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5колонка редактора

Уважаемые друзья и коллеги!

Что нужно поэту?

Душа и судьба. Словарный запас и метафора, рифма и ритм…
А бывает так, что поэт обходится и без метафор, и без рифм. Но — душа, но — судьба. 

Это необходимо.
На мой взгляд, в нынешнем номере журнала «Дети Ра» — подлинные поэты.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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«Новый мир», «Арион», «Москва», «Дети Ра», «Юность», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Волга», «Зинзивер», 
«Новая юность», «Футурум АРТ», «Литературная учеба», «Крещатик», «Подъем» и других. Автор многих книг стихов 
и прозы. Победитель Международного поэтического конкурса «Перекресток» (Германия) журнала «Крещатик» (2007). 
Обладатель Специального приза Союза российских писателей Международной Волошинской премии за лучшую поэтиче-
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Сергей ПоПов

оБЩАЯ ПАЛАТА

* * *

Повелевающий оспою и чумой,
переводящий стрелки на мор и глад,
якобы призывает идти домой,
петь о хорошем и не смотреть назад.

В точности это не подтвердит никто,
сызнова явь дана через не хочу —
пик лихорадки, выжженное плато
и некролог бессчетному первачу.

Некто, передвигающий берега,
нечто в ничто сворачивающий оплечь,
постановляет, что песенка недолга,
если о прежней сутолоке в ней речь.

Что ж по балконам выстроились певцы
и по дворам оркестры берут свое,
брызгами майской пригородной пыльцы
береговое радуя воронье?

Кто же, воронку времени замутив,
лезет в объятия именно той реки,
что шебуршит на старый дурной мотив
всей какофонии опыта вопреки?
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Он растворяется, он претворяет бред
температурящих в обморок волновой…
Вот и его как будто на свете нет —
только вода и небо над головой.

Но если все же браво шагать по дну,
русло впотьмах угадывая едва —
звук на такую зарится глубину, 
что уходящему и ни к чему слова.

* * *

Серпантиновый, косо — 
отсвет в ближнем окне.
Три с полтиною с носа — 
ну а что — пробирает вполне.

Подростковой слюной опоясан
граневой окоем,
след фонарикового перепляса
славно видеть втроем.

Там у вросших в сугроб по колено
полчаса напролет
то шинок, то шалавая Лена
в разговоре мелькнет.

Послепраздничной поздней зевоты
полон высохший рот до ушей.
Все. Смеркается. Вот и
не колотит уже.

Застекольный пульсар канители
на еловой груди.
Охра, киноварь больше недели — 
погоди, погоди — 
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в подступающей жизни огромной — 
речью сбивчивой, кровью укромной,
правотой с кондачка — 
по-над микрорайоновской комой
(у салаги-дичка
дух захватывает) стремится
пар поднебовый с небом слиться,
и покалывает внутри,
что точеная наскоро спица — 
на-ка ветошь — протри.

И запомни еще поневоле
в пику загустевающей смоли
звездный гонор нетающей соли —
без оглядки гори.

* * *

Текла перебранка наружу
от скатерти с вечным пятном.
Открытая форточка в стужу
нет-нет и приснится потом.

Не предполагалось утечки
домашнего доброго зла…
Во сне улыбнется утешно
та, что лишь ругаться могла.

За частую водку некстати,
за черную страсть кобеля…
Как простынью в общей палате
застелена снегом земля.

Но длится пустая разборка
и ночью не гаснет пурга.
С какого неведомо бока
Морфею зима дорога —

внезапного гнева напряги,
вчерашнего ветра игра…
И все хорошо на бумаге,
что кровь леденило вчера.
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* * *

Январь безумца обязал
забить на все и вся —
ночная опрометь, вокзал,
мышиная возня
и слов, и домыслов, и снов
с подачи дальних лет
ниспровергателя основ,
купившего билет.
Куда? Конечно же, туда,
где фишки по местам
и получалось без труда
гореть и тут, и там.
И с пеплом ладиться, смеясь,
и нежиться в дыму,
и говорить, где грязь, где князь,
не браться никому.
Но тьма — доподлинно не дым,
и сны — не в руку тьме...
Лишь молодым, дурным, худым, 
с тоской по кутерьме
себе мерещиться горазд
в морфеевых садах, 
испепеляя сотый раз
и лад, и божий страх
под стук и лязг вагонных скреп
и скрежет чумовой,
тот, кто уснул, но не ослеп,
отъехав головой.
Он видит башни и мосты 
из прежнего насквозь,
сквозные шашни пустоты,
слезу с рассудком врозь.
Уходит абрис в никуда
строений и дерев, 
но световая чехарда —
лукавый обогрев.
В сердечной сумке — тонкий лед
и дикие огни…
И свет пощады не дает —
куда ни поверни.    
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* * *

Радиоточка брешет день-деньской,
переходящий в сумерки ума
над реновационною Москвой,
где киснет аномальная зима.

Еще грозят серпом да молотком
с ВДНХ буржуйским небесам.
Но выданное в детстве с молоком 
за всю печаль просаживаешь сам.

Спускаешься из номера в кабак —
там депутат уходит в никуда.
А по-другому попросту никак —
такая минеральная вода.

Как не понять, что жизнь пошла всерьез —
нефтянка, забугорные счета…
Пора валить? Ни разу не вопрос.
Но там не отстираешь ни черта.

Он говорит «кранты, кранты, кранты»,
роняя благородную слезу.
Но звездами с кремлёвской высоты
любовь и кровь горят в его глазу.

И забывая классовую блажь,
по линии сомнения идешь.
А чем вышеозначенный типаж
по сути дела так уж не хорош?

В столичный оборачивая лоск
свою командировочную стать,
он и не сомневается, что лох,
но силится от жизни не отстать.

Не нужно златоглавой тормозов.
И догоняешь как провинциал,
что откликаться следует на зов, 
а если нет — тогда пиши пропал.
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И требуется вовремя и всласть —
да чтоб чутье к тому ж не подвело —
и в детство заспиртованное впасть,
и отслюнявить кровное бабло.

И проскользить по радиоволне,
и глянуть на вошедшего в упор,
еще соображая не вполне,
о чем вести с народом разговор.

Ведь если тот нацелился с высот
в сад оголтелых радостей земных,
то расположен после пятисот
единственно — по репе и под дых.

Да и слова теряются к тому ж
в медальном звоне, гвалте наповал,
пока оркестр вовсю играет тушь
тем, кто иное раньше напевал.

И лед не покоряется воде.
И не проходит в челюсть боковой…
И всюду звезды, музыка везде.
И общая зима над головой.

* * *

Удача в сумерках отчизны
подмигивает и влечет.
Хоть современники капризны,
но ей халява и почет.

Как будто новости в кубышке
есть у оторвы про запас
для тех, кто жжет и пишет книжки
о том, как муторно сейчас.

Ежеминутный привкус дыма
без благодатного огня…
И потому необходима
потусторонняя родня.
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Тем кто решительно не в теме —
наводка, стрелка напрямик:
лишь нескончаемые тени 
и наводняют каждый миг.

Река забвения и славы
шутя впадает в болтовню,
где птицы — хмуры и двуглавы —
блажат по десять раз на дню.

Где вседержавной канители
необоримая вода,
частят летучие недели
и затеняют города.

Пернатых призраков успехи
душеспасению сродни —
сердцам от этакой потехи 
сплошные праздники одни.

Подначки выйти из погони,
чтоб греть до самого утра
закоченевшие ладони
над жаром прежнего костра.

Гори, последняя заминка!
Гони венозную, мотор!
Да разве книга стоит мига,
что смертен точно метеор?

Быстрее света, жарче крови,
чернее участи страны…
Кто оборвет на полуслове
тех, что удачею полны?

* * *

Злой, с позолотцей месяца
на желваках в ходу.
Кровь гулевая мечется,
кличет свою беду.
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Верками жив да ирками —
жуткое все кино.
В парковом тире с дырками
звезды стучат в окно.

Битые зайцы множатся, 
сердце махорка ест…
Ночью слезает кожица 
с богом забытых мест.

Чтобы тоска пучинная
яро цвела везде —
урочья, беспричинная —
вилами на воде.

И над рябой поверхностью 
следующих времен
он круговой неверностью
всех и всего пленен.

Баловень, фраер, выскочка,
дурик в аллеях тьмы.
То ли искатель высверка, 
то ли первач тюрьмы.

Кинет воздушку с присвистом,
кинется в никуда.
Огненным фартом истовым 
грянет его вода.

Душу спалит и высветлит
всю гробовую хрень…
Невозмутимо выстрелит
в яблочко судный день.
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* * *

А ну как проветриться, душу развлечь,
оставить тщеславцам нещадную речь.

Кабак-поплавок, полусумрак, река
еще утешают порой дурака.

Теченья, мосты, купола на буграх.
Все прочее — чушь, обольщенье и прах.

На первых порах, на последней черте
превыше всего — не забыть о тщете.

И тщательным списком прибытков и слез
спаси и помилуй увлечься всерьез.

Одна лишь надежда на дым из воды,
июльских садов гулевые зады,

дурацкие споры с густеющей тьмой,
лукавые сборы не ехать домой.

* * *

Вечер прорастает
комнату извне.
Тает — не растает
пригород в окне.

Пламенем распорот
прежний небосклон,
где клубится город
с четырех сторон.

Черным оторочен,
огненным прошит,
тяжбу дня и ночи
в жизни не решит.
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И пределы мнимо
тьмой разделены,
проходящей мимо
световой волны.

Жизнь почти что рядом, 
но всегда вдали —
вся прошита взглядом
с неба до земли.

С позднею отчизной,
где разор и зной,
связанным капризной
искрою сквозной.

Говорящим сразу, 
что и наверху
не закончат фразу,
не продлят строку.

Лишь тому, кто где-то 
прячется от глаз
на исходе лета,
это в самый раз.

В стороне от пляски 
вечного огня
он сгущает краски 
на исходе дня.

Чтобы становилась
в сумерках видней
тающая милость
предпоследних дней.

* * *

Лето кончилось. Он выключает свет
и обнимает вытертую тахту.
Ведь у него ничего уже больше нет,
что воспламеняется на свету.
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Шутки в сторону. Он забывает страх
и уплывает в марево той воды,
где пламенеют на чумовых ветрах
прежнего невидимые сады.

Стебли холода, выцветшие слова
там опаляют выдуманным огнем —
донные призраки, сброшенная листва,
мелочи смерти входят в него живьем.

Черный обморок. Бравый китайский грипп.
Шизофрения, судороги, чума…
Яростные загривки кровавых рыб.
Кто заставлял их нынче сходить с ума?

Дело скользкое — бред, череда засад.
И не видать никакого такого дна...
А ведь всего лишь какую-то смерть назад
предполагалось, будто бы жизнь одна.

Береговые оторопь и озноб.
Рыбьи круглые — прямо глаза в глаза,
где под обрывом выгоревших основ
медлит — не высыхает река-слеза.

Чтоб малокровье неизлечимой тьмы
шалой звезде пощады благодаря
наперекор течению до зимы
не леденило русло календаря.

* * *

Ледок изъеденный крошится,
гуляет в горле холодок.
Еще чуток и все решится.
И передумает едок

больного воздуха предместий
довольствоваться февралем.
И потому — вперед и с песней
во весь рискованный объем
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хотения плеснуть до риски
и эхнуть вслед под опрокид,
вспомянуть, как идут ириски
с ладошек тутошних киприд,

как оприходуют товарки
подарки сумрачной судьбы
в каком-нибудь бедовом парке,
победно пялясь на столбы

и груды щебня, где траншея,
эстрада, разоренный тир —
перед объятьем хорошея
при ранней встрече двух светил,

при молодом загустеваньи
по холодку и спрохвала
теней на вылинялой ткани
плаката про подъем села…

И будет исподволь смеркаться,
и станет слаще остывать,
смеяться, ежиться, сморкаться
и тосковать, и тостовать,

касаясь вскользь того, что ныне
наш хлеб из той же ржавой ржи,
но славно нежить в горловине
сухие спазмы, коль свежи

предположенья раствориться
в том, что заварится вот-вот
во исцеленье очевидца
агрономических невзгод.

* * *

Разве дождется золота-серебра,
кто спит и видит олово да свинец,
смутные лица, подземную кровь костра
и неземное зарево, наконец?
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Словно какой-то давешний договор
грубо нарушен, выброшен, позабыт.
И не проснуться больше с тех самых пор —
даром в глазах от будущего рябит.

Слитки, сокровища, черт знает что еще
щедро светили бредящему во сне,
если б стервец не зарился горячо
на миражи, расцветшие по весне.

Небо в алмазах, а не тоску о нем
без вариантов с присвистом обживал,
если б лукавым не заводил огнем
пасынков счастья истовый карнавал.

Серый металл в морфеевых закромах 
охрой шальною не полыхнет навзрыд
с дикой гульбой-пальбою во весь размах
и окаянным пением аонид.

