мир коверкает челове-
ка, но пасхальная радость возвращает ему первоначальную чистоту. Если Бог нужен чело-
веку здесь, то и в любое другое время Он будет с человеком. Если же нет — то нет смысла 
задаваться этим вопросом: без Бога человека просто не существует. Стихи Михаила Бузника 
вплотную подводят читателя к тому, что является подлинным бытием, зовут к раскрытию 
в себе того, что в нас заложено Богом. И даже делая первые шаги в этом направлении, 
понемногу начинаешь понимать, что

Звукоряд неба с нами.
Остановиться невозможно.

Мир, раздираемый восемью смертными грехами, разделенный на объекты, Михаил 
Бузник своей пунктирной строкой — особой степенью организации и ограничений стихот-
ворного пространства — как бы снова собирает в точку, синтезирует как единое целое, с его 
ушедшими гениями и ныне здравствующими современниками. Поневоле задумываешься 
о собственном бытии в мире. Что ты сделал? Что оставишь после себя? И это уже — не пас-
сивное восприятие поэзии, но честный разговор с собой. Именно обращение поэта к сво-
бодному ритму делает его язык ни на кого не похожим, а потому — пробивается к читателю 
сквозь засилье словесного шлака. Индивидуальный поэтический язык Михаила Бузника 
подводит нас к интуитивному пониманию: не пугают такие сложные слова, как «вселен-
ная», «космос», «первотворение», но считываются, минуя цензуру сознания.

О чем его стихи? О людях как о частицах бытия? О мире в целом? Согласно Библии, 
начало каждого из нас — Божественный замысел. Мы не знаем Его промысла о себе, 
но какое это счастье — реализовывать свое предназначение, превосходя собственные воз-
можности. Мы и сами не разумеем, что в нас сокрыто. Если осознать это, до конца принять 
на себя ответственность за это, то есть шанс, что мир хоть немного станет похожим на тот, 
каким он был изначально задуман, и вот тогда…
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И тогда над горами
МЫ СМОЖЕМ УВИДЕТЬ РАЙ,
В котором мы были —
ДО НАШЕГО ЗЕМНОГО РОЖДЕНИЯ.

ольга ЕФИМовА
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Екатерина Блынская, «крымская колыбель»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Трудно разглядеть в лице сегодняшнего курортного Крыма приметы большого прошло-
го. Да, остались, став обязательными точками маршрута — Массандровский дворец, 
«Ласточкино гнездо» и Ай-Петри, но и они мыслятся отдыхающим потребителем не более 
чем данью перед холодными камнями истории. Книга Екатерины Блынской, в этом смысле, 
не путеводитель по историческим местам и не сборник олитературенных преданий. Она 
отличается от большинства краеведческих и околокраеведческих изданий тем, что пригла-
шает в путешествие по другому Крыму, который не назвать иначе, как «Крымом духа». 
Берешь эту книгу в руки, не ожидая ничего, кроме традиционных еще со времен классиков 
путевых заметок, и готовишься к скучному чтению, к преодолению себя, но вдруг будто 
кто-то невидимый осторожно берет за руку, начинает матерински обучать другому зре-
нию — чуткому на детали, обнимающему и холодный камень, и рыбацкие размокшие 
лодки, и весь «коммерческий фасад» черноморских городов — единственно, чтобы ожи-
вить. Чувствуешь себя полуграмотным энтузиастом Шлиманом, который, начитавшись 
Гомера, ступал на троянскую землю и сквозь толщу песков чувствовал стопой — здесь 
копать! — и видел, как сквозь марево, стены Илионского дворца и старого Приама, и все, 
что было после на этой земле, растворившееся в водах реки времени. Ступаешь в эту реку, 
как в обычную, погружение не ощутимо, чему способствует кольцевой хронотоп: из дня 
сегодняшнего — в начало XX века, потом, постепенно, вглубь веков — и выныриваешь 
в свое сегодняшнее, будто все пригрезилось. Но нет, не пригрезилось — поменялось что-то, 
теперь и от твоего взгляда оживают души в камнях.

