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ДРУЗЬЯ

Пишите!
Напечатаю.

Евгений СТЕПАНОВ
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Лео Бутнару — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 г. Издал 
в Молдове и Румынии около 60 книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии 
«Русский авангард», отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Велимира Хлебникова, Алексея 
Крученых, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Веры Павловой, Евгения Степанова и других. Лауреат литературных пре-
мий союзов писателей Молдовы и Румынии, Национальной премии Республики Молдова. Является членом Консилиума 
Союза писателей Румынии. Член Союза писателей XXI века.

Лео БУТНАРУ

В НАШИ ДНИ

ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС

Наконец
Демосфен извлекает из под языка блестящий камешек,
при помощи которого избавился от косноязычия.
Возвращает его морю.

Брошенный в воду,
камень рождает круглые
волны,
которые расходятся
и расходятся
будто произносят философский дискурс
на никому не известную
никому не понятную тему.

В НАШИ ДНИ

Запах разложения стал резче
в два раза сильнее —
разлагается уже не только материя
плоть человека
животного
но
разлагается и дух...



7ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

Должно быть... — и дух...

человека..

А
чтобы преодолеть эту ужасную ситуацию
чтобы спасти землю
остается надеяться лишь
на вмешательство космических сил
возможно, божественных...

Или только космических...

ВЫВОД

Судя по надписям, сделанным на стенах,
в том числе на стенах Сорбонны
или Кремля,
на Стене плача или на
Великой китайской стене — (большинство из которых банальны,
стерты,
окаменели,
повторяют друг друга), — становится очевидно, что
немногие готовы к пониманию поэзии…

...Однако
герои были,
герои все еще есть,

как, впрочем,
и поэты...

В РАБСТВЕ

Подобно апостолам
поэты освобождают из рабства слова
и идеи
а значит, и истину
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поэты
подобно апостолам
подверженные постоянному имманентному риску
стать рабами слов
и идей
которые они освобождают...

ГЕРАКЛИТ, ЧТЕНИЕ И АПОКАЛИПСИС

Невозможно войти дважды в воды одной и той же реки
или того же потопа

так что и повторное чтение одной и той же книги
в том числе Библии
отличается от первого
десятого
сотого прочтения
одной и той же книги
включая Апокалипсис
про который говорят, что
однажды он, Апокалипсис,
и вправду пришел
          но
увидев, что творится в мире
махнул с отвращением рукой
повернулся
и ушел
со словами:

«Эти меня не достойны»…

НАКАЗАНИЕ

Персики расцветают весной.
Проклятое бремя,
снегопад
тут и там
ломает цветущие ветви.
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Словно
природа наказывает сама себя.
А ведь и человек
часть природы.

МОЖЕТ, ЭТО АПОСТОЛ

Огромный
наверное, очень старый
беспомощный сом
у ног рыбаков…

Двое тянули —
чтобы поднять из глубин
и окунуть в несправедливость мира
всего мирского.

Мне хочется крикнуть ловцам
смиренно:
— Пощадите!
Может, это Моисей глубин,
рыбий пророк!

ГЛЯДЯ НА ВООБРАЖАЕМЫЙ ДЕЛЬФИЙСКИЙ ХРАМ

1

— Что ты делаешь?

— Пытаюсь познать самого себя.

— Наверное,
боль и разочарования идут тебе на пользу...

2

Ощущение, подобное сверхчеловеческому,
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чувствовать, как
стремясь — следуя дельфийскому призыву —
                 познать самого себя,
понемногу превращаешься
в собственное воспоминание…

МИЛИЦИОНЕРЫ И СОЛЖЕНИЦЫН

Перечитывая мой неприхотливый дневник,
нахожу иногда в нем идеи для стихов, которые,
неизвестно, по какой причине,
не были доведены до своего завершения —

допустим,
вот эта заметка о том, как
в 1989 году
в парке Кафедрального собора я увидел милиционера,
погруженного в чтение одной из книг Солженицына,
не боявшегося, что его может арестовать
                    другой милиционер...

КРУГОВАЯ ОБОРОНА

Быть может, все именно так, как об этом говорят: любовь означает
что он и она должны смотреть не друг другу в глаза
но в одном и том же направлении. Или
что они должны стоять спиной к спине
чтобы расширить поле зрения своей любви
(некоторые утверждают, что в этом положении
читать мысли друг друга даже легче)
на случай необходимости спастись
от угрозы, которая может явиться из единственного направления
в котором им нужно смотреть...

Влюбленным
их верности всегда будто
нужна круговая оборона.
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ЧТЕНИЕ АВАНГАРДИСТОВ

В книгах футуристов с их раскрепощенным стихом
в отсутствие обособленных тактов (так сказать, совсем нетактичный 
дискурс)
или в просодии, застегнутой на все рифмы строф,
и сегодня,
даже в момент вот этого свободного чтения,
пролетарский цензор, подавленный и мрачный,
отредактировал бы, казалось, еще что-нибудь; воскресил бы
серого кардинала катастроф.
Дозирует пропорции хаоса между добром и злом,
речь размывается, ретушируется
на пороге века
и войны,
на краю пропасти,
в которой уже клокочет сотрясающееся эхо
будущих неизбежных падений
по всей Европе, по большей части — у русских
так что душераздирающее исступленное восклицание О!
выглядит как искривленный рот
или как черный квадрат Малевича,
■!
внутри которого
цензор катастроф даже по завершении этого прочтения сбивает
смоляной кляп.