Точно магнит из пепельной пелены
ядра зрачков притягивает в ночи,
чтоб оставались явью полным полны
все как один посмертные первачи.

Чтобы один за всех зажигал огни
где-то внутри земли, на краю времен,
будто бы монолитное искони
он растопить заочно приговорен.

И потакая призракам невпопад,
что Мнемозина силится залучить,
о переплавке смерти бессрочный пакт
с вешним подзолом заживо заключить.
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Лилия ГАЗИЗовА

в СЕРЕДИНЕ ДНЯ

ЛИЛИШ

У. Б. 

Окликнул: «Лилиш!»
И я оглянулась.

Сделала равнодушный вид.
Но в глаза заглянула. 

Написал: «Лилиш»!
И я ответила.

Пропел: «Лилиш»!
И я подтянула.

В два голоса об одном.
В два голоса только об одном.

Но в протянутую руку
Свою не вложила.

Лилия Газизова — поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт 
имени А. М. Горького (1996). Автор пятнадцати поэтических сборников, изданных в России, Европе и Америке, и множе-
ства публикаций в периодической печати. Переводит тюркскую поэзию на русский язык. Лауреат нескольких литератур-
ных премий. Стихи переведены на двенадцать европейских языков. Преподает русскую литературу в университете 
Эрджиэс (Турция). Ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Организатор международного 
Хлебниковского фестиваля ЛАДОМИР. Живет в Кайсери (Турция).
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* * *

Adana selden Kayseri yelden gidecek
Адану унесет сель, а Кайсери ветер. 

турецкая пословица

А Кайсери унесет ветер.
Он будет дуть нежно и протяжно,
Наркотизируя жителей города
И погружая их в сладкий сон.
Ветер будет поднимать дома
И переносить их на край света.
Все в них будет оставаться 
На своих местах:
Открытые блокноты 
С недописанными формулами,
Снятые на ночь украшения,
Таблетки от бессонницы.
Только посуда будет тихонько позвякивать.

Когда, наконец, ветер
Завершит свою работу,
Все проснутся
И выйдут из домов.
Они вытаращат глаза от изумления.
Вокруг будут лилейные горы.
А в озере в центре города
В середине дня
Будут отражаться звезды.
Люди подумают-подумают
И решат не искать дорогу назад.
Они что-то поймут про эту жизнь.
И все простят друг другу.
И этот мир простят.

А новый город 
Они назовут Кайсери.
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* * *

Покинув 
Заснеженный город
И весь этот 
Русско-татарский уклад,
Оставила не 
Эклектичность стилей 
Не национальное 
Липкое лакомство.
Просто забрала 
С собой
Все последние 
Шансы,
Бездумно раздаренные
Многим.

* * *

И, столкнувшись с Таней Лярсон
На углу Лесгафта и Волкова,
Неожиданно не пожалеть 
О принятом давно решении,
Никак не связанным с ней,
Просто рядом с ней
Уютно думать о главном,
Пока она говорит о чем-то
Важном или наоборот.
 
А еще давно заметила:
Угол Лесгафта и Волкова
Располагает к тому,
Чтобы остановиться
И подвергнуть сомнению
Старое решение.
Ну, еще бы!
На углу Лесгафта и Волкова
Никто не лазил ко мне в окно.
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* * *

Когда мягко отказываешься принять
Предложение руки и сердца
Семидесятилетнего,
Он хладнокровно отвечает:
— Да, да, предполагал.
Резво знакомится
С девушкой младше меня 
И немедленно женится.
Шестидесятилетний недоумевает,
Как можно было отказать ему —
Седовласому красавцу-льву
С регалиями и должностью.
Пятидесятилетний в ответ на отказ
Смеется:
— Ну, может, в следующей жизни…
Сорокалетний удаляет
Меня из друзей во всех соцсетях,
Снимает посвящения в стихах.
Тридцатилетний требует объяснений
И убеждает, как я пожалею.
Двадцатилетний молчит.
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Евгений ЛЕСИН

БУДЬТЕ СПокойНЫ

«ПУТЕвкА в ЖИЗНЬ« (1931) 
(ИЗ ЦИкЛА «ФИЛЬМоГРАФИЯ») 

Здравствуйте, барин, когда же расстрелы? 
Здравствуйте, доктор, пути нет назад . 
Будьте уверены, денежки целы, 
Будьте уверены, вас наградят .
вас наградят, здесь у нас не петлюра,  
Здесь не Махно и не рыбка в пруду .  
Будьте уверены, есть процедура, 
Будьте уверены, слава труду . 
вас отведут, вас допросят учтиво, 
вас уважает советский народ .  
Будьте спокойны, привет и счастливо, 
Будьте уверены, сразу в расход . 

* * *

У сестры моей спросите, у Даши, 
У жены ее спросите, у Клавки . 
ну, ни капельки я не был поддавши, 
Разве выпил чуть с утра — за поправки .
а как не пить за нашу конституцию? 
она и раньше была вся хорошая . 
а теперь и вовсе — как первая поллюция, 
Как последние слова М . волошина . 
Что он брякнул я, конечно, не знаю, 
но уж точно, что мысли прекрасные . 

Евгений Лесин — поэт. Родился в 1965 году в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов, служил 
в Советской армии, работал инженером-технологом и химиком в котельной. В 1990-м поступил в Литературный институт 
имени А. М. Горького. После окончания института, с 1995 года, служил в газете «Книжное обозрение». С 2002-го — 
в «Независимой газете», книжном приложении «НГ — ExLibris». Автор книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские 
вопли» (2005), «По кабакам и мирам» (2007, совместно с Ольгой Лукас), «Недобор» (2009, совместно с Всеволодом 
Емелиным), «Легенды и мифы Древней Греции» (2009) и др. Живет в Москве.
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вот я еду на метро, размышляю, 
объявления слушаю разные . 
а одно так прописать бы в Законе 
И учить, как последнюю инстанцию .  
Как же славно-то в набитом вагоне 
Гордо слушать: соблюдайте дистанцию .

* * *

Ученые выяснили, вот вам справки 
Из любого органа внутренних дел: 
Каждый, кто проголосует за поправки, 
вылечится сразу, даже если и не болел .
И наоборот: нацпредатель-гнида, 
Что против поправок, сразу же умрет . 
в лучшем случае от ковида .  
Или уж как распорядится народ .

* * *

Лояльные граждане носят перчатки,  
а я на балконе с бухлом . 
а дети гуляют на детской площадке, 
И пьют алкаши под окном .
веселые власти, смешные порядки . 
не стоит грустить о былом . 
а дети бухают на детской площадке, 
И спят алкаши под окном .

* * *

Давай улетим, улетим, улетим, 
покинем планету Земля .  
У каждого города есть побратим, 
И кто-то стоит у руля .
И кто-то кричит: подымай паруса, 
И кто-то ложится на дно .  
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а кто-то уходит в глухие леса, 
Хотя их срубили давно . 
Застыли у дома печальные львы, 
Закрыт навсегда туалет . 
Давай же уедем на север Москвы . 
Я не был там тысячу лет .

* * *

Красавица преследует чудовище 
И требует немедленный уют .  
вот я — национальное сокровище . 
ну а меня совсем не берегут . 
Совсем с ума сошли от пандемии 
И власти, и народы там и тут . 
а я же достояние России,  
ну а меня совсем не берегут . 
Иду я на работу и с работы . 
вокруг коронавирусы снуют .  
Меня оберегайте, идиоты! . . 
ну а меня совсем не берегут . 
печально я гляжу на поколение .  
Смеются . на уме разврат и блуд .  
Храни меня, народонаселение, 
ну а меня совсем не берегут . 
вот голуби . похоже, их убили .  
такая дезинфекция у нас .  
Гудят, гудят, гудят автомобили .  
И слезы тихо капают из глаз
Моих печальных . Горькая примета .  
Дежурьте по апрелю и кремлю .  
Эх, Родина, не любишь ты поэта .  
пойду я, что ли, водки хоть куплю .
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* * *

Какая все же странная весна! 
Стоит пустая новая высотка .  
Что может быть прекраснее вина? 
ну, разве только пиво или водка . 
Что может быть прекраснее страны? 
Любой страны, но лучше бы — России . 
Что может быть прекраснее весны? 
весна без надоевшей пандемии .
века уходят, воя и трубя . 
Девчонки дурят головы мальчишкам . 
Что может быть прекраснее тебя? 
Лишь я, похоже . Да и то не слишком .
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Софья РЭМ

оБЩИй ЗНАМЕНАТЕЛЬ

* * *

Это не туча лишает блика лист, похожий на лес,
Это не зверь, что уснул под липой, и хвост его — манифест.
И это не то, что со мной случилось, в чем не был я виноват,
И не отраженье, что не возвратилось, когда я пришел назад.
Не то, как сказали нам, добровольцам – винтовки добыть в бою.
Как я, без ноги, вспоминая кольца, ответил: я постою,
Как я постоял, побежал, и вышел, и всех повел за собой,
Не старый вокзал с одинокой лыжей, с которой никто другой,
Не этот взрыв, навсегда и разом пустивший птицу ко дну,
Не взгляд жены, что имеет разум не спрашивать про войну.
Нет, что-то другое. Не тень короче стала, как зимний день.
Не память моя возвратилась к ночи, откуда зияет тень.
Но только уходит солдат к другому — пусть через много лет,
Даже когда умирает дома, где дочери и рассвет.
Туда, где ржевский котел кипучий, в землю своей земли,
В гнездо подснежников, в прах колючий, куда и братья легли…

Нет, это не зимы летят, не годы, не люди и имена.
Это стучит в тишине свободы в сердце земли война.

* * *

Когда сгорает на плите внезапный общий знаменатель,
Я размышляю в темноте: что мне дано? Что я утратил?
Я много хлама приобрел, и хлама жалко, денег жалко,
И жалко места в доме. Брел бы ты подальше — словно палкой,
Бичуя жалостью к себе разбитый зеркала осколок,
Перемещаюсь в суете меж книг и захламленных полок.

Софья Рэм — поэт, художник, член Союза писателей XXI века. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Публиковалась как 
поэт в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», альманахе «Другие», газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Автор трех 
поэтических книг: «Сотворение Рима» (2014), «Инверсум» (2016), «Сверхпроводник» (2017) — а также научной моно-
графии «„Архитекстор“ Андрей Вознесенский» (2017). Лауреат премии газеты «Литературные известия» и премии жур-
нала «Зинзивер» за 2016 год, Всероссийского конкурса-фестиваля литературного и художественного авангарда «Лапа 
Азора» в номинации «Тень звука» (визуальная поэзия), 2016.
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Ловец удачливей меня идет и мне сверкает глазом,
И я бреду на склоне дня, и ум стремглав бежит за разум.
Пушистый кот ленивых дней все тянется, не прекращаясь,
Луна становится полней, и все растет, перемещаясь,
Еще не кончено ничто, еще не поздно, есть живые,
И только мокрое ничто ползет на скалы вековые.
Еще не склон унылых лет, нет поводка, маячит повод,
И все ж я ниткой в иглы вдет и на двери своей наколот.
Не всем вовне бежать и несть талант туда, чему-то вместо.
Быть может, место, где я есть, — мне предназначенное место.
И я смиряю дни свои, и все ровнее ткутся бусы.
Я измеряю соль земли, что раньше не имела вкуса.

* * *

Что нищему смиренье? Знает сам,
Что он ошметок рубища в болоте.
Быть можно много ближе к небесам
В пещере, чем летя на самолете.
Что нищему смиряться пред людьми?
Они и без того недостижимы,
Как червяку — огромные вершины,
Встающие, как люди б не смогли.
Что нищ он, знает сам и видит Бог,
И он всегда в смиренье перед Богом.

Иное дело — нечто взявший в долг,
Чтоб дерзновенно возмечтать о многом.
Чем боле умножается талант,
Чем выше воспаряет дерзновенье,
Чем больше власти у тебя, атлант,
Тем больше значит и твое смиренье.
И шепчешь ты: прости меня, Господь,
Я взял талант, хотя достоин не был.

И, голову склонив, ты держишь этот свод
На нищий прах накинутого неба.
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* * *

Они берут в руки дрель, ставят тебя за дверь,
А ты верь и не плюй на пол.
Ведь ты не деверь, не дикий зверь,
Не зинзивер-лелилелилель,
Не знаешь меры, особенно высшей, и носишь шляпу.
Каким ты вышел?

Вошел никаким, метафорой мели,
Принял крещение в три недели,
Лестницу видел, будто Иаков,
Плакал, игрушки бросал на пол,
Не носил шляпу.

Стой же за дверью твоей надежды,
Умей ценить положенье «между» —
Оно гораздо удобней прочих.
Да не прошляпь все глаза дверные,
Скважин замочных пути прямые —
Нерукотворные судьбы зодчих.
Лестница, Отче.