Вначале книга действительно напоминает путевые заметки, постепенно превращаясь 
в автобиографическую повесть о путешествии женщины-писателя по крымским доро-
гам — за «материалом». А материал богат: все еще живут на этой земле староверы, чтят 
свою историю непрекращающейся боли утраты родины крымские татары, приспособивши-
еся под завоевателей. Земля полна легенд и поверий. Мать и трое детей, решившие исхо-
дить крымскую землю вдоль и поперек, превратиться в «диких туристов», пройти испыта-
ние стихией и бездорожьем, вместо того, чтобы примкнуть к туристической группе, как, 
традиционно, поступают отдыхающие. Предлагая такой способ путешествия, героиня 
Блынской, без пафоса и дидактики, показывает способ не только привлечь ребенка к заня-
тиям историей, но и вырастить настоящую личность в принципе.

Удивляет, что дети стоически переносят непогоду, помогают матери, не устраивают исте-
рик. Так растут настоящие люди ─ мечтатели и путешественники, крепкие духовно и физи-
чески. Есть в них что-то от героев раннего Горького-романтика: «у Сони погорели плечи, 
но она, напялив маску, не вылезала из моря. Я постоянно видела ее пятки, как она ныряет 
и ползает по дну, добывая для детей ракушки и камушки. Вера бесстрашно училась пла-
вать, танцевала на берегу до головокружения, и, распустив волосы, изображала русалку».

Разговоры со старшей дочерью ведутся на равных — тоже, своего рода, плоды нетипич-
ного сейчас компьютерно-планшетного воспитания:

«— Знаешь, а ты посуди сама, зачем Елизавета стала заниматься Крымом. Во-первых… 
здесь были работорговые рынки. Сколько наших людей, русских… а украинцев сколько? Ты 
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представь, на Кафском рынке продавали сорок тысяч рабов за сезон… Набеги через Дикое 
Поле. Вот и решила она это дело прикрыть».

Одновременно множатся и смыслы: у детей свой Крым, почти сказочный, воссозданный 
путем постепенного «наложения» на реальность детского лексикона и сложной образно-
сти, замешанной на Кэрролле, братьях Гримм, готическом романе и нескольких фольклор-
ных традициях (точно — Греция, Скандинавия, крымские легенды):

«— Так! Спокойно! Ищем зеленый забор и белый домик!
Мы ходили по Курортному, по разведенной дождем глине, как по лабиринту. Из одного 

конца в другой, но не могли, как в какой-то жуткой сказке, найти нужный дом».
У взрослых Крым свой, явленный на этих страницах во всей неоднозначности истори-

ческих точек зрения. Тонко переданы отношения завоевателей и завоеванных, осознающих 
плоды событий более чем двухсотлетней давности:

«Крым так расположен, что он русским не нужен! ─ говорит крымский татарин 
Бахтияр. —Что это такое для русских… Крым… Ничего он не дает! А его все время заби-
рали у законных хозяев. Всегда! Вот зачем они пришли тогда, еще при Елизавете? На наши 
земли… Зачем им понадобилась наша родина? Ради моря? Ну, море… Какое там богат-
ство… Ничего же не было больше… И забрали у нас родину».

Проза эта изобилует и парадоксами, связанными с генетической памятью, вопросами 
восприятия времени и места. Проходя путями прозаических строк Блынской, иной раз 
задумываешься, например, над тем, когда в нас просыпается сознание? Понимают ли мла-
денцы дороги, по которым их носит мать в своей утробе?

«— Я хочу помочить ноги, — сказала Соня. — Вань, идем? Лизнем воду, она соленая. 
Ты ж с рождения не пробовал соленой воды.

— Да, в последний мой вояж в Крым ты, Ваня, сидел у меня в животе и молча переносил 
тяготы путешествия.

— Я помню это место, — сказал Ваня многозначительно, — ты меня несла в животе, 
и я качался. Я помню качание и как мы проходили тут». Возникает еще одна развернутая 
метафора, увеличивающая количество смысловых пластов: женщина есть тоже колыбель, 
и если Крым — колыбель народов, то женщина — самой жизни.