МОЛИТВА И СТИХИ

В действительности
очень много хороших
красивых стихов
как их еще называют некоторые
могли бы без всяких потерь уступить место
молитвам
хранящих нас от зла
стихам которые
всегда уступают место
чтобы родились стихи
хранящие нас от дикости.
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ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Лебедь, рак и щука, или,
другими словами,
душа, тело и разум
задумали однажды влюбиться,
ринуться в море любви…

В конечном итоге, любовь
осталась на берегу...

ПЯТНО, КУЛИСЫ

Маэстро подарил настенные часы музею.
На обоях квартиры остался
контур деревянного корпуса,
желтоватая тень
или попросту пятно времени, выступившее из-за
— можно сказать —
кулис ушедшей жизни.

ПРОСТРАНСТВО В СНЕГУ

I

Снег идет
и будто Господь наполняет нечто
смыслом.

II

Снег идет.
Мы не вместе.

Были бы мы вместе
на земле
под ногами прохожих —
падало бы меньше снега.
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III

...А перед больницей
снега нет
он не идет
а
кажется брошенным как
флаг побежденных.

IV

...А снеговики, растянувшись на земле,
пребывают в позах,
которые напоминают
пленных,
поверженных в момент
побега...

Откуда?
Куда?..

Перевел с румынского Иван ПИЛКИН
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Евгений МОРОЗОВ

ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЕСТЬ

* * *

Эхи, ахи и вздохи, где память чутка,
а куда ее реки — спроси́те…
И все это держалось, держалось пока
на редчайшей протянутой нити.

Из простора, где тесно — плечо за плечом — 
кем-то вынуты два человека,
и один без другого — совсем ни о чем,
и один без другого — калека.

За горячку, которою речи черны,
за натруженный нерв в черством теле
ты сомлеешь, как снег на вершине весны,
разольешься на зыби и мели.

Механический кремень, приспевшая грусть,
колокольчик под тряской дугою,
будешь звонко о чем-то частить наизусть,
а внутри тихо думать другое.

А внутри, сколько будет заломлено лет,
столько хватишься лесом и утром
о втором человеке, отметившем след
и в тебе, и на небе продутом.

В дальнем крае, где слышь да настроженный глаз,
и привязок таких не встречают,
будешь чувствовать нити, какие меж вас
пролегают, слабеют, звончают…

Евгений Морозов — поэт. Родился в Нижнекамске. Окончил Елабужский государственный педагогический институт. 
Публикации: журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Стороны Света», «Футурум АРТ», «Артикль», «Новая реальность», 
«Белый ворон», «Среда», газеты «Поэтоград», «Литературные известия», порталы «Сетевая словесность», «Textura.club». 
Автор трех книг стихов.
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Растворишься, вернешься, встряхнешься со сна,
снег откусишь, от полночи синий,
но нарвешься по новой, что крепко она — 
в голове твоей, в сердце, в лучине…

* * *

Длинный локон, упав ненароком с виска,
зачерпнет наугад океан,
и покатится небо волны до песка — 
до земли, до последних землян.

И ты выйдешь на берег, где чьи-то следы
смыты тысячи раз на веку,
и, одетая в стыд из прекрасной воды,
будешь просто идти по песку.

Если руки протянуты, пусть и не взять,
если свет да испуг впереди,
это солнце и ветер, и небо истрать,
но по берегу-кругу иди,

чтобы даль простиралась, мощне́ла волна,
чтобы помнилось и донеслось,
как едва родилась ты из пены, из сна,
из опущенных в воду волос.

Начиная и прожитый воздух деля
на созвездья, ты знаешь ясней,
что несчастье — земля да и счастье — земля,
и зачем все кончается в ней,

что с тобою и я, как ни жди корабли,
соглашусь не в уме, так в судьбе — 
будто нет ничего, кроме этой земли
и блестящей воды на тебе.

Я останусь последним из тех, кто бы мог
против этого, как ни мудри,
чтоб любить притяжение — почву для ног
и волнение — небо внутри.
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* * *

Обратишься назад — и получишь черничное дуло,
топкий ягель стыда, невозможность прошедшей реки,
потому что — сбылось, и простыло тебя, и проснуло,
потому что обрыв — у едва пережитой строки.

Что гудки да звонки — сколько помни свое оправданье,
все не там, где в раю, и по-зверски не как у людей,
но за то, что твое — эта жизнь, это позднее зданье,
закаляйся бедою и честно себе холодей.

Зарядил да устал — как весною червивая осень,
вместо яблока хрусткого лишь жестковина семян,
как в себя превратишься, остыв и ударившись оземь,
и стоишь не колышась, разогнан на звуки и прям.

Обезболенный нерв, балалайка с надорванным смехом,
вопрошайка вниманья, крошащийся ветром камыш,
догадайся про счастье и выдумай детским орехом,
где живешь спозаранку и дикою ночью звучишь…

Циферблат-древоточец — 
и словно бы гулкая сила
перетрет все, что прежде 
стыдобило, 
не было, 
было…

* * *

Я надтреснул и, будто орех размозжил,
размягченной сверкнул сердцевиной,
и как хлынет, как выступит прямо из жил
штука-нежность и свет голубиный.