* * *

Пришла весна, и кошка шерстяная,
Огромная, как маленький медведь,
Уменьшилась и стала незаметной
На шишкинской картине над диваном.
Ты вдруг, привычно фантик разгиная,
Заметишь, что уменьшилось на треть
Число животных маленьких, конфетных,
И, удивлен оптическим обманом,
Конфету съешь. А кошке в вихре дней
Дашь корму, чтобы стала повидней.
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* * *

Рельеф погодой заполняем. Туман на лужу нагоняем,
Скрываем холм во весь свой рост.
И солнце в зеркало глядится, благоухает медуница,
И облака, раскинув хвост,
Давай линять на мхи, откосы, луга, аптеки и березы…
Погода — следом. Смерч и буря,
Гром сытой мухи в абажуре!

Эстетика — ее начало от самых первых ямщиков,
В своем конце не означала, что был такой иль был таков.
Архиепископ Мир Ликийских, по-детски — Дедушка Мороз,
Вздымает столп александрийский, как ветви зимние берез.
Что дети? Радостные крики, шуршащий фантик, земляники
Веселый вкус. Я не боюсь
Склонить свой век к закату сада,
Чтоб с соловьиною досадой
Слетался голубь на союз
Главы орла с другой главой.
Но две главы, пожалуй, много,
Палач влачится одноного, полупечальный и живой,
И вот уже идет отседа… Погода — двигатель беседы.

Но все-таки из двух Никол в конце концов наступят оба,
Пока же вялый разговор течет от клетки до микроба,
Летает время, ходит птица, уж прошлое не повторится,
Длиннее день порой, чем два.
Вдруг кинешь семечек на почву — а к лету ты получишь почту
От отправителя письма.
Пока же спи, дичай, угрюмый, стихи слагай и прозу думай,
Как думает она сама:
Птенец гнезда не покидает, пока не стукнет 40 дней,
И голубь бронзовый летает над спящею страной моей.
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* * *

Градус боли порой не понизит бемоль,
И диез не возвысит ползущую грусть,
И бекар не отменит высокую боль,
И поэт не забудет, что знал наизусть.
Я стою здесь и знаю, что слева река,
В километре к востоку отсюда река,
Я не вижу ее, как не знает строка
О звезде, как звезда в небесах высока.
Я осока, которой дрались на реке,
Понарошку фехтуя, рисуя в песке,
Подметая следы на утиной воде
И не зная, что их заметает везде.
Но сейчас, кто стоит, тот звучит, тот идет,
Головой на восток не вертит, не вернет,
Только кажется мне, что сейчас на реке
Прежний я, прежний ты и осока в руке.
И мы смотрим на запад, как холод дохнул,
Чей-то взгляд ледяной, незнакомый пока.
Я не слышу реки замерзающей гул,
Но я вижу над старой рекой облака.
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Анна БочковА

ПРоМокШИЕ ПТИЦЫ

БАБкА ЛИЗА-ЛИЗАвЕТА

В ее комнате в коммуналке
В старом домике трехэтажном
Полы были просто дощатыми,
Крашеными в темный сурик.
Интересно, что я не помню ее лица,
Только снежно-белые волосы,
Собранные в тугой пучок на затылке.
И еще ладони в буграх синих вен и узловатые пальцы.
Но эти полы, бежеватые трещины в краске,
Почему-то сразу всплывают в памяти,
Едва кто-то упоминает ее в разговоре.
Или когда проезжаю мимо ее дома,
Неизвестно каким чудом до сих пор
Стоящего на прежнем месте.
Постоянно пытаюсь понять
Степень нашего с ней родства...

Она была младшей сестрой моей прабабки.
Деревенская девочка, выданная замуж —
В работницы — в пятнадцать лет.
Мужа забрали в солдаты.
Умерли две дочурки,
Пока мать пахала на фабрике,
Сосланная свекровью
На заработки в город.
В живых остался лишь младший мальчик.
Узнав о гибели мужа,
Взяла сына, нехитрый скарб
И пошла до Москвы, к сестричке.

Анна Бочкова — поэт, переводчик. Родилась во второй половине XX века. Живет в Москве. По образованию специа-
лист по международным отношениям. Член Союза писателей XXI века и Российского союза писателей. По основной 
профессии бизнес-консультант. Печаталась в журналах «Смена», «Русский пионер», «Дети Ра», газетах «Литературные 
известия», «Поэтоград», сборниках РСП и проекта «Библиотека современной поэзии».
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Сестра с мужем ее приютили,
Помогали с работой и сыном.
И тут — на тебе! — революции
И ад гражданской войны...
Как уж все это пережили
Мои родичи — Богу ведомо.
И пожалуй, только Ему понятно,
Как сохранили веру.

До самого последнего дня
Баба Лиза ни разу не возроптала.
Не винила Бога, да и людей
Ни в чем не винила — жалела.
Почему и как я ее запомнила?
Ведь не стало старушки,
Когда мне и трех лет не исполнилось.
А все, что я знаю про Лизавету,
Рассказала мне моя бабушка.
И еще очень много всего рассказала.
Но это уже другая история.

БЕЗвРЕМЕНЬЕ

Бесконечная осень.
Хмарным утром за окнами
Растекается сырость.
Серый дождь. Серый свет.
Кошки под одеялом
Зябко жмутся друг к другу.
У деревьев понуро
Опускаются ветки,
А промокшие птицы
С крыльев капли трясут.
Бесконечный ноябрь.
С площадей города
Уже вынесли елки,
Но гирлянды оставили —
Нам сказали, что праздники
Никогда не закончатся.
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Календарь не справляется
С застывшей реальностью.
Если верить ему, то скоро уже весна...
А недолгий визит солнца в город
Утром сводит с ума синиц,
И они подтверждают торжественно,
Что весна уже рядом.
И что она будет.
И так хочется верить,
Что солнце изменит все вокруг...
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Ури Цви ГРИНБЕРГ

чЕЛовЕк СЛЫШИТ МУЗЫкУ

ПоСЛЕ СЛЕЗ И ЗАкАТА

Мы приходим сюда, возложив на горбы наше прошлое, полное тягот.
Отцвели виноградники наши, и срезаны гроздья пышные ягод.
Как металл потемневшего моря мы после подъема и ската —
после слез и заката.
С дрожью в ребрах мы проходим Воротами скорби,
и за нами скала — нет возврата.

Перед нами Властитель, погружающий в холод живых.
Умирают сердца тех, кому он откроет свой лик.
Мы стоим у него за спиной, мы пока еще живы, но видим
перед ним много каменных выступов острых.
И когда повернет он тысячу глаз своих к нам,
мы — холодное мясо, добыча его,
на съедение отданы будем червям.

А тот среди нас, кто еще не закончил свой плач
и тайные слезы роняет —
у того от сияющих нитей страстных лунных ночей,
от мелодии женских волос остался в душе только прах.
В сердце ранняя осень свила паутину,
и лишь солнечный вкус винограда у него на устах.

Эти слезы в заветную чашу
Пресвятой собирает и хранит среди синих сапфиров
Над Воротами плача…
И роняет в бескрайнее море две слезы драгоценные с Трона,
на котором сидит в одиночестве, стон затая.
Ибо лоно морское — Божье вечное лоно
От начала Творенья, от первой зари Бытия.

Ури Цви Гринберг (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина — 1981, Тель-Авив) — изра-
ильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Лауреат премии им. Бялика (1947, 
1957) и Госпремии Израиля (1957). Оригиналы взяты из книги: Ури Цви Гринберг, Полное собрание сочинений (Институт 
Бялика — Иерусалим), 1991.
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вНЕЗАПНАЯ ГРУСТЬ

Как волны, внезапно вздымается грусть,
и качается пол под ногой,
как у судна в пустыне морской.
Впереди только серый туман,
и оставил штурвал капитан.

Человек слышит музыку в рокоте волн:
так играет кларнет
на острове детства, где целым стоит его дом.
И в сверкающей пене туда возвращается он,
видя в море русалку с обнаженным бедром.
А за нею мерещится всадник на черном коне,
и сияющий остров исчезает в огне.

Только помнящий Бога в минуту тоски человек,
как весеннее дерево, будет дождем орошен,
и забудет свой ужас, как сон,
ибо к Богу приблизится он.
А другой, кто не верит — его поджидает беда!
Но о нем вспомнит Бог,
и войдет человек этот грешный в Чертог,
чей порог обходил он всегда.

* * *

Она умерла! Умножьте рыданья над ней!
Через день унесет ее ангел в долину теней.
И наступит рассвет, и увидим мы снова
над могилой ее зелень мира живого.
И как дождь, орошающий клумбы в цвету,
мы слезами прощанья омоем ее красоту.
Что нет ее больше, как скажем в печали,
когда даже жены над ней и невесты рыдали!

Шелест платьев ее — как в осенних садах листопад.
Ее мирра и нард — словно нашей страны аромат.
Как дорогу за ней в голубой окоем,
за душою ее, через гроздья сирени найдем,
и костры в ее честь в синеве разведем?
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Кто из нас не священник? Поднимемся вместе
и молитву, как плач, вознесем об умершей невесте,
о прекраснейшей женщине: рано пришел ее час…
Лучше б умерли мы, и она бы молилась за нас!

* * *

Смотри: отразился миг
в речной струе — и прошел.
Блажен, кто к водам приник,
Но ложе в земле обрел.

И если ляжет в песок,
желтеющий, как закат, 
то не собьет его с ног
бушующих волн накат.

Не стало б в мире нигде
могильщиков, если б жгли
тела умерших везде,
на всех просторах земли.

И уносили бы прах
обугленный — в тишине,
но без печали в сердцах:
ведь нет печали в огне.

* * *

Мальчик смотрит в окно, мальчик видит грозу.
Говорит: «Это небо роняет слезу».  
Видит молнию он: «Это Царь высоты  
в звездной кузне кует золотые цветы».

К серебристой воде мальчик взглядом приник
и застыл, словно видит волшебные сны.
Позабыть он не может безжизненный лик
в полуночную реку упавшей луны.
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Этот мальчик постиг смысл Божественных слов.
Ему нравится праздничный свет синагог.
В его сердце молитва бурлит, как поток.
Он с восторгом глядит на талиты отцов.

Как прискорбно и горько, что мы, повзрослев,
мишурой соблазнились и славой чужой!
Возвратимся, молясь с удрученной душой,
искаженного знанья сметая посев.
Потому что молитва без крови — мертва,
и не слышит Всевышний святые слова.

Ибо выросли мы, и от детства ушли
далеко — 
и не движется время назад.
Только хлеб и вино, и цветенье земли,
и страданья, и свадьбы, и листья шуршат.

ПЕС И чЕЛовЕк вЕчЕРоМ

Пса я видел, который смотрел на ребенка при свете вечерней зари.
Счастлив тот, с кем ребенок в синий час говорит у двери.
Не такая судьба у полночных неприкаянных псов:
не услышат они в синей мгле человеческий зов,
ибо заперты души людей на засов.

Вот ребенок и пес возвращаются в дом.
Открывается дверь им навстречу — домашним теплом,
ароматом вечерним над накрытым столом.
Но тоска всех собак у пса отражается в оке,
и двуногих тоска, за которых в ночи воет зверь одинокий.
Ибо нет у них матери даже, что молится Богу и стонет:
«Где же бродит мой сын? Где он голову ночью приклонит?
Как сама эта ночь, его бедность синеет везде…
Боже мой! Даже птица — и та до рассвета ночует в гнезде!»

И бывает, в ярме бытия человек, как привязанный пес,
бьется в путах своих, надрываясь до слез.
В пасть ночную из пасти дневной переходит он, не понимая,
почему от рожденья петляет дорога его роковая,
и теряется в бездне, которая ночи мрачнее,
где душа его видит под ножом голубиную шею,
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и где ангельский голос сирены звучит, как свирель:
«Милый сердцу, приди! Впору будет тебе в моем царстве постель!»
Темно-синий туман из надзведных спустился долин:
начинается сон — глубже самых бездонных глубин.

чЕЛовЕк С БоГоМ И БЕЗ БоГА

Он и она — всего только двое,
счастливы оба по милости Бога;
и тот, кому жить осталось немного —
с Богом вдвоем и вдвоем с тоскою.

А тот, кто без Бога, — пасынок мира:
не ствол плодоносный, не ветвь сирени,
но вянущий куст среди пасмурной тени
в дымном и смрадном дворе трактира.

И если устал человек стремиться
за зовом страстей, ибо чувствует ложь их,  
то счастлив поэт, чья сжимает десница 
мечту, словно гроздь виноградников Божьих.

Блажен тот, кто вслед за порывом идет!
Блажен тот, чья кровь наполняться станет
глубинным мерцаньем рассветных вод, 
кого искушение в плен не заманит!