Основная часть этой книги, в противовес автобиографическому зачину и эпилогу, худо-
жественна. Открывается она повестью с авторским жанровым определением — «крым-
ская». И это верно. Во всех литературах есть вещи, привязанные к определенным местно-
стям, пропитанные своеобразным воздухом. «Вьюн над водой» неотделим от Крыма. Здесь 
вступивший в реку времен по щиколотки, неожиданно погружается с головой — 
в конец 19-начало XX века. Стилизация удачна тогда, когда она перестает быть стилизаци-
ей и становится в один ряд с лучшими образцами словесности времени, к которому обра-
щена. В данном случае — попадание стопроцентное, причем Екатерина Блынская не пере-
нимает «манеру» того же Бунина, хотя стилист из нее — ничуть не хуже. Вся повесть — это 
гимн языку, волхвование над ним, дабы подметить и запечатлеть тончайшие движения 
человеческой души, игру света и тени, детали ландшафта. Подмечена и «далекая, индиго-
вая, тянущая и сосущая душу синева открытого моря», и разорванные о камни медузы, 
и невесомая рука чахоточной Женечки, и ее полупрозрачные зубы, источенные сладостями, 
и многое-многое другое — красот не счесть.
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Угадывается проза поэта: на протяжении всей книги авторская речь ритмична, перелив-
чата и стройна. Блынская не заговаривается, не оставляет темнот смысла, не докучает 
слишком большой нагруженностью строки метафорой. Словом, это чтение — отдых 
и душевная работа одновременно, напоминающее чтение русской классики, когда кинозал 
в голове возникает самопроизвольно, а ветвящаяся, «цветущая» сложность образных 
напластований преодолевается незаметно, сквозь текст продираться не нужно, что так 
часто приходится делать, когда садишься читать даже очень хорошую стилизацию. Иногда 
проскальзывают формулы вполне в духе А. Платонова, вроде: «по голосу опознал счастье 
своей жизни» — явственна направленность на вдумчивое, сложное чтение. В этом смысле 
Блынская напоминает мудрого родителя: не дает читателю труда остановки, но вкладывает 
сложные для понимания вещи в голову на ходу, шутя, учит.

Спускаясь все глубже под эту студеную воду реки времени, завидуешь невыцветающей 
силе красок прошлого, как и авторской способности их явить.

Есть такие книги, которые живее самой жизни. В пространство их легко входить, но воз-
вращение болезненно, потому что поневоле сравниваешь себя с человеком, жившим лет сто 
назад. Гармоничным и полнокровным видится он, стоящим в оппозиции — издерганному, 
одуревшему от информационного потока, сегодняшнему обывателю. Но Блынская предо-
ставляет и «выход», переводимый с языка образности, как завет: не отказываться от себя, 
не идти в ногу со всеми, но слушать себя, свою душу. Быть, а не казаться. Позволить себе 
любить, даже тогда, когда это кажется несогласным с общественной моралью («Вьюн над 
водой»), потому что истина не может быть навязана извне, она подспудно ощущается каж-
дым. А счастье возможно и тогда, когда на первый взгляд сулит погибель. Об этом — исто-
рия Величалина и Зинаиды, Васьки Колтухова и других фактурных героев уровня Чехова, 
Тургенева и Толстого. На них ощутимо равняется автор.

Потому таких книг, как «Крымская колыбель», должно становиться больше: в какой-то 
степени, это душеспасительное чтение, от которого, без преувеличения, так хорошо, что 
временами хочется плакать.

Марина МАРЬЯШИНА
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Лидия Григорьева, Роза виноградова.
«Степной трилистник. My universe»

 книжка краткостиший
 М.: «Издательство Евгения Степанова»,

 книжная серия «Авангранды», 2019

Студентка Роза Виноградова из Таганрога — вовсе не соавтор и не подопечный автор 
Лидии Григорьевой, как сказано в первой же фразе написанного ею вступления. Это 
вымышленное лицо, то есть героиня, от имени которой ведется повествование.

Классических мистификаций — жанровых подделок под эпоху или перо конкретного 
автора — литература знает немало, но такой фокус, возможно, проворачивается впервые.

Концепция «Степного трилистника» смыкается с философской концепцией универса-
лизма: не так уж важно, чьи перед нами стихи, «главное в поэзии все же не Буква, а Дух», 
как заявляется в предисловии. Заботливый родитель-опекун стихам не требуется, они 
выпархивают из гнезда и, разлетевшись по белу свету, в нем уже, в принципе, не нуждают-
ся; летят, как ветер, сами собой. Вселенной все равно, кто автор. Так же и просветленному 
автору все равно, автор ли он.