Штука-нежность, в раздавшейся да́ли провал,
штука-прежность, взбесившийся атом,
из какого — что сердце, что сам состоял — 
все — она, все-то голову прятал…
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Спотыкнись-ка вовнутрь, подбейся гляди
сухому́дростью лысого слова — 
из нее, из ребра, из крушенья в груди
состоишь и не вставишь иного.

Потому: все, что здесь, что лови-не лови — 
дальний облик и контур в тумане,
я назвал бы по имени крови-любви,
застрочившего ритма в дыханье.

Если больно, полуночно и не к столу
звездопад этот весь с листопадом,
почему эта тяга к чужому теплу
человека с ушибленным взглядом?

Он звучит так припадочно и вразнобой,
полон ласковым морем с порога,
он, пролившийся весь, оказался тобой,
человек, и его слишком много.

Он, чтоб стихло, чтоб мало, забьется в строке,
растечется, противясь и вторя,
и останутся только черты на песке
после зверя его, после моря.

* * *

Так из снега, полегшего навзничь, — остывшая ось,
что не сплюнешь, тепла дожидаючись, «все обошлось»,
а заметишь — из холода-года, из стужи влобешной — 
вострозубую волчью повадку да полюс кромешный.

Будет лето — как свадьба и блеск населенной реки,
удивленные рыбы-глазуньи да люди-звонки,
даже если сейчас — не уже и куда бы уж хуже — 
время ласки внутри и протяжного зверя снаружи.

За драчливую смену погод, за лученье и дрожь,
чем живешь протяженней, тем крепче себя же проснешь,
осмелеешь на солнце, из вызванной вьюги проглянешь,
перепутаешь небо с землею и знать перестанешь…
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По весне деревянной, как чуять да веять пришлось,
из зеленой десны отливающий холодом гвоздь,
средь разверстой зимы, где дома в плюсовой обороне,
островок на пролитом ветру и тепло из ладони,

хоть и нет ничего, и сумело давно надоесть,
ты простишь, потому что ты есть…



19ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Евгений КАМИНСКИЙ

НЫНЕ И ВПРЕДЬ

* * * 

Мой старый знакомый гореть не боится в аду
и смерть презирает. В заботе о нем бесполезной
стремясь удержать на краю его, крылья краду.
А он и без крыльев готов распластаться над бездной. 

А я вот боюсь. И чем дальше, тем больше. Из птиц,
ходящих по краю, я слишком уж трезвая птица:
такая из собственных если и рвется границ,
то даже себе в этом рвенье признаться боится. 

И только за эту вот предосторожность одну, 
за мудрость в кавычках, за трезвость бездарную эту
меня и огнем попалят, и отправят ко дну.
Боюсь, не кидавшимся в бездну прощения нету.

А старый знакомый, похоже, в огне не сгорит.
Черту преступив, наплевав на любые запреты,
он жизнь прожигает, влюбленный в нее сибарит,
и кажется подлинным в жизни ему только это.

Он жизнь свою губит все яростней, все горячей,
когда ж наконец угорит от любви иль гастрита, 
не тронет его адский жар крематорских печей — 
нет, жизнь никому не отдаст своего сибарита. 

Евгений Каминский — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году Автор десяти поэтических сборников 
и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Юность», «Литературная учеба», 
«Волга», «Урал», «Крещатик», «День и Ночь», «Аврора», «Зинзивер» и других. Участник поэтических антологий 
«Поздние петербуржцы», «Строфы века», «Лучшие стихи года» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. 
Живет в Санкт-Петербурге. 
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* * *

А боязно все же немного,
когда уже бездна у ног.
До смерти боящийся Бога —
безлик, безъязык, одинок,

как твердь, не подвластен соблазнам…
Ведь так только можно не пасть
(в желанье всегда безобразном    
изведать и сладость, и страсть)

пред тем, что есть радость и нега,
чему так и шел бы на дно,
где альфа ничком, а омега — 
под боком, и двое — одно.

Всем тем, что, не имаши срама, 
имеет крестовый валет,
пустой, как бубновая дама,
и страшный, как Ветхий завет. 

* * *

И я бы хотел быть как прежде — веселым и пьяным,
и женщин к себе прижимать, утонувших в вине,
прекрасных во всем и с одним только тайным изъяном — 
готовых на все, лишь бы только прижаться ко мне.

От нежности таять — такая завидная доля!
от страсти гореть синим пламенем — чем не судьба?!
Но, то ли дотла прогорело нутро мое, то ли
от этих объятий на сердце сорвалась резьба.

Не пишется жарко, не дышится жадно, как прежде,
не можется даже с початой бутыли вина. 
Мне мужество нужно, чтоб утром разъять свои вежды,
пока за окном жизнь, как смерть, безнадежно темна.

Веселым и пьяным уже не получится, если…
И пламенем синим никак. Из бутыли вино
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мне только осталось, угрюмо откинувшись в кресле: 
как женщину ни прижимай, а сбежит все равно.

«А что ты хотел?!» — говорит мне прозектор румяный — 
надеюсь, последний злодей в моей шумной судьбе, — 
и женщин, в вине утонувших, веселый и пьяный,
на мраморный стол уложив, прижимает к себе.