* * *

Облаков виноградины темных и зелень от края до края,
и сверкает плавник серебристый, из вод выплывая.
Нет пейзажа такого на склонах восточных Иерусалима,
ибо место пророчества здесь, и земля эта жаром палима.
Золотистые днем, здесь лиловы под вечер узоры,
словно шкуры оленей и львов на себя натянули здесь горы.
Не спуститься, не лечь — ибо древние львы и олени
могут встать ото сна — и, свидетели всех поколений,
устремятся наверх, до небес доставая…
Может, спрыгнуть с горы, будто вдаль улетая?
И лететь к Иордану, как птица, крылами носима,
возвещая слиянье Иордана и Иерусалима.
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 ПЕСНЯ ДвоИХ

Хорошо, когда в нужное время приходят слова,
и когда в свое время деревья цветут;
когда осень вокруг, и шуршит под ногами листва,
когда девочка с мальчиком вместе по саду идут.

Для их свадьбы еще не готов балдахин,
но зато каждый шаг им сулит чудеса;
омывает их волосы дождь — так на травы долин
с предрассветного неба нисходит роса.

Они дети пока — но в грядущем сольются уста,
и когда освятит их венчальный обряд,
под сиренью желания скроется вся нагота,   
и мелодией, лучшей из всех, голоса зазвучат.

МоЛИТвА ПЕРЕД ЗАкАТоМ

Тот, кем я от огня и от смерти спасен,
Укрепивший меня, чтобы мчать колесницу времен
мимо молний-мечей,
что блестят, вылетая из ножен, в руках палачей,
мне готовивших плаху, —
Тот, кто вывел меня из теснин и избавил от страха,
Кто наполнил колодцы мои родниковой водой,
Кто омыл мою душу росой луговой
и ласкал мое тело своей синевой, —
Обрати на меня свой Божественный взгляд
в это время, когда эпигоны шумят.
Как пусты рукава одноруких — зияют отверстья пустот
там, где страсть не доходит до мира высот:
в поколенье распада, в котором
скука даже в служенье перед Баал Пеором*.

На меня посмотри, ибо в сердце моем
дом, куда я ходил на молитву — о нем
я с тоской вспоминаю — там лес-исполин
свои тени на кровлю, как руки, тянул из глубин.

* Ханаанский идол, оргиастическое служение, которое отличалось особой разнузданностью. — Прим. переводчика.
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Канифоль там для скрипок берут из смолы,
что течет, золотясь, по сосновой коре.
Жду я все, что однажды повозку волы
с бородатым возницей ко мне приведут на заре.

И когда те волы, свою важность храня,
до реки довезут в этой старой повозке меня,
замычат они, встав у моста,
возвещая о том, что я прибыл в родные места.

И когда, чтоб скорей возвратиться,
без меня их обратно погонит возница,
и растают они, и мычанье во тьме растворится,
в белом домике будет в окне
лунный свет — и моя колыбель при луне.

Перевел с иврита Ханох ДаШевСкий
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валериу СТАНкУ

в ПУРПУРЕ ТЕНИ

я только крик
закованный в колючки

у меня только шаг, рана одного шага
в бездну собственного существования

только отражение
завернутое в пурпур тени

только душа
созданная для страдания

только бремя полета
для игл крыла

только одно стихотворение
которое я еще не написал

только одна смерть,
одна смерть…

Перевел с французского евгений СтеПаНов

Валериу Станку — поэт, переводчик. Родился в 1950 году. Живет и работает в городе Яссы (Румыния). Автор много-
численных книг и публикаций.
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Людмила ЩИПАХИНА

ДоБРоТА, ТЕПЛо И СвЕТ

ДоМ

Доброта, тепло и свет — 
Островок в глуши Вселенной... 
Лучше дома места нет 
В жизни суетной и бренной... 
 
Пусть повсюду мрак и мгла, 
Все в раздоре и бореньи, 
Лучше дома нет угла 
В Мировом столпотвореньи... 
 
Крыша, комната, изба... 
Без изыска и без блеска. 
Благодатная судьба — 
Закуток от бед вселенских. 
 
Дом приветит и согреет. 
Соблазнит едой плита. 
Приласкает батарея 
Зимним вечером кота... 
 
А вокруг — борьба до смерти! 
Вечный выбор — кто кого? 
В ДОМ, как в Родину, поверьте, 
В нем защита и родство. 
 
Ты хозяин только дома! 
Вдалеке от зол и бед. 
Лучше ДОМА — аксиома — 
В целом мире — места нет!

Людмила Щипахина — поэт. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор более 40 книг стихов 
и переводов. Лауреат международных литературных премий. Член комиссии женщин-ветеранов г. Москвы, председатель 
попечительского Совета Ассамблеи деятелей искусства и представителей общественности «Китайгородская стена», член 
Исполкома международного сообщества писательских союзов. Живет в Москве.
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РЕНовАЦИЯ в ПоЭЗИИ

Книгу не издать поэту, 
У него — карман пустой... 
С фестивалем выйдем к свету, 
Не допустим свой застой! 
 
Фестивали, фестивали... 
А без них теперь — никак! 
Всех любителей созвали, 
Всех фанатов, всех зевак... 
 
А на прессу рассердились, 
От нее — одна печаль... 
Рассудили, прослезились 
И — айда, на фестиваль! 
 
В Крым, в Сибирь, куда подальше... 
Дар природный не губя, 
Без амбиции и фальши 
Проявить самих себя. 
 
Только правдой, не обманом 
Души брать и города!.. 
Гений рядом с графоманом, 
А деваться-то куда? 
 
Вехам века потакая, 
Попадай, поэт, в струю! 
... Реновация такая 
В перестроечном краю.

коФЕйНЫй чАС

Что ждем мы, спутники Сетей, 
С утра страницы открывая? 
Вестей? Негаданных гостей? 
Не началась ли Мировая?.. 
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Чем так возбуждена страна? 
И кто кого?.. И что такое? 
В кофейной чашке тишина 
И обещание покоя. 
 
Какой магический наказ 
В том древнем ритуале мудром? 
Божественный кофейный час 
Нас всех объединяет утром. 
 
Без лишних слов, без лишних фраз, 
А виртуально и заочно 
Мы обо всех любивших нас 
Здесь и сейчас — узнаем точно. 
 
Погасим спор. Напишем стих. 
На место недруга поставим. 
Больных обнимем. И родных 
По убеждению — восславим! 
 
Надежда, нежность и наказ — 
Все в этой ранней крепкой чаше... 
Кофейный час — священный час, 
Всеобщее свиданье наше!

САНкЦИИ НА ПоЭЗИЮ

Какая долгая дистанция 
Душевной смуты и грехов... 
На Музу наложили санкцию: 
Без денег — никаких стихов! 
 
За публикации — платите! 
Нет денег — и поэта нет. 
Властям опасен мир наитий, 
Мир красоты и правды свет. 
 
И телевизор не покажет, 
И радио не повторит. 
Такие санкции, что даже 
И рукопись твоя сгорит! 
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...Такие жизни повороты. 
Но, как поэтов ни кляни, 
Они в России — патриоты, 
Коль настоящие они. 
 
Они не смолкнут, обессилев, 
На санкции плевали те! 
И, может, лишь они Россию 
На горней держат высоте.

НЕМНоГо о ДУШЕ

В ней слились в едино — лед и пламень... 
А вселенский Разум не отторг 
Свет небесный и тяжелый камень... 
Боль и радость, муки и восторг! 
 
Все на свете — сохнет и мелеет. 
Все гниет — побеги и листва. 
Все — нисходит. Погибает. Тлеет. 
Лишь Душа — по-прежнему жива! 
 
Пусть порою истекает кровью, 
Ей такое таинство дано: 
Выручать надеждой и любовью 
И с годами — крепнуть все равно!
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катя кАПовИч

в РУкЕ — РУкА

* * *

Июля двери нараспашку,
Ползут жуки и муравьи,
Летит пчела в своей тельняшке
И с контрабасами шмели.

По полю гуси ходят цугом,
И мы идем в руке — рука.
За тем новоанглийским лугом
Дорога по лесу легка.

Мы из двадцатого столетья,
Когда под мерный хруст шагов
Ходили, прямо как за смертью,
С мешками толпы грибников.

Вот так вот занятые делом,
Шутя, болтая ни о чем,
За подосиновым, за белым
Обратным светом и пойдем.

Катя Капович — автор девяти поэтических книг на русском языке и двух на английском. Первая английская книга 
«Gogol in Rome» получила премию Библиотеки Американского Конгресса в 2001 году, вторая книга «Cossacks and 
Bandits» вошла в шорт-лист Британской национальной премии Jerwood Aldeburgh Prize (UK, 2006). Участница одиннад-
цати международных литературных фестивалей, Капович в 2007 году за мастерство в литературе стала поэтом-стипенди-
атом Эмхерстского университета. В 2012 году в издательстве «Аст» вышел сборник рассказов «Вдвоем веселее», полу-
чивший «Русскую премию» 2013 года в номинации «Малая проза». В 2015 г. стала лауреатом «Русской премии» в кате-
гории «Поэзия». Стихи и рассказы по-английски выходили во многих журналах, антологиях и учебниках для вузов. 
Капович является редактором англоязычной антологии «Fulcrum», живет в Кембридже (США) с мужем поэтом Филиппом 
Николаевым и дочерью Софией. Публикации в журналах: «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Арион», «Воздух», «Волга», 
«Гвидеон», «ШО», «Дружба народов», «Лиterraтура», «Новая кожа». Интервью и стихи звучали в программе «Поверх 
барьеров» (ведущий — И. Померанцев) на радио «Свобода» (2014).
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* * *

Как легко мы срываемся в злобу
в одинаково хлипкой судьбе,
с дураком подобру-поздорову
в одинаково подлой гурьбе.

Как же мы одинаково разны
на банальной черте дележа,
но среди этой яви бессвязной
вдруг возьмет и проснется душа.

Ночь пылает акацией белой,
млечный путь фонарями горит,
оглашается даль филомелой
перед первой грозою навзрыд.

Будто в белом почтовом конверте
запечатана сладкая ложь,
будто в ламповом теплом столетье
с хрустом режет по белому нож.

Будто в кителях синего войска
почтальоны приносят твои
на тетрадной бумаге в полоску
обещания вечной любви.

ПЕРЕСМЕШНИк

Пересмешник прилетел к утру
и весь день свободный
он высвитывает ти-ту-ту
в листьях гаммой нотной.

Несерьезный, он поет вверху,
что согрелся воздух.
Только это пенье на слуху,
и мелькает хвостик.
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Так бы и свистать на свете мне
из веселой силы,
все на языке, что на уме.
Господи, помилуй…

Солнце вышло, облака летят,
и хохочут, кланяются ветки,
и листочки, как ладошки, в лад
складывают — эх, в аплодисменты.

* * *

Музыка ведет на небо нас,
там ни на минуту не смолкает
жизни упоительный рассказ
под названьем просторечным память.

Ты же ведь у нас на всех одна,
как стакан один для лимонада,
детства санитарная палата,
чистая байкальская волна.

Мать с отцом вздохнут тихонько лишь,
спросят у рассеянной дурехи:
«Где ты шлялась целый век, малыш,
что в миру дела твои так плохи?»

Распакую старый чемодан,
покажу им флейту и гребенку,
пулями пробитый барабан —
надо же похвастаться ребенку.

* * *

Возвращение лета похоже на вновь
возвращенную память о провинциальном
пыльном городе из голубиных дворов
с переулком одним золотым, театральным.
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Я люблю городские колодцы-дома,
виноградом опутанные так подробно,
где окошко в окошко глядит дотемна, —
и сама-то люблю я заглядывать в окна.

Я жила в этом городе, мяла траву
в приозерном лесу в качестве малолетки,
наблюдала вверху с желтизной синеву
в первой зрелости сквозь тополиные ветки.

Возвращается память всем светом в окне,
словно подняли занавес в долю мгновенья,
и жильцы так застыли на уличной сцене,
как лишь тени умеют на голой стене.

* * *

Сознание с утра находит щель,
протиснуться в нее спешит сознанье,
а до того не вороши постель,
должно оно решить одно заданье —
слепить себя по памяти сырой:
рожденье, школа, первых пять затяжек,
стук пишущей машинки за стеной, —
все кажется, с рождением промажешь,
проснется тогда кто-нибудь другой.

И встанет этот кто-то, и возьмет
из бледно-желтой пачки сигарету,
и зажигалкой красной полыхнет,
и будет он вралем, то есть поэтом,
и будет он, как ты, сидеть в дыму,
ждать похвалы от ближнего без толка,
и дай там, Боже, дальнего ему,
что за стихи его полюбит только.
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* * *

Отец мне вечером читал,
как зайку бросила хозяйка.
Как он, наверно, горевал
и на скамейке спал вповалку.

Прошел осенний дождь над ним,
зимою снег его присыпал,
он прожил жизнь, он стал седым.
Отец, ты сделал верный выбор.

Все дети по ночам ревут,
и я так плакала ночами.
Намокший, с грязными усами,
я знаю: за тобой придут.