В жанровом отношении эта книга краткостиший — в основном трехстиший, сопрово-
жденных под занавес несколькими двустишиями, — тоже не что иное, как литературная 
шутка, если не сказать, насмешка: южно-русские степные сюжеты обличены в форму япон-
ских хокку. Впрочем, нестрогую. «Роза Виноградова часто нарушает поэтические каноны, 
свойственные японским хокку, ведь по ним, как по канве, можно вышить любой текст. Ее 
трехстишия вполне "неправильные", с явным уклоном в родную силлабо-тонику. Это все 
равно, что говорить по-русски с японским акцентом», — предуведомляет читателя Лидия 
Григорьева. В том, что Розы Виноградовой не существует, она намекает единожды в тексте 
и окончательно признается на последних страницах книги, в «саморазоблачительной» 
переписке Григорьевой с доктором филологических наук Адиле Эмировой.

Свой выбор формы трехстиший героиня объясняет следующим образом:

Четыре строчки —
Это слишком много.
Я никогда болтушкой не была.

С юмором здесь вообще все в порядке. Пьедестал победителя среди художественных 
достоинств «Степного трилистника» занимают афористичность и самоирония. По сути, это 
подборка остроумных фраз, записанных в три строчки.

Лидия Григорьева неслучайно наделила свою героиню столь юным возрастом — с одной 
стороны, всегда смешно, когда дошкольница выходит прогуляться во двор в туфлях матери, 
а с другой, достигается эффект «устами младенца глаголет истина».

Автор-героиня то и дело философствует, кокетничает и ерничает. Вот, например, как 
представлен мужской персонаж — возлюбленный героини:
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Ты грядки мне вскопал
Неужто не шутил,
А женихался?

Или:

Он стар.
Ему уже за тридцать.
И тут же — бес в ребро.

Эта тема переживаний двадцатилетней барышни по поводу возраста — своего и дру-
гих, — проходящая через всю книгу, создает, конечно, сильный комический эффект.

Когда тебе за двадцать,
Нужно думать
Уже о Боге, доме, о семье…

Курьезного в «Степном трилистнике» немало. Мы можем увидеть, как героиня одновре-
менно увлекается «Журнальным залом» —

Вошла в Журнальный Зал,
А там такие своды! Небесные —
С колоннами стихов. —

и непутевым путевым обходчиком:

Да, непутевый. Да.
Но он мой друг.
И путевой обходчик.

И грустно, и смешно, и в точку: удел провинциальной филологини.
Любовная коллизия студентки Виноградовой разворачивается по законам мелодрамы: 

счастливого конца не будет. Ее, хромоножку, обнадежили, но не взяли замуж.

Обиду на тебя и на себя,
Как перепелка,
Прячу в хлебном поле.

К художественным достоинствам книги можно отнести и добросовестно воссозданный 
колорит степного Приазовья, где мимо станции проходят железно-дорожные составы, гру-
женные арбузами, гуляют степные ветры и «с корнем вырывают» станционный домик, 
пахнет «полынью душной», «жарким чабрецом», цветет картошка, растет молочай 
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и ковыль, ворчат на суржике перепелки, скворцы склевывают вишню в саду, а в целине 
водятся тарантулы.

Ну и конечно, этим сельским буколикам противопоставлен мир цивилизации — синте-
тический, искусственный, или просто далекий:

В компьютер посмотри!
Там мощные хвощи,
Хвостатые кометы…

Я города люблю.
Но только те,
Что снятся.

Игровая сюжетная канва, этот созданный лирический мирок увлеченной поэзией сту-
дентки-провинциалки, ее философия и самоирония, вообще весь этот прелестный розы-
грыш успешно служит идееносителем концепции исчезновения авторских границ: 
Берлинская стена между автором и персонажем падает, и они сливаются в единого литера-
турного андрогина.

Придуманная Лидией Григорьевой Роза Виноградова — новый тип литературной фигу-
ры, «автогероя», филологического гомункула.

Возможно, по прошествии лет мы увидим, как этот ход станет тенденцией или даже 
целым направлением, над изучением которого будут просиживать литературоведы.

Евгения ДоБРовА
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