* * *

Здесь всегда нерешенный жилищный вопрос,
и с обменом одна маета. 
Здесь удачу уж если поймали за хвост, 
будь уверен, и эта — не та.    
 
Даже ангела здесь сообща доведут 
до сумы и, боюсь, до Инты… 
Здесь мужья входят в дом с жалким видом Иуд, 
а их жены глядят как менты.

Всех схватить да и льдинки из глаз их извлечь!
Только разве им надо оно?!
Здесь давно человечья утрачена речь,
и осталось мычанье одно.

Потому и не стоит вещать горячо
им про небо в алмазах. Поверь,
здесь кончается все, не начавшись еще,
и отчаянье бродит как зверь… 

Но поверь, и у этого люда внутри,
в бездне той, что извне не видна,
ноет что-то большое, обид пузыри 
к небесам поднимая со дна.

Ибо хочет Творец, чтобы ныне и впредь
этот люд бы не мог не дрожа
на бродягу с глазами дворняги смотреть, 
на дворнягу с глазами бомжа…
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А иначе как то (столь бесценное для
жизни той), здесь ну разве что — «му», 
там без всяких усилий возьмет сразу «ля»?!
       ведь другого не нужно Ему. 

* * *

Когда и тебя подкосило — 
(и рад бы пожить, да никак)
ты, если жива еще сила 
все силы собрать тут в кулак,

ища от беды этой средство,  
вдруг вздрогнешь: а что если та,
как жало входящая в сердце, 
спасеньем твоим налита?

А что если в ней-то все дело,
и больно так любящий Бог
к земле придавил твое тело, 
чтоб видеть лишь небо ты мог?!

* * *

А быстро твое пролетело,
ты даже не думал, что так…
Души твоей тихое дело,
по сути, ушло за пятак

бездушным барыгам с базара, 
которым — лишь был бы товар…
Ведь даже с такого товара,
как этот, у этих — навар.
 
Истерлась души терракота, 
порвалось сплетение жил,
любви завершилась работа,
в которой себя положил. 
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Бредешь, как безумная Грета, 
по матери кроя Отца:
не Он ли задумал все это,
умеющий ранить сердца?

Уж если и близким не важно,
как золотом делалась медь,
алхимик, ты жил пусть отважно, 
но все же впустую, заметь. 

Уходишь, прохожих толкая,
как будто выходишь в финал…
Что ж, жизнь получилась такая,
которой едва ли желал. 

Уже не любя, а пугая,
бредешь, и глаза — в пол-лица… 
А думал ведь: будет — другая,
которой не будет конца.
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Виталий ДМИТРИЕВ

В ПОИСКАХ НОВОЙ ИСТИНЫ

* * *

Вот снова лопнула струна.
Пора бы и встревожиться, 
что струн оборванных стерня 
все множится и множится, 
а босиком по той стерне 
пройти не получается. 
Звучала музыка во мне, 
да, видимо, кончается.
Глухое время настает — 
совсем не музыкальное.
Ну, а струна — звенит, поет… 
она еще не сознает, 
что песня-то прощальная.

* * *

А сказка вовсе не страшна. 
И что тревожиться впустую?
Один укол веретена… 
Сон в ожиданье поцелуя…
Отгородила жизнь иную 
плющом увитая стена…
Лишь из раскрытого окна 
зубчатой башни, за оградой 
дорога пыльная видна.
Полдневный зной. И где-то рядом 
идет июльская страда.

Виталий Дмитриев — поэт. Родился в 1950 году. Автор нескольких стихотворных книг. Закончил факультет журнали-
стики ЛГУ в 1977 году. Член СП СПб. Входил в литературное содружество «Московское время» вместе с А. Сопровским, 
С. Гандлевским и Б. Кенжеевым. Победитель Всероссийского конкурса гражданской поэзии «Свобода слова» (2013). 
Живет в Санкт-Петербурге.
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Покос. Нельзя терять ни часа.
Пасутся тучные стада 
в полях маркиза Карабаса.
Неприхотливый сельский быт.
Феодализм, средневековье…
Который век принцесса спит…
Не приставайте к ней с любовью.

* * *

А казалось — чего уж проще-то, — 
осознав свою одаренность, 
взять уйти от бездарной общности 
в гениальную разобщенность.
От корней отрываясь, главное — 
в пустоте задержав дыханье,
научиться хоть с чем-то сравнивать 
это новое мирозданье, 
где ни пафоса, ни иронии, — 
только в поисках новой истины 
вечный хаос и дисгармония, 
чьи законы еще не писаны.

* * *

Да. Все начнется с мелочей — в овраге высохнет ручей, 
скворец в свой домик не вернется, 
заблудится среди ветвей, с тропы собьется муравей, 
пчела об улей разобьется…

Да, все начнется с ерунды, на полюсах подтают льды, 
слегка сместится ось земная, 
до срока отцветут сады, но не завяжутся плоды — 
прихлынет влага ледяная…

Да, все начнется с пустяков, ведь мир действительно таков 
и сметан на живую нитку.
Он потому еще живой, что выдает нам не впервой 
закономерность за ошибку.
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Немного вкривь… Немного вкось… И понеслось… И началось — 
пожар, потоп, землетрясенье… 
Что остается — только ждать, когда настанет благодать, 
смакуя каждое мгновенье.