* * *

игорю Фёдорову

Чу, краюха неба на краю дворов!
В целом мире разночинствует любовь,
У нее размах плеча — аршин большой
Да и сами мы с аршинною душой.

Где еще вот так свободен человек?
Где еще так небосводен человек?
Где еще он так с великими вась-вась
И на кухне матерком ругает власть?

Открывайте кругозор до синих гор, 
луг зеленый расчешите на пробор,
дайте друга на дорогу на краю, —
он промолвит свое нежное «лю-лю».
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* * *

Уйти бы, посмотревши треть!
И я б ушла под дождь и ветер,
все наперед известно ведь
в давно истрепанном сюжете.

За купленный билет навек
потеют, врут, руками машут.
Смотрю, уставший человек:
другой спектакль ведь не покажут.

* * *

а. Синявину

Ну, не спорь, не растрачивай пыл,
мы с тобою почти старожилами.
Если мир этот был и не сплыл,
не напрасно, наверное, были мы.

Перед вечной разлукой вдали
как ни встать перед этим навытяжку,
до чего это сладко внутри —
красных вишен холодные пригоршни.

Обелиски синеющих гор
с догорающей ниткой закатною.
Ну, не спорь с этим миром, не спорь,
напоследок скажи слово внятное.

Может быть, среди белого дня
тот последний огонь мироздания
бледный даже, как отблеск огня,
целой жизни твоей оправдание?
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Александр ГАБРИЭЛЬ 

ТАкИЕ вРЕМЕНА

ЭкоНоМИЯ

Поет, наплевав на все, соловей на ветке,
а ты на него глядишь из прозрачной клетки,
пропитанной светом, словно ладонь — Purellом...
Не думай, а то из кухни пахнет горелым.

Мельчи, занимайся бытом. А позже, вскоре
в былое нырнешь, как тихая рыба — в море,
не так глубоко, чтоб в моде был танец шимми,
но все же — когда деревья были большими,

когда обещаньем счастья светились выси,
когда ты считал, что все от тебя зависит,
и кролики бойко лезли из шляпы мага,
и ждал ты свою любовь, и ждала бумага

эмоций, не исказившихся при озвучке,
отчаянных строк, дымящейся авторучки...
Там пленкою бриолина блестели лужи...
Натешился миражами? Пора наружу —

где есть небеса такого же точно цвета,
где, словно победный полк, наступает лето,
а люди, отринув нравы былой эпохи,
при виде других людей экономят вдохи.

Александр Габриэль — поэт, трижды лауреат конкурсов им. Николая Гумилёва (2007, 2009, 2018), обладатель премии 
«Золотое перо Руси» 2008 года, лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2014 г.), автор многочисленных 
газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор пяти книг. С 1997 года проживает в приго-
роде Бостона (США).
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ДвАДЦАТЬ

А та, из-за глаз которой постыдно сходил с ума ты,
а та, из-за губ которой заваливал сопроматы,
глядела слегка устало, даря недоверья вотум,
и честно тебя считала паяцем и виршеплетом.

Ты был по-собачьи верной частичкой ее владений.
Ее не касалась скверна. Над ней не сгущались тени.
Лишь солнце вовсю сверкало в алмазах ее короны.
И было ей мира мало, и зал был ей тесен тронный.

Ты сжился с невидной ролью, страдал горячо и немо...
Любовь рифмовалась с кровью и с низко висящим небом.
Темнела восхода лента в белесых потеках грима...
Она уходила с кем-то. Она проходила мимо.

И вроде бы — эка малость, и плюнуть пора давно бы,
но жизнь без нее казалось пустым бытием амебы.
В чеканку стихотворенья пытались слова слагаться...
Какое смешное время; забавное время — двадцать.

Года — словно свист картечи. Остыла вулкана лава.
Она при возможной встрече тебя не узнает, право...
Но зря на судьбу не сетуй, вы стали вполне похожи:
ведь сам ты при встрече этой ее не узнаешь тоже.

кАПСЛок

Мы стали злей, устав считать потери
на скомканном, запутанном пути...
Раз кончилась трава, индрикотерий,
пора уже на мясо перейти.
И, голос обретя звериный, грубый,
шкодливого азарта не тая,
вонзаем затупившиеся зубы
в просроченную шкуру бытия.
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Людское по-змеиному линяет,
возвышенное — падает на дно.
И слишком часто нас разъединяет,
что, в принципе, объединять должно.
Сидим по норам, дикие, как йети,
нить Ариадны в пальцах теребя,
и, страстно обвиняя всех на свете,
не забываем пожалеть себя.

Былое на запчасти раскурочив,
фальшивим, исполняя попурри...
И длится день намного дольше ночи,
захваченный командою «Замри!».
Так пахнет ощущеньем божьей кары,
что хоть кричи, используя капслок...
И много ль смысла — выходить в Икары,
чтоб крылья обломать о потолок?

В пространстве неприкаянном и узком
в соцсетках Ярославной голося,
как просто быть двустворчатым моллюском,
у коего отняли все и вся.
Итожь: весны разбитая повозка,
последний холод и последний снег...
И ты, и я — мы персонажи Босха
с его картины «Двадцать первый век».

ЛИНЬкА

Ты не камень. Об этом и речь-то.
Не меняться — попробуй, сумей...
Все с тобой происшедшее — нечто
наподобие линьки у змей.
И не то чтобы сброшена кожа
или новая кожа ценней:
ты во многом остался похожим
на себя по прошествии дней.
Бунтовать перестали зелоты;
разговорчики стихли в строю,
и осыпался слой позолоты,
доказавший ненужность свою.
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Замедляется бег иноходца,
и устал от мотыги феллах...
В Зазеркалье навряд ли найдется
то, что ты не узрел в зеркалах.
Все как есть, никакого эрзаца.
Все как есть, никаких конфетти.
И границу меж «быть» и «казаться»
разглядеть невозможно почти.
И скупые прохладные ноты
заполняют вечернюю высь...
Ведь осталось лишь то, без чего ты
не хотел и не смог обойтись.

ПАРАФРАЗ 

Не выходи из комнаты, не заходи на кухню,
пусть в жестяной посудине тихо котлета тухнет:
твой холодильник вырублен. Кажется, неуплата.
Не выходи из комнаты, тусклого каземата.

Не уходи из комнаты в затхлый квадратик спальни
и представляй, как будто бы ты декабрист опальный.
В спальне к стене приклеены черные клочья тени —
будто бы у курильщика легкие на рентгене.

Не выходи из комнаты. Нет в коридоре света —
вешалка там проявится ближе к началу лета;
вещи на ней изъедены молью, и впали в кому.
Если б жена увидела — снова б ушла к другому.

Не выходи из комнаты. Ласково, как икона,
смотрит в тебя невидяще серый зрачок балкона,
будящий мысль, присущую мальчику, но не мужу —
вниз заглянув, уверенно сделать шажок наружу.

Как иронично: в комнате счастья висит подкова,
а за пределом комнаты нет ничего такого,
нет никакого рая там, нет никакого ада,
стоящих сил, затраченных на подниманье зада.
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В центре замшелой статики — все-таки меньше боли.
Перечитай Пелевина или Толстого, что ли,
ну, на крайняк-то — собственных глупых стихов подшивку...
Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку.

СкАйП

Да, это я. Привет тебе, привет.
Как говорится, сколько зим и лет...
Один в один про это пел «Секрет» —
ты помнишь, да? Нельзя в утиль пока нам.
Я изменился, но все тот же скальд,
и лишь с годами все седее скальп.
А впрочем, исказят всю правду скайп
с вэбкамом.

И прорву лет вместили зеркала...
Хоть мы с тобой сто лет без бла-бла-бла,
я в целом в курсе, как твои дела —
и третий муж, и даже внуков — трое...
Мы оба там, где правит капитал,
но я вошел совсем в другой портал,
а в плане внуков я совсем отстал,
не скрою.

Тебе кажусь я слишком скучным, да?
Жена — одна. Наверно, навсегда.
Меняются века и города,
и в памяти все зыбко и нестойко...
Мы были заполошней и свежей,
совсем другой музон гонял диджей...
Но жизнь, по сути — сумма миражей
и только.

Промчались годы глупых эскапад...
Гляди-ка: ночь. Все в доме сладко спят.
Проклятый ковид не идет на спад;
как быстро он рванул из грязи в князи...
За этот милый временной прыжок —
спасибо. Отболел былой ожог.
Побольше счастья для тебя, дружок.
До связи.
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ДвА МИНУС оДИН

1.

Ночью он спал, и вдруг острие иглы
прямо напротив сердца — вонзилось в спину.
Комната стала меньше наполовину.
Мир завертелся, словно бока юлы.
Будто тисками, резко сдавило грудь.
Силясь припомнить, было ль когда-то хуже,
он убеждал себя: «Не будить жену же...»
И не будил. Когда полегчало чуть —
ноги спустил с кровати и, не шумя,
двинулся вниз, поскольку внизу таблетки.
В темном окне слегка шевелились ветки,
словно шептали: «Боже, помилуй мя...»

2.

Ближе к шести проснулась уже она —
вся в одеяле, словно письмо в конверте.
Муж — не в кровати. «Где его носят черти?» —
думала вяло, сбросив остатки сна.
В спальный квадрат еще не вползла беда,
не задышала волгло из полумрака...
«Странно. С чего внизу так скулит собака?
Как никогда, ей-богу.
Как никогда».

УТоЛИ МоИ ПЕчАЛИ 

жене любе

Утоли мои печали, утоли...
Удаляются в изгнанье короли,
удаляются в безвестность, на отшиб
мемуарами точить карандаши,
постигают сэконд-хэнд чужих щедрот,
вспоминают верноподданный народ,
кормят уток, заселивших водоем,
размышляя о величии своем.



59ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Нет ни слуг, ни церемоний, ни потех;
в старых мантиях с годами вылез мех.
В каждом дне своем, во сне и наяву
все труднее оставаться на плаву.
И глядят с небес, презренья не тая,
облака. И тихий свет небытия
заполняет вместо крови трубки вен...
И живет своею жизнью город N,
старой псиной распластавшийся в пыли.
Утоли мои печали, утоли...
На последнем беспокойном вираже
в одиночку мне не справиться уже.

ПоСЛЕДНИй МЕСЯЦ ЗИМЫ

Всесильный бог погоды много дней как залил зенки,
забыл дела, как в школе первый класс на переменке,
и скрылся от вопросов в свой заоблачный сераль.
Но календарь, угрюмо скособочившись на стенке,
упрямо утверждает, что на улице февраль.

Давно сугробы выцвели, давно сошли на кашу.
Зима — когда-то наше все — теперь уже не наше;
она сдает позиции. Легко, за пядью пядь...
От вечера до вечера соскальзывают в кашель
проклятые гриппозные плюс два, плюс три, плюс пять.

Стучат по крыше градины — крупны, как чечевица.
Зачем куда-то улетать в такую зиму, птица? —
и здесь неплохо кормят, и не холодно ничуть.
В такое время встретиться сложнее, чем проститься,
и миражом мелькает ускользающая суть.

А на скамейке замерли торжественно вороны
и выглядят серьезнее министра обороны,
распоряженья глупые бормочут нараспев.
Зима, в твоем оружии закончились патроны,
и ты сама закончишься, начаться не успев.
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ДоЖИвШИй

Ну, сколько же можно, старче, забрасывать в море невод?
Пора отдохнуть бы, что ли... Зачем тебе эта фронда?
Неужто не надоело коптить в одиночку небо
и фильмы смотреть из древних коллекций Госфильмофонда,
где ладно поют девчата и сеют пшеницу хлопцы,
где домик с покатой крышей на старом солдатском фото?..
Ну, сколько же можно, право, глядеть в глубину колодца,
себя убедить пытаясь, что ты еще помнишь что-то?
Покой — он ведь близко, рядом, как фатума рот разверстый;
уже не дождаться счастья, здоровья и прочих выгод...
Зачем тебе, старче, это? Совсем же один, как перст, ты.
Пора бы поторопиться. Пора бы уже на выход.
Ты с прежним азартом псовым лакаешь уху из миски,
зачем-то в углах избушки, кряхтя, протираешь плесень...
Ну, как ты не понимаешь: ты лишний в порту приписки;
всему государству худо от песен твоих и пенсий.
И коль ежедневным бедам конца не видать и края,
зачем просыпаться утром и вновь вылезать из кожи?!
Но смотрит старик, прищурясь, на белые створки рая,
и шепчет: «Еще не время».
И шепчет: «Чуток попозже».

АПРЕЛЬ 2020-Го

Овражьей тропкой шириной в аршин,
вдоль улочки меж замерших машин
бегут коты. Пружинки в мягких лапах.
Что делать, уж такие времена:
апрель отлично виден из окна
и ясно различим на цвет и запах.

Что делать, уж такие времена,
хоть календарно — все-таки весна,
похожая на остальные весны.
И старый бук — взволнованный, ничей —
весь в ленточках из солнечных лучей,
как будто ветеран орденоносный.
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Апрель был год назад. Апрель сейчас.
И разницы почти не видит глаз
в волнующем пространстве заоконном...
Что делать, уж такие времена:
почти привычной стала тишина
безлюдья, освященного законом.