* * *

Я ухожу, но ты не смотришь вслед, 
и этот мир, стоящий между нами, 
как зеркало с размытыми краями,
мерцая амальгамой на просвет, 
не помнит прежних радостей и бед. 
Мы живы прошлым. 
Будущего нет.

Не жаворонок, но и не сова я. 
Пущу перо на волю, и оно 
пойдет водить рукой, не поспевая 
за ходом мысли, не подозревая 
куда в конце уткнуться суждено.

Я многое старательно забыл,
зачем-то с Мнемозиной соревнуясь.
Да и кого я, в сущности, любил?
как легкий дождь средь будущих могил, 
брожу, подземной радугой любуясь, 
запоминая новые цвета, 
которыми богата пустота.

Я прежде думал — хаос это мрак, 
объединивший красок мельтешенье.
Откуда же тревога и сомненья? 
Что если я не прав и все не так?
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* * *

Если и забудется — не скоро — 
мать в тот день, не знаю почему, 
подойдя к окну, раздвинув шторы, 
вглядываясь в слякотную тьму, 
плакала и слез не вытирала, 
провожала, как в небытие. 
Слишком долго в воздухе витало 
крестное знамение ее. 
Вот и все. 
       И за угол, к трамваю, 
в первое маршрутное такси, 
словно от себя же убегая…
Господи, помилуй и спаси! 

Тут бы и вернуться, чтоб утешить 
или задержатся хоть на час. 
Но не возвратился.
              Каюсь. 
                  Грешен.
Кто же знал, что все в последний раз. 

* * *

А дым струится до небес — 
все выше, выше…
Как хорошо построен лес — 
ни стен, ни крыши, —
сплошные окна в три ряда, 
и все раскрыты. 
Смотри — звезда, еще звезда — 
зажглась в зените.
Да, вся бесстрашие, полет — 
горит, мерцает, 
и наши судьбы наперед 
прекрасно знает.
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Александр ГАБРИЕЛЬ

ВЕТЕР СО ВСЕХ СТОРОН

ДАЛЬНЯЯ СТАНЦИЯ

Спокойно, парень. Выдох: «Омммм» — полезен загнанным 
нейронам.

Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.

Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;
найду ответ у сонных трав, о чем мне карма умолчала,
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.

Такой покой, такой уют воспел бы Пушкин и Овидий.
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евровидел,
здесь я однажды все пойму под ветерка неспешный шорох,
здесь я не должен никому, и сам не числюсь в кредиторах.

Какое счастье, господа — брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да каррамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!

Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.
Нет в рукаве моем туза. Покуда миф остался мифом.
Но все ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,
на дальней станции сойду. Достойно. Как артист со сцены.

Александр Габриэль — поэт, дважды лауреат конкурсов им. Николая Гумилёва (2007, 2009), обладатель премии 
«Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикацией в США, России и других 
странах. Автор четырех книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).
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ХИРУРГ СТРЕЛЬЦОВ

Занавески линялые цвета сушеной цедры
укрывают от взгляда пустырь да скупой лесок.
У хирурга Стрельцова — квартира в районном центре.
В холодильнике пиво и пиццы сухой кусок.

Телевизора нет. Только книги. В квадратной клети —
сигаретного дыма дремотная пелена.
У хирурга Стрельцова давно разбежались дети.
От хирурга Стрельцова к другому ушла жена.

Он все время один. И берложьи его привычки
никому не близки, обедняя любой сюжет.
У хирурга Стрельцова в районной его больничке
не хватает людей, и опять сокращен бюджет.

— Подожди, — говорит он себе, — и тебя уволят.
Это легче, чем выбросить мусор в глухой овраг.
У хирурга Стрельцова опять под лопаткой колет —
надо меньше курить, надо меньше курить, дурак.

Вот уже сорок лет, как он в эту больницу сослан.
Сожалей и мечтай теперь: если бы да кабы...
Вот уже сорок лет, как библейский пророк — народ свой,
сам себя он ведет по пустыне своей судьбы.

Завтра день, новый день в охладевшей к нему Отчизне;
чья-то боль, троакары и скальпель среди нигде... 
Если промысел Божий — в рутинном спасенье жизней,
то Стрельцову пора аки посуху — по воде. 

SILENCIO

Плыл вечер. Хлеба парочка краюх
закускою казалась в темной стыни.
И старый друг был лучше новых двух,
поскольку новых не было в помине.
Не лучшим был десятилетний скотч
(хоть все равно закончился с восходом).
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Но это все потом. Пока же ночь
с озябших стен стекала вязким медом.

То книжный шкаф, то вешалки крючок
являлись вместе и поодиночке:
камина склеротический зрачок
из темноты выхватывал кусочки,
чернил дрова, выплевывал золу,
искрился, как наряд на карнавале...
Часы, незримо спрятавшись в углу,
с прошедшим настоящее сшивали.

Приход рассвета нас застал врасплох,
оставив недоигранною пьесу...
Ночь уходила — тихая, как вздох,
горячечная, как тройной эспрессо.
Целебней оказалось, чем слова,
победней, чем Ваграм или Непрядва,
молчанье, разделенное на два.
А может быть, помноженное на два. 