Апрель летит неведомо куда
сквозь веси, континенты, города
весенним и таким победным маршем;
он так открыто рад тебе и мне,
что кажется трагическим вдвойне
незримый вирус с титулом монаршим.

ЭПоХА И РЕчЬ

И тянулась эпоха — голая, словно плац;
не хватало шагов, и со стенкой сходилась стенка.
А в пепельнице, похожей на пепелац,
дотлевала очередная нетленка.
Утекало время — дождинками в водосток,
и проклятья печать помечала и рок, и диско...
Послевкусие юности — терпкое, как глоток
популярного и дешевого бренди «Плиска».
Каждый миг был, как старый свитер, затерт до дыр;
обезглавленный поезд летел, грохоча на стыках...
А на старом татами возились борцы за мир
с апоплексичным румянцем на дряблых ликах.
Жизнь казалась чужою, взятою напрокат,
но плакаты и гены твердили: нельзя иначе...
Из давно подзапретных далей смотрел закат,
стены наших хрущоб облизывая по-щенячьи.
И, состоя из клаустрофобии и невстреч,
лишь для нас одних бесспорная, словно данность,
в беспросветное время суток рождалась Речь.
Но к утру умирала, словно и не рождалась.
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Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«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

ИЮНЬ 2020

«ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСкИ», № 43, 2020

Получил верстку журнала «Зарубежные записки», № 43, 2020. Начал читать. Литературный 
процесс продолжается.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА СОРОК ТРЕТЬЯ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Владимир АЛЕЙНИКОВ. Провинция. Стихотворения
Борис БОРУКАЕВ. Все будет хорошо. Стихотворения
Екатерина БЛЫНСКАЯ. И льется свет. Стихотворения
Евгений СТЕПАНОВ. О самом наболевшем. Стихотворения
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ. Открываю окно. Стихотворения
Светлана ДИОН. Стихи разных лет. Стихотворения
Леонид КОРНИЕНКО. За хлебом. Рассказ
Полина СКЛЯДНЕВА. Про Полёвку и папу. Рассказ

ДРАМАТУРГИЯ
Катя РУБИНА. I LOVE YOU, СТАРЫЙ ХРЫЧ!

ПЕРЕВОДЫ
Тобиас ШВАРТЦ. Стихотворения. 
Перевел с немецкого Ильдар ХАРИСОВ
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ШТУДИИ
Николай КАРАМЕНОВ. Образ раба

РЕЦЕНЗИИ
Виктор Агамов-Тупицын, «Почтовое ведомство» (Надежда ДРОЗД)
Максим Замшев, «Исповедальная пора» (Дмитрий АРТИС)
Ната Сучкова, «Страна» (Галина ШЕКИНА)

Коротко об авторах

«ПоЭТоГРАД», № 7, 2020

4.06.2020. Получил верстку газеты «Поэтоград», № 7, 2020. Начал читать.

Выдающийся поэт России. Елена Кацюба.
Евгений Степанов:  «Написать хотя бы одно хорошее стихотворение…». Интервью. 

Беседу вел  Артём Комаров.
Реклама. Телеканал «Диалог»
Пьедестал Поэтограда
Алексей Глуховский. Живые токи. Стихотворения
Юрий Хрычёв. В связи с предстоящим голосованием по Конституции. Стихотворение
Анатолий Домашёв. Из жизни дачной. Стихотворения
Реклама. Союз писателей XXI века
Дмитрий Гаранин. Карантин. Стихотворения
Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»

НовЫй вЕЛИкИй ПоДвИГ коШкИ МоНРо

Сегодня утром (4.06.2020) кошка Монро завалила огромную крысу. Битва была не на 
жизнь, а на смерть.

В общем, я понял: эта кошка спасает меня… Бережет дом.
Каждый день на даче происходит что-то невероятное.

26 кАРТоШЕк

3.06.2020. У меня на участке  взошло 26 картошек из 33 посаженных. 7  я сажал поло-
винками, как меня научили мои друзья-американские фермеры из штата Кентукки, где я 
жил некоторое время в девяностые. Но американская практика в России не прошла. Тут 
надо сажать картофелины целиком. Во всяком случае, для себя я такой вывод сделал.
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СИНИчАТА

1.06.2020. Мои синичата сегодня улетели из скворечника. На душе и грустно, и радостно.
Радостно, что я их уберег от кошек.
Грустно, что…
В общем, я их, синичат, полюбил. Привык к ним. Синичата — мои маленькие поющие 

зинзиверчики.
В добрый час!
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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 литера-
турной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина, лауреат премии «Писатель 
XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского 
ПЕН-центра и Союза писателей XXI века.

На книжную полку иной раз попадают и книги, в появлении которых есть некоторая 
доля участия автора обзора. Книга может быть им составлена, снабжена его предисловием 
или послесловием. Но основной-то автор у книги другой, поэтому почему бы не обратить 
внимание книжников на выход, например, книги Велимира Хлебникова или Казимира 
Малевича, или Георгия Спешнева. А то ведь сейчас книжные были закрыты, вживую 
и не увидеть, а информации в сети так много и она столь распылена, что и не всегда попа-
дешь на то, что тебе может оказаться необходимым. Ну и автор этих строк вместе с автора-
ми перечисленных книг зря что ли работали...

велимир Хлебников, «Зангези». Сверхповесть
М.: Бослен, 2020.

Центральное произведение Велимира Хлебникова на русском, английском (перевод 
Пола Шмидта) и графическом (мастерская Бориса Трофимова) вышло в год 135-летия 
Поэта. Художники нового поколения, поощряемые мастером Борисом Трофимовым, улови-
ли зов Поэта в будущее.

И вот теперь «Зангези» в новом визуальном варианте, где пересекаются, согласно гео-
метрии Лобачевского, три параллельных. Две параллельные линии языковые — русская 
и английский перевод. И третья — визуальная, которую воспримем и как параллельную, 
и в точках пересечений.

Художники вдохновлены текстом, они воспринимают сами знаки имени ЗАНГЕЗИ как 
знаки его пути. Полет птиц предстает так, как будто это птичьи голоса, переданные Поэтом, 
буквально летят параллельно тексту.

Светлые и темные тени перемещаются по белому пространству листа. Текст как будто 
порождаемый тенептицами, выращенными из тенебукв. Слово как таковое, открытое 
Хлебниковым как знак поэзии, буква как таковая — идея, подхваченная Алексеем Крученых.

Из хаотического нагромождения элементов — к рождению звездного языка. Буквально — 
из хаоса в космос!

И тогда речь будет перетекать свободно, как извилистые строки перетекают в книге 
от птиц к животным и богам. Это первое пересечение — с кириллическим текстом.

Второе пересечение — когда из-под закрашенных массивов текста как бы вырываются 
возгласы богов.

Третье — волны буквиц, вырастающих, нарастающих… И с другой стороны разворота 
теневые отпечатки.

Мир Зангези строится на пересечении языков, и художники как раз это пересечение 
выстраивают.
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Языки сходятся в отражениях: черным на белом, белым на черном, как будто вырезаны 
в камне.

И снова полет птиц. И птицы уже глаголят с английским акцентом. И боги уже расстав-
ляют сети слов в другом написании: латинизированном.

И слова уходят в теневые отпечатки… это уже тенесловие, в котором прячется тенесмысл.
Перед нами визуальная сверхповесть, теневая история Зангези, тропой которого реши-

лись век спустя пойти художники будущего, которых провидел Велимир.

казимир Малевич, «черный квадрат. Мир как беспредметность» 
М.: Издательство АСТ, 2019 

В книге есть и подборка иллюстраций, но состоит она из словописи Казимира Малевича. 
Здесь работы разных лет, в которых он представляет и утверждает новое искусство — 
супрематизм, беспредметность. Словопись Малевича колеблется в диапазоне от языка про-
кламаций до высокого стиля философского или теологического трактата. Неслучайно осно-
ванное им движение одно время носило название УНОВИС — то есть Утвердители Нового 
Искусства. Он в то время даже дочь свою новорожденную назвал Уной.

В Витебске Малевич передает свой опыт молодым художникам и работает над текстами. 
Полностью меняет кисть на перо, полагая, что сможет объяснить, утвердить найденное, 
постигнутое. Главная задача — утверждение беспредметности.

«Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т. е. к Супрематизму, 
к новому живописному реализму — беспредметному творчеству» — писал он в брошюре-
манифесте 1915 года. Но этого утверждения ему оказалось недостаточно, когда он стол-
кнулся с реакцией современников и с необходимостью донести свои идеи до учеников.

И Малевич погружается в письмо, словно в аналог беспредметной чистой формы. 
Подобно тому как он записывал поверхность холста чистой, свободной от предмета живо-
писью, он записывает листы бумаги словами, утверждающими, что все видимое есть толь-
ко представление.

Надо сказать, что при всем отрицании Малевичем искусства образов, поэтичности, он 
как раз в своих текстах показывает владение образностью и поэтичностью. Не говоря даже 
о том, что часть его текстов можно определить как своеобразно поэтические (но не стихот-
ворные, хотя они и бывают записаны в столбик). В тексте «О поэзии» Малевич, видимо, 
в параллель к своим размышлениям о живописи затрагивает онтологические свойства 
поэта. Таковыми он полагает ритм и темп. И сам поэт — это форма:

«Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя, и каж-
дый удар летит в мир».

«Он сам как форма есть средство, его рот, его горло — средство, через которое будет 
говорить Дьявол или Бог».

Здесь Малевич совпадает со своим единомышленником Алексеем Кручёных, который 
выдвигал похожую максиму: «Поэт зависит от своего голоса и горла».

То есть оба художника уже предвидели перформативность и фактически ее утверждали. 
Вероятно, под влиянием Кручёных, Малевич написал несколько заумных текстов. Заумное 
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он сополагал вначале с алогизмом, а затем с беспредметностью. И даже одно время выдви-
гал новое направление в изобразительном искусстве «заумный реализм».

Возможно, супрематизм оказался для художника своеобразным чистилищем, в котором 
произошло очищение всех форм, снятие их. В том числе с помощью сопроводительных 
спекулятивных текстов, в которых художник предельно проблематизировал не только 
существование живописи, но и существование человека в его современном виде.

Георгий Спешнев, «Лишняя книга»
М.: Изд-во обнова, 2019

Это уже третья книга Георгия Валериановича Спешнева (1912–1987) — писателя, 
не напечатавшего при жизни ни строки, открываемого в наши дни, благодаря его детям 
и внукам. Эта книга оформлена рисунками внука писателя — Всеволода Приймака.

Георгий Спешнев заново пересматривает и вводит в оборот в качестве правил открытия 
раннего европейского авангарда — от футуристов до сюрреалистов. И это оказывается 
не просто смелым ходом. Своей ОБНОВОЙ Спешнев пытался обновить словесность 
в более широком плане, а не только ту, которая в то время отцветала. Ничего не зная 
о французской группе УЛИПО, которая еще в 50-е годы работала с комбинаторикой («Сто 
тысяч миллиардов стихотворений» Раймона Кено), Спешнев пишет о новом стихосложе-
нии как о «многоступенчатом сочетании слов»: «Число возможных сочетаний и сочетае-
мых элементов на деле безгранично».

Эти бесконечные сочетания он называет «музыкой расположения».
«В общем в антипоэзии нарушение правила превращается в новое правило.
Это приводит и к отрицанию не только логики, но и изобразительности. Не только 

содержания, но и формы. Мысли здесь непоследовательны, образы — беспредметны. Это 
живая стихия речи. Ее опора — жесткий тематический каркас. Ее сущность антикрасо-
та — иносказание красоты.

В антипоэзии отрицание — основной, но не единственный прием. И только прием, 
а не сущность.

Антипоэзия использует отрицательную сторону языка. Язык как средство разобще-
ния. Ибо язык — граница и различие. Языки различны. Язык — тайна.

Отрицание — обновленный образ речи, а значит и действительности, которая и есть 
речь».

Простота парадокса затрагивает и мягко переворачивает не только классическую меха-
нику искусства, но и механику нового времени. Если Хлебников говорил о том, что умные 
языки разъединяют и призывал к созданию за-умного языка, а в перспективе звездного, 
то Спешнев признает язык средством разобщения и призывает использовать отрицатель-
ную сторону языка. Знаток нескольких европейских языков, он был точен в своих опреде-
лениях. Граница проходит по языку, а не по территории. Если множество языков внутри 
одного языкового ареала еще можно как-то свести, то языки противопоставленных ареалов 
настолько разнонаправленны, что каждый даже познанный язык все равно остается бес-
предметным по отношению к родному.



NOTA BENE: Книжная полКа СЕРГЕя БиРЮКоВа68

Нарушение логики и изобразительности, о котором говорит Спешнев, это выход в жест-
кую беспредметность, за которой угадываются очертания еще неведомых нам предметов 
и лиц.