БЛИЗНЕЦЫ

Сколько раз тебя хлестали плети сквозь броню, одежду, одеяла? 
Сколько раз пришлось услышать эти восклицанья: «Вас здесь не 
стояло!»? Сколько раз, сутулясь и бледнея, ты смотрелся в око 
Саурона и в классификации Линнея проходил как белая ворона? 
Жизнь прошла обрывками, недужно, в тлеющем режиме головешки. 
Даже те, кто был на грани дружбы, перешли на сторону насмешки. 
Жизнь прошла, предвзятая в аренду, тусклой стороной, окольным 
бродом... Что с того, что никого не предал? Что с того, что никого 
не продал? Затихают рок-н-ролл да сальса, далека невзятая верши-
на... Ты — старался, да, но не вписался, словно в скользкий пово-
рот — машина. Где он, освежавший душу ливень, правильное место 
и эпоха?! Все печальней, горше и тоскливей воздух, предназначен-
ный для вдоха. 

Жалко. До чего ж тебя мне жалко! Но и слово «жалость» устарело 
больше, чем чекистская кожанка и коса-горбуша для карела. Цель 
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твоя — не жить, а просто выжить; плот тебя несет дырявый, хлип-
кий... Зря я тщился шалой шуткой выжать из тебя подобие улыбки. 
Но не дотянусь... Твой берег дальний — для меня давно табу и вето. 
Ты бредешь проверенной годами депрессивной тропкой интроверта, 
не доверясь людям и бумаге. И с тобой любые шутки плохи, хоть 
с тобой я рядом, в полушаге. Хоть со мной ты рядом, в полувдохе. 

Мы с тобою против нашей воли совпадем, как копии на кальке, 
потому что нас с тобой — не двое. Мы — две стороны одной 
медальки. Сложно нам радеть об общем благе, веря одному ориен-
тиру... Мы — как близнецы-ишиопаги, делящие судьбы, как кварти-
ру. Спим, едим и принимаем мотрин, верим в пару истин непрелож-
ных... Только вот на мир при этом смотрим в направленьях противо-
положных, не совпавших по житейским целям... Предлагал, персо-
ной став нон-грата, нам хирург: «Давайте вас разделим!» Нет. 
Боюсь убить себя и брата. 

Так что спрячу, однозначно спрячу проявленья горечи и злобы. 
Быть, наверно, не могло иначе. По-другому быть и не могло бы. Все 
равно зимою или летом станем мы в разорванном союзе обведен-
ным мелом силуэтом на руинах рухнувших иллюзий. Подались мы 
оба в фаталисты; но еще, дыша воздушным грогом, мы, не торопя 
аста ла висты, все ж побродим по своим дорогам — сложным, как 
сюжет Умберто Эко, освещенным равнодушным солнцем... 
Два друг другу близких человека. 
Два друг другу чуждых незнакомца.

ПАРАДИЗО

Над прошлым — бурный рост бурьяна;
и да, прекрасная маркиза,
все хорошо. Зубовный скрежет —
союзник горя от ума.
Но еженощно, постоянно
в кинотеатре «Парадизо»
зачем-то кто-то ленту режет
с моим житейским синема.

Бандиты, демоны, проныры —
ночная гнусная продленка...
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На кой им эти киноленты?
Кто заплатил им медный грош?!
Но остаются дыры, дыры,
и грязь, и порванная пленка,
разъединенные фрагменты...
Причин и следствий — не сведешь.

Несутся по одноколейке
воспоминания-салазки.
Смешались радости и горе
в бессмысленную кутерьму...
И я, кряхтя, берусь за склейки;
дымясь, придумываю связки.
Кино, хоть я не Торнаторе,
я допишу и досниму.

На факты наползают числа
и с разумом играют в прятки.
И я блуждаю, словно странник
в туманной горечи стиха,
ища тропинки слов и смыслов
средь их трагической нехватки:
давай, давай, киномеханик,
раздуй, раздуй киномеха.

ПОЭТО-ПЕЙЗАЖ

Замер сказочный лес, прореженный опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра — не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
Ночь на день обменять — не проси, не проси меня,
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи...
Спит летучий жуковский на ветви осиновой,
двух крыловых на спинке устало сложив.
Теплый воздух дрожит предрассветною моросью,
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях...
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,
сонмы диких цветаевых дремлют в полях.
Проползает река вдоль пейзажа неброского



33ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

и играет огнями — живыми, как речь.
И ее пересечь невозможно без бродского,
всем не знающим бродского — не пересечь.
Все, что мы не допели, чего не догрезили,
тает в сонном, задумчивом беге планет...
Жизнь пройдет и останется фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет. 

ОН И ДРУГИЕ

Кому-то хотелось с книгою на диван
или с девушкой в тень аллей.
А он на башку набрасывал целлофан
и нюхал клей.

Кому был по нраву студенческий карнавал
и бардов пыл.
А он по зиме с прохожих шапки срывал
и морды бил.

И навряд ли он думал про свет и про тьму,
душою убог,
когда ввинтили на зоне ему
заточку в бок.

Одни постигали любовь и успех,
пытались пути пролагать...
А он просто плюнул на все и на всех
и ушел в двадцать пять.