Теоретические построения Г. В. Спешнева захватывают своей антикрасотой и антилоги-
кой. Их убедительность, разумеется, неочевидна. Она антиОчевидна. Даже зная принципы 
Спешнева, на которых он строит свою Антиэстетику, на первых порах трудно включиться 
в причудливую игру смыслов, они кажутся отчасти просто забавными, отчасти излишне 
перегруженными паронимическими сближениями. Например, в «Сборнике третьем» 
«Самосуд в переулке» глава первая «Главера или луг заглавий» в самом деле состоит 
из как бы заглавий. Согласно авторской теории, выдвигающей как основное и «удобное» 
число 7, в этой главе семь разделов, а каждый подраздел состоит из семи строк-заглавий. 
Среди этих «антистихов» есть более прямые, ориентированные даже на некоторую расхо-
жесть заглавий, но при этом почти всегда следует обман ожиданий.

В этом случае мы встречаемся с особым осмыслением зауми, через сочетание негатив-
ного и позитивного, ироничного и пафосного. Свои творения Спешнев именует то анти-
стихами, то стихопрозой. Он определяет в том числе и заумное: «В стихопрозе косвенный 
смысл должен быть единственным смыслом, то есть стать прямым. Предел косвенного 
смысла — заумь. Это не бессмысленное безумие с утерей образа. Это новая связь воссое-
диненных косвенного и прямого смыслов».

По мысли Спешнева слово — это тело, то есть сущность, но он подчеркивает наличие 
множественности языков в одном языке — «Каждый человек — родоначальник и племени 
и языка». Отчасти по этой причине он настаивает на крайней индивидуализации стихопро-
зы, то есть индивидуальном построении художественного мира из «общего» языка.

Сквозная паронимия, восходящая к барочному плетению словес, ему представляется 
той формой, которая позволяет реализовать его теоретические построения. Это способ 
организации «покоя в пространстве», то есть своеобразное топтание на месте, внешне 
как бы холостой ход, за которым однако прослеживается внутреннее движение, почти неза-
метное глазу.

Творческий метод Георгия Спешнева уникален. И очень непрост для усвоения. Для вза-
имодействия с ним нужна высокая глубина. Пока что единицы осмелились приблизиться 
к общению и постижению. Но Георгий Валерьянавич долгие годы своего труда был оди-
нок, а сейчас мы уже вслушиваемся в его речь, вступаем с ним в виртуальный диалог 
и начинаем подниматься по ступеням предложенного им сочетания слов...



69Книжная полКа Эмиля СоКолЬСКоГо

константин Смородин, «второе дыхание»
Саранск, 2016

Новинкой книгу не назвать — она издана в 2016 году, но для меня она — новинка, 
поскольку совсем недавно приехала ко мне из Саранска. Язык ее традиционен, встречается 
много знакомых рифм, оборотов, образов; но это меня не испугало, поскольку в авторе 
я увидел художника, пишущего кистью смелой, размашистой — и не копирующей действи-
тельность, но словно бы смещая акценты, задавая всему видимому решительную и муже-
ственную динамичность. Что-то от лучших образцов советских живописцев: скажем, 
от эмоциональной реалистичности Аркадия Пластов и от «сурового стиля» Петра 
Оссовского. Как доказательство приведу стихотворение «В рыбачьем поселке»:

Здесь часто в закате
дома, как баркасы,
купались в багровой волне.
И стены собора,
сады и заборы
срывались и плыли в огне.

И женщины ждали
мужей у причала,
мечтая о лучшей судьбе.
А рядом — с обрыва
селенье сползало —
звало его море к себе.

Пейзаж занимает большое место в стихах Константина Смородина; все, что он пишет, 
я не только вижу («Фонари заблудились в переулках глухих, неприметных,/ на окраине 
города, где ночь заперта на засовы»), но и — слышу, чувствую («Снег, сметаемый ветром 
с крыши,/ растворяясь за окном,/ подступающий мрак колышет/ и покачивает дом»). 
Природа — вечный источник вдохновения, лекарство для души, устойчивая гармония — 
уходит из стихов Смородина с потерей близкого человека; остается — голос, пение; 
«не хочется выражать словами/ свои мысли и чувства», признается он, сожалея, что 
не пишет музыку, и все же задаваясь вопросом: «как передать звучание души?»

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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Я столько горечи не пил от века,
пропитан ею до самого донца, —
так гибнут рыбы в отравленных реках,
так чахнут растения без солнца. <…>

И все же, и все же… Поэзия во все времена подавала руку помощи тем, кто познал 
житейские драмы и трагедии. «Зачем же плакать, если можно петь?» — в этой строке Олега 
Чухонцева прекрасно передана необходимость поэзии. Евгений Винокуров утверждал: 
«У поэзии, в конце концов, та же цель, что и медицины: укреплять здоровье человека, помо-
гать выживать». Много еще можно привести других мыслей по этому поводу. И вот «Второе 
дыхание» — очередное свидетельство их правоты. С одной стороны, для Смородина 
стихи — «горьких дум и страданий переработанная руда», с другой — «второе дыхание», 
без которого — упадешь, обессиленный бегом времени. Стихи — и снова природа: вечный 
источник вдохновения, лекарство для души, устойчивая гармония…

Если бы не красота осенних холмов,
золото и синева, сотканные Богом, —
не стоило бы вязать вереницу строф,
эту веревочную лестницу, исчезающую в небе глубоком…

Анна Павловская, «Станция Марс»
М.: Арт Хаус медиа, 2018

Анну Павловскую влечет невероятное, она стремится к невозможному — и невероятное, 
невозможное становятся вероятным и возможным, — если обладать обостренным поэтиче-
ским зрением. «Везде зашифрованы птицы» — это первая строка первого же стихотворения 
книги; понятно, что речь уже сразу идет о полете в разомкнутое пространство, о чем-то 
неземном, о безудержном воображении, которое становится реальностью: и вот уже явля-
ется «сад вдохновенный», весь умещенный на ладони поэта: таким образом автор создает 
свою «одинокую вселенную» и становится в ней полноправным хозяином — над которым 
не властно все мелочное и прозаичное. Оно остается за бортом; энергию полета определяет 
жажда чуда, выталкивающая автора прямо из уютной кухни:

<…>
я улетела в неоткрытый космос
в стеклянной банке из-под огурцов

за мной текли неоновые рыбы
немых урбанистических дождей
за мной неслись бумажные колибри
последних непрочтенных новостей <…>
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Со всем буднично-земным происходит разрыв: «Я уже не вернусь с инфернального 
фронта», — уверяет поэт. Но почему фронт «инфернальный»? Как сочетается чудесное 
и демоническое? В книге есть строчка: «Всю жизнь я в воздухе летала», — то есть, значит, 
если не сам полет, то тяга к полету жила всегда. А вот другая строчка: «с неба падали бере-
зы/ и стекали по щеке», — а это значит, что иное измерение воспринималось как пусть уже 
известный в земном измерении, но фантасмагорично преображенный мир (березы зем-
ные — березы небесные). Или, проще сказать — райский?

Ответ появляется спустя несколько страниц. Забегая вперед, процитирую: «Все, что ты 
любишь, приносит страдание». На своей собственной межпланетной «станции Марс» 
автор желает ушедшему близкому другу: «Пускай твоя земля, как мягкая перина,/ и в небе-
са два солнечных крыла». Воскрешает родных («чтоб побыть немного с теми, кто не дол-
жен был уйти»), для чего припоминает и острые моменты взаимоотношений с ними: 
«забытую ссору пытаюсь начать,/ чтоб только задеть за живое» (тонкий психологический 
момент ощущения живого присутствия умерших); возвращается в детство, физически-
ощутимо проживая его: «от реки плыла прохлада,/ растворяясь на ветру,/ солнце горьким 
шоколадом/ обливало детвору»; вспоминает юность, когда стояла «сосной корабельной,/
чтобы парус держать запредельный» — в неокрепшей еще решимости освободиться 
от всякого рода внутренних зависимостей, от так называемой «повседневности» с ее 
постылыми заботами.

Непонятное название одной из частей книги — «Аввакум» — становится понятным, 
когда встречаешься со строками: «падает с треском в бессмысленный космос/ в вакууме 
аввакум». Выходит, «бессмысленный космос» — вовсе не обретение свободы, но та же бес-
смысленная комната с бессмысленной бабочкой:

В квартире бабочка летала,
в углах металась.
Я просыпалась, засыпала
и просыпалась.

Ее воздушные касанья,
что легче дыма,
ужасным были наказаньем,
невыносимым.

Когда она ко мне на щеку
слетала тенью,
меня как будто било током
от отвращенья. <…>

Впрочем, «космическая музыка», которая была столь желанна поэту, нашлась: «трагиче-
ская, как я и хотела». Трагическая — как сама поэзия, в которой главные темы — любовь, 
жизнь, смерть.
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Но при этом — и красота, и счастье. «Сотри случайные черты…» — призывал Блок 
художника. У Павловской жизнь — все-таки «таинственное свечение», где «все лишнее 
заботливо прикрыто». И что же высветилось? — «здесь жизнь была — черна, необратима,/ 
а вышла песня, амфора, картина». Иначе говоря, вышли стихи, в которых мир преобража-
ется, восходит к чему-то таинственному, невыразимому, — к тому, что именно поэзией мы 
и можем называть.

Андрей Фамицкий, «Жизнь и ее варианты»
М.: «воймега», 2019

До этого я читал только одну книгу стихов Андрея Фамицкого — «Хворост», вышедшую 
в 2015 году, — и читал с легким чувством. Почему? Просто по его стихам я видел, что 
автор — такой же земной человек, как многие, и волнует его то же, что и многих: любовные 
переживания, отношение к жизни, попытки понять свое место в ней; но при этом — он, 
пожалуй, поэт пушкинского мироощущения: широко открыт миру и всегда готов ловить его 
свет, — ловить и отражать в стихах. Никакой торжественности (Фамицкий даже демонстра-
тивно избегает заглавных букв), никаких длиннот: законченная поэтическая мысль обычно 
уложена в восемь — двенадцать строк (что вызывает в памяти миниатюры Александра 
Величанского и особенно Феликса Чечика).

И еще я увидел, что автор молод, напитан впечатлениями от поэтов самого разного вре-
мени («парижская нота», Серебряный век, «шестидесятники», где-то — возможно, голоса 
Пастернака, Ряшенцева, Чухонцева, Кублановского — или тех, кто находится под их влия-
нием). Короче говоря, я увидел Фамицкого, берущего разбег; поэта, который цепко всма-
тривается в жизнь.

В «Жизни и ее вариантах» его голос повзрослел; взгляд на поэзию определился самым 
наилучшим образом:

облако входит в облако,
облаком становясь.
что до стихов — два столбика,
чтобы наладить связь

с облаком, с небом, с космосом,
с теми, кто с нами врозь.
с тем, кто чудесным образом
всех нас прошел насквозь.

То есть настоящему поэту необходимо наладить связь с облаками, с небом, с приро-
дой, — и вот автор мечтает поехать с любимой в какую-нибудь глушь, «где крапивы полно, 
клубнички/ и колодезная вода», где «продолжаются» «пчелы, мед, человек, стихи» — и где 
поэтому можно «пить бессмертие из ведра». Здесь «природа» выступает той идеальной 
сферой, в которой и сами стихи являются явлением природы, а не «литературы», поскольку 
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истинная поэзия, как природа, — не социальна. Хотя без «социальных» ноток обойтись 
трудно, поскольку прогресс порой агрессивно воздействует на всю нашу жизнь: «на луко-
морье дух зловонный,/ не русский, никакой другой,/ там дуб отговорил зеленый,/ там кот 
под вольтовой дугой»; «ты понесла от сточных вод, земля,/ дай поглядеть, что из тебя 
родится…»

Но приведенные цитаты, отражающие проблемные вопросы нашего «сегодня», из «поэ-
тического неба» Фамицкого не вырываются: автор склонен всегда говорить о самом глав-
ном, поднимать темы «с земли» и протягивать их к небу. Например, о таинстве рождения 
ребенка он говорит с возвышенностью, в которой я не прочитываю ни малейшего пафоса, 
настолько она естественна: «рождение ребенка позволяет/ двум смертным ощущать себя 
богами,/ создавшими из праха человека»; далее следует спокойно-философское: «в конце 
концов и он вернется в прах». Но спустя десяток страниц я читаю стихотворение об этом 
самом «возвращении к праху» — и замечаю, как трагедия краткости человеческой жизни 
прикрыта тоном показной самоиронии: мол, сам-то не будь подобен этой нервной спичке!

Как ярко вспыхивает спичка
перед кончиною своей,
всем истеричками истеричка!
уймись, прикуривай скорей!

так пепел падает на брюки,
так дым летит под потолок.
так жадные до света руки
опустошили коробок.

Да, Фамицкий никогда не пишет о пустяках, он всегда говорит о сущностных вещах, — 
притом придерживается «культурного» письма, не позволяющего проявлять пугающие 
предчувствия, обнаруживать страх перед мрачными безднами. Ему ближе философическая 
непринужденность Ходасевича, Георгия Иванова, позднего Дениса Новикова; а в одном 
из самых примечательных стихотворений книги мне даже почудилась устало-скептическая 
интонация Олега Дозморова:

а те, с кем ты чаевничал над бездной,
допили чай.
ты самому себе твердил, что бездарь,
так получай.

пустынный стол, расколотые блюдца,
бычки, зола…
ты жаждал стихотворного уютца?

твоя взяла.
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Я сказал о том, что стихи Андрея Фамицкого «повзрослели». А с другой стороны, 
думаю — не много ли в них влияний? Ведь главное, по моему мнению — чтобы его стихи 
раньше времени, благодаря этим влияниям, не «постарели», не слишком ушли в «мысль». 
Упомянутый уже мной Олег Чухонцев произнес однажды тревожную для меня фразу: 
«По мне "философская поэзия" — это усталость умственных усилий преодолеть духовный 
схематизм». И — он же: поэзию «питают не только предыдущие стихи. Установка всегда — 
на параллельные веяния». Вот я прочитал уже вторую книгу Андрея Фамицкого, услышал 
его голос — но голос, еще преодолевающий другие, вполне достойные голоса. В общем, 
скажу так: я жду очередной книги. Очень интересно, что будет дальше.
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Людмила Саницкая, «Нас возвышающий обман…»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Новая книга Людмилы Саницкой, пожалуй, самая личная, самая «близкая к сердцу» 
из всей ее мемуарной прозы. Начнем с того, что названием служит строка из стихотворения 
Пушкина «Герой»: «Тьмы низких истин мне дороже/ Нас возвышающий обман…». 
Контекст цитируемого стихотворения таков, что Поэт хочет видеть в человеке лучшее, даже 
если тот не совершил ничего хорошего. Он жаждет возвышать, а не прибивать человека 
к земле упреками и оскорблениями. Милосердие выше объективности! Людмила Саницкая 
развивает эту тему: центральный персонаж ее воспоминаний предстает перед нами приу-
крашенный взглядом автора. Если не лишенный недостатков, то заранее оправданный. 
Если не принятый и понятый со всеми своими особенностями, то, безусловно, показанный 
нам с лучшей стороны.

Заголовок однозначен: речь в этой книжечке пойдет о несбывшемся. Конечно, о любви. 
О человеке, который в свое время поразил воображение молодой женщины. То ли он сам 
как личность, то ли образ, который автор себе создала. Но — красиво придумала. И вспо-
минает с теплотой и неизменной деликатностью. Сама автор так говорит о своей книге: 
«"Нас возвышающий обман…" — это, по сути, рассказ о мечте. О том, как мечта входит 
в жизнь и определяет ее, окрашивает в романтические, а порой трагические тона».

Мы понимаем, что, скорее всего, это поэтическая натура автора нарисовала нам картину, 
не совпадавшую с реальностью. А на самом деле у ее героя были нешуточные проблемы, 
да и закончилось их общение не на высокой ноте. Но автор — ни тогда, ни сейчас — 
не хочет такой правды. И по-христинански она права… Не замечать наши морщины, оправ-
дывать крикливость и прочие изгибы характера может лишь тот, кому мы дороги.

Лирическая проза Людмилы Саницкой отражает ее индивидуальный жизненный опыт. 
Автор обобщает свои мысли не только через характерную, привычную для нас прозу.

Время движется только вперед, мы меняемся, и те вещи, которые окружали нас, уже 
не будут прежними. Но искренняя влюбленность остается как в добрых воспоминаниях, 
так и в тихих, полных нежности строках стихотворений:

И лед, и талая вода
Уйдут. Ничто не повторится.
А мне ваш тихий голос снится
Вчера, сегодня и всегда.

Реконструируя прежнее психологическое состояние, Людмила Саницкая взволнованно 
переходит на стихи, когда восприятие внешнего мира полнее всего отражается прерыви-
стым синтаксисом стиха:

А этот, усталый, с пустым лицом
И взглядом насквозь и мимо,
Он не был ни рыцарем, ни подлецом,
А был чужим и любимым.
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Горит седина, и неверен шаг —
Идет, как по минному полю…
Чужой, он и нынче не друг и не враг.
А сердце щемит от боли…

Ну вот как это пересказать прозой?.. Не просто увиденное и услышанное, а пережитое 
когда-то и вновь нахлынувшее, захлестнувшее с головой…

Два мемуарных очерка, вошедшие в эту книгу, — «Марк» и «Божедомка» — логически 
дополняют друг друга. Если первый — чисто лирический, то во втором авторское присут-
ствие не столь ярко: он больше о времени, нежели о себе. Повествование конструируется 
на основе общего лирического настроения:

Застуженный март и заснеженный,
Тиха и огромна Москва…
Давай же останемся нежными,
Пока еще память жива.

Дополненный цветными фотографиями, текст вызывает ностальгию о былом. А носталь-
гия никогда не приходит одна. Вместе с ней подкрадывается светлая грусть по старым 
добрым временам. Знаменитое здание бывшей Мариинской больницы предстает перед 
нами со свойственной старинным строениям загадочностью, которая, однако, ощущается 
автором не сразу: «Сюда и пришли мы, аспиранты набора семидесятых годов двадцатого 
века, не слишком задумываясь о том, что здесь было двести лет назад». Это своеобразная 
«потайная дверь», в которую можно войти, чтобы восполнить жизненные силы. Место, 
куда сбегаешь, дабы вернуться окрепшей в день нынешний.

Как врач и научный сотрудник автор не может не обозначить возникшую пропасть 
между прошлым и настоящим. Времена так изменились, что сложно подобрать слова для 
описания этого контраста. Иногда просто необходимо бросить долгий «взгляд во вчера», 
чтобы напомнить себе о том, что такое радость и чистота. Лиризм для Людмилы Саницкой — 
лучший способ организации биографического материала, смягчающий реалии сегодняшне-
го дня, когда практически исчезло понятие «медицинская помощь», вытесненное современ-
ным — «медицинская услуга»: «Мы, куда-то вечно спешащие, взволнованные или озабо-
ченные, увлеченные или рыдающие при неудаче, наполнявшие жизнью это ветшающее 
здание — мы здесь уже совсем посторонние. Вероятно, здесь есть и наука, и ее служители, 
и больные, и врачи. Вероятно, новое время не могло не внести в старинные стены свой дух 
прагматичности и предпринимательства. Но дух милосердия… Очень хочется надеяться, 
что он навсегда сохранится на Божедомке, ныне улице Достоевского».

ольга еФиМова
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ольга Михайлова, «Неисчезающий пейзаж»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Неотъемлемой чертой прозы Ольги Михайловой, во многом определяющей ее своеобра-
зие, является поэтическое описание природы. В этой книге мы не увидим ни одной рифмы. 
Но пространство, создаваемое автором, разворачивается перед нами, как поэтическая мета-
фора: неожиданно, увлекательно, одухотворенное особым эстетическим чувством сопри-
частности «всего со всем». Естество, все вещественное в прозе Ольги Михайловой хрупко 
и притягательно. Ее поэтический взгляд на мир отличается самобытностью: она умеет 
увидеть восхитительное в обыденном и глобальное в индивидуальном, как, скажем, 
в маленькой зарисовке «Перезимуем»: «Оранжево горят клены, как на школьной линейке 
выстроились березки — тонкие белокурые и те, что уже отмечены годами, а дубы хозяева-
ми леса смотрят-приглядывают за порядком вокруг. Приветливы редкие маргаритки. 
Киваю им в ответ и глажу их нежно-розовую накидку». Благолепие. Умиротворение. 
Надежда на будущее и бережное отношение к окружающему миру. А он огромен и добр. 
Такие описания придают тексту черты ярко выраженного лиризма.

Отдельные пейзажные элементы зачастую являются связующими символами малого 
произведения, например, пара танцующих журавлей: «На расстоянии примерно двухсот 
метров грациозные птицы исполняли танец любви. “Какая гармония”, — он не смел 
шевельнуться. Вспоминались родители и то, с каким благоговением и трепетом они отно-
сились друг к другу. Ему казалось, что они всегда будут с ним, ну разве что поседеют».

У многих народов, в том числе на Руси и в Прибалтике, к журавлю было особенное, 
трепетное отношение. К этим птицам обращались с просьбами о хорошем урожае, здоро-
вье и благополучии в семье. В старину считалось: кто впервые увидит весной пару журав-
лей, тому скоро гулять на свадьбе. Вот и герои Михайловой обретают личное счастье: сама 
жизнь медленно подводит их друг к другу. Как в живой природе, их отношения развивают-
ся неспешно: наклевываются, расцветают и медленно созревают, но, созрев, становятся 
нерушимыми.

Каждая пейзажная зарисовка, помимо изобразительно-выразительной функции, несет 
в себе смысловые акценты и функциональное назначение: «Как только утро следующего 
дня коснулось моей щеки, я помчалась обратно — невыспавшаяся и взволнованная. 
А вечером — тропинка, опушка и, наконец, цветастый луг в палантине предзакатных 
теплых тонов. Но вот солнце ушло, картина изменилась, и начался отсчет — потянуло 
холодком, а за ним и туман стал подбираться к лугу, ко мне. Ближе, ближе…». Жизнь, вос-
создающая себя изо дня в день, — разве это не чудо? Внутренний ритм строки плавно 
погружает читателя в трансовое состояние, подчиняет себе. Нет, это не умиление шелестом 
луговых трав, а странное чувство соприкосновения с чем-то увлекательным и великим, 
чему так трудно подобрать определение. Вдох — выдох. Рассвет — закат. Происходит оду-
хотворение законов физики, и картина мира становится целостной. Обыкновенное делает-
ся могучим.

Лаконичность малой прозы предполагает повышенную нагрузку на каждое слово. Здесь 
ключевую роль играет умение автора напитать предельно малый объем значительным 
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содержанием, которое, повинуясь правилам формы, концентрируется, сгущается и уплот-
няется: «…За ночь намело, и не сразу заметен у обшарпанного крыльца надломленный 
колосок. Он, повидавший столько невзгод, торчит из сугроба обыкновенной сухой травин-
кой. Так и дремлют — колосок и ссутулившийся старый дом. Одиночество прошло мимо».

Мир стал сверхскоростным. Читателю подавай экшн, погони, и чтобы сюжет позаковы-
ристей... Если ты не бежишь в ногу со всеми — тебя не прочитают. Ольга Михайлова 
не собирается подстраиваться под читателя. Она сама задает ему и скорость, и маршрут: 
«Ворошишь сено, предусмотрительно сняв часы, чтобы не оставалось светлой полоски 
от ремешка. Забудешься и только вечером почувствуешь, как горячо и колко, — плечи обго-
рели». Жить медленно, проживая каждое мгновение. Не дергаться, не спешить — роскошь 
в наше время. Обрести спокойствие в повседневной жизни можно только когда внутри 
тихо, никто тебя не подгоняет, а ты выбираешь для себя удобный темп и придерживаешься 
его, беря пример с текущей реки: уж кто-кто, а природа никуда не торопится…

Маленькие тексты Ольги Михайловой плавно сменяют друг друга. Из этих крохоток 
складывается книга, как месяцы — из дней. Природа выступает в них не только как эстети-
ческая ценность, но и как высшая духовная категория: «Поздними вечерами мы с подругой 
забирались на самую большую копну, как на вершину мира, болтали о мальчишках и счи-
тали падающие звезды, и небо было такое близкое и живое! Аромат сена и луговой травы, 
впитавшей за день энергию солнца, лучше всего проявлялись к ночи, когда земля начинала 
отдавать накопленное тепло, тепло, которое принимаешь и сохраняешь на всю жизнь».

У Михаила Пришвина есть изумительный речевой оборот — «не оскорбляемая часть 
души». То есть не поддающаяся воздействию извне, бережно хранимая человеком и обе-
регающая его. Читая эту книгу, отчетливо ощущаешь: все, что автор говорит, исходит 
из этого маленького, свято чтимого уголка, над которым не властны тяжелые ритмы насущ-
ного существования. Человек с чистым сердцем видит чистоту во всем. Для такого чуткого 
восприятия даже фонарный свет, призванный разгонять сумерки, становится противным, 
когда его слишком много: «Свет неприятный: он выхватывает и с неприглядно-пошлой 
стороны демонстрирует голые ветки деревьев». Нехорошо! Всему нужна мера.

Ольга Михайлова шепчет нам: душа должна быть зрячей. Ведь внешний мир — всего 
лишь ее отражение. «Неисчезающий пейзаж» — это глоток чистоты, подтверждающий 
непреложную истину: если вы наполните душу любовью, то везде будете чувствовать 
любовь.

Надежда ДРозД
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