И летает лишь ветер со всех сторон,
стаи листьев пуская в пляс,
над землей, на которой однажды был он
и однажды не станет нас. 
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У ПОДЪЕЗДА

Мне светила февральского неба холодная бездна,
под ногами сновал бесприютный отряд голубей...
А я девушку ждал, а я девушку ждал у подъезда.
Сам подъезд был закрыт, и вовнутрь не попасть, хоть убей.

Столбик Цельсия к вечеру падал все ниже и ниже.
Как сказал бы Аверченко: «Очень хотелось манже».
Я же, кутаясь в куртку, смотрел, как пленительно брызжет
тихий свет из окна твоего на шестом этаже.

А мороз наступал — повсеместный, победный, подвздошный.
Мой был сломан компáс. Я, как бриг, потерял берега...
И отнюдь не спасали ботинки на тонкой подошве.
(«— Пневмонию подхватишь, — язвил Ипполит, — и ага!»).

Был я вещью в себе, на обочине дел и событий,
обреченным на гибель, как в разинской лодке княжна...
Ты должна была выйти. Зачем-то должна была выйти.
Я сейчас ни за что не упомню, какого рожна.

Мне не вспомнить уже тех сюжетных причудливых линий,
но нет-нет, да припомнится в странном предутреннем сне:
свет надежды в душе оседал как нетающий иней
на небрежно мелькнувшем поодаль трамвайном окне. 

ГОРБ

Зимой (хоть это не для всех, а лишь для мыслящих инако)
встает во всей своей красе горб вопросительного знака,
и тень, отброшенная им на замерзающие лужи,
одним велит напиться в дым, другим чего-нибудь похуже.

Мы были зряшно рождены; в подборе целей — оплошали.
А в небе бледный шмат луны — как сыр, обгрызенный мышами.
Банальности взрезают тишь расстрельной россыпью курсива.
«Красиво жить не запретишь». «Быть знаменитым некрасиво».
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И хоть ругайся напоказ бессильно и пустоголово
на ускользнувшую от нас мерцающую сущность слова,
мы замерли, как корабли в литографическом овале:
одни лишь гении — смогли, а остальные — спасовали.

И не для нас хмельная высь, где реют божества в хламидах.
Ведь можно проще, согласись: ненужный вдох, никчемный выдох.
Тирадой пьяного жлоба, лишенной смысловой нагрузки,
нас ждет стандартная судьба мильонов, пишущих по-русски.

Не избежать тоски и драм. Надежда, словно шарик, сдулась.
Вопроса знак являет нам интеллигентскую сутулость.
И, как всегда, декабрь — большой любитель жертвоприношений.
А мы, уставшие душой, легко сгодимся на мишени.

КАРЬЕРА ОФИЦЕРА АФАНАСЬЕВА

Здесь с портрета на стенке в безликом, прокуренном кубе 
смотрит Вождь, в чьих глазах не дотаяли кубики льда. 
Лейтенант Афанасьев, признаться, не очень-то любит 
бить людей на допросах. Но деться-то, деться куда?! 

Лейтенант Афанасьев считается мягким и добрым, 
что по мненью начальства мешает карьере его. 
Так ли надо: подследственным — нннна! — сапогами по ребрам? 
Но ведь долг перед партией, паря, превыше всего. 

Отдых пусть подождет. Подождут и друзья, и невесты. 
Есть лишь мысли о долге. Еще иногда — о жратве. 
Капитан Афанасьев в ночи производит аресты, 
и летит «воронок» по испуганной гулкой Москве. 

Повышенья по службе, петлицы его разукрасив, 
убедят, что врагов нужно брать и топить, как котят. 
Никаких угрызений. Доволен майор Афанасьев. 
Если рубится лес — неминуемо щепки летят. 

Курс единственно верен. «Урррра!» — из ликующих глоток, 
а на самом верху — божество, золотой эталон... 
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Как же так, Афанасьев?! Ну, как получиться могло так, 
что ты тайный троцкист, и вдобавок — английский шпион?! 

Никому не дано причаститься к святому сословью, 
и лубянский подвал — прекословь или не прекословь —
разбавлял по-вампирьи палаческой черною кровью 
кровь немых и безвинных, горячую красную кровь. 

ПОТОМ

Детство. Драка орков у подъезда.
На душе — запутанно и скверно.
Дома — пухлый томик Жюля Верна
и вопросов давящая бездна.
Завуч — в жалком синем дермантине.
Школьный воздух сперт и вечно громок...
Парты — в перочинной паутине
нецензурных злых татуировок.

Юность. Не упомню, польза, вред ли
в ней — простой, как будни жилконторы...
Словно проскочивший поезд скорый
только на минутку бег замедлил.
Я смотрелся в небо голубое,
видел в нем жар-птиц и алконостов,
но сомнений блеклые обои
клеил на мировоззренья остов.

Молодость. То мели, то протоки;
день — триумф, другой же — на смех курам...
Несся пульс стремительным аллюром
под медоточивый «Modern Talking».
И втекало солнце жаром лета
в сердце, где томительно и странно
проживала дама полусвета,
полуалла или полуанна.

Жил себе и жил, надежды ради,
а в итоге взял себе да вызрел.
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Слово «зрелость» — краткое, как выстрел
лопнувших прохладных виноградин.
Слово «зрелость» — гулкое, как осень,
как еe ознобный первый ветер...
А потом... Пускай не будет вовсе
грустного «потом» на белом свете. 

ПАРИКМАХЕР РОММ

Беру билет на прошлого парáм,
и помнятся причудливые встречи...
Одной из них был парикмахер Ромм,
хромающий, асимметричноплечий.
Как вышло, что доныне не умолк
прохладный, словно первые снежинки,
видавших виды ножниц щелк-пощелк
и стрекот парикмахерской машинки?
Познавший все в своем искусстве стричь,
белея головой от мая к маю,
на всякий мой вопрос Ефим Ильич
ответствовал комическим: «Я знаю?..»
Он в день курил три пачки папирос,
начертанное сокращая вдвое,
и отвечал вопросом на вопрос —
еврейства воплощение живое.
Захлопывалась юность, как пенал,
надежды зарастали слоем ила...
А Ромм все знал. Конечно же, все знал,
но мне об этом знать не нужно было.
И в наши дни, когда встает ребром
вопрос в любом житейском переплете,
мне чудится: летит по небу Ромм —
шагаловский, на бреющем полете. 
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ЛАТТЕ

Эта жизнь напрокат, этот день напрокат...
Чашка кофе. Пустой кафетерий.
В океанские хляби ныряет закат,
словно кровь из небесных артерий.
И не пахнет предчувствием стылой беды,
и ребенок играет у кромки воды,
строит стены песочного замка,
потемнела от грязи панамка.

В продырявленном небе плывут облака,
словно сделаны белым заплаты.
И впадают минуты, часы и века
в остывающий медленно латте.
День теряет оттенки, играет отбой.
Как сердитая кобра, белесый прибой
зло шипит на мальчишку с лопаткой...
Прочен замок с кирпичною кладкой.

Из куста — стрекотанье беспечных цикад...
Я случаен, как зритель в партере.
И нырнул в океанские хляби закат,
словно кровь из небесных артерий.
Все застыло в тиши уходящего дня,
и мальчишка так странно похож на меня:
ожила, словно в зыбкой истоме,
фотокарточка в старом альбоме...

Отчего — от усталости иль подшофе,
но над чашкой остывшего латте
я чуток прикорнул в придорожном кафе,
и ошиблись на век циферблаты.
Ничего не меняется в беге планет,
но мальчишки с лопаткой давно уже нет,
только времени шелест негромкий
различим у прибоя на кромке. 
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ПОБЕДА ГУМАНИЗМА

Свое недокричав и недоколобродив,
в азарте не успев нажать на тормоза,
нестройная толпа голосовавших «против»
разгромлена толпой голосовавших «за».
Победен прессы тон. Гудят вотсаппы, скайпы,
а Homo, как всегда, к собратьям lupus est.
Вот доброволец. Он снимает с трупов скальпы
и надевает их на свой тотемный шест.
И, наконец, покой приходит долгой драме,
достойный золотой рифмованной строки...
Усталое Добро (как надо, с кулаками)
пытается отмыть от крови кулаки.
Вот славный журналист — задорная харизма,
знакомый по тиви чарующий оскал...
О, как ты хороша, победа гуманизма
над теми, кто его иначе понимал!
Пойдет отсчет с нуля великим этим годом,
начнется с точки А прекрасный светлый путь...
Как воздух нынче свеж! Он полон кислородом,
поскольку меньше тех, кто б мог его вдохнуть. 
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Памяти Дмитрия Савицкого

Ушел из жизни из жизни выдающийся русский писатель, поэт, эссеист, журналист Дмитрий 
Савицкий (1944 — 2019), который многие годы жил в Париже.

Он написал несколько книг, по одной из них Роман Балаян поставил художественный фильм.
Мы познакомились в 1991 году в Париже, встречались нередко в Люксембургском саду, где 

общались на всевозможные темы. 
В прозе Дмитрий Савицкий был поэтом — страстным, чувственным, метафоричным.
Стихи в зрелые годы он почти не писал. Но мы, его товарищи, прежде всего, Владимир 

Алейников, некоторые из его стихотворных сочинений (еще из молодых тетрадей) сохранили. И я 
их печатал в журнале «Дети Ра». Дима был очень этому удивлен и — в письмах ко мне — не скры-
вал своей радости.

Сейчас Владимир Алейников прислал мне замечательные парижские эссе из наследия Дмитрия 
Савицкого. Мы их печатаем в этом номере. 

Евгений СТЕПАНОВ 

Дмитрий САВИЦКИЙ 

ПАРИЖСКИЕ ЭССЕ

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ОСЕННЕЙ ДЫМКЕ 

Сентябрь — самый странный месяц в Париже. Это время превращения бабочки — 
в куколку, загорелого веселого горластого парижанина — в задерганный, вечно спешащий, 
вечно раздраженный полуавтомат, не в небрежно элегантный костюм одетый, а укутанный 
в плотную вату городской летаргии… 

Съезжающиеся в город в конце августа парижане создают иллюзию, что они, наконец-
то, превратились в итальянцев. Они беззаботны и щедры, они выдают незлые теплые остро-
ты, они готовы к любовным приключениям или даже на небольшие подвиги, а горьковатый 
воздух надвигающейся осени пропитан духами и ароматом свежесмолотого кофе, чем-то 
загородным, далеким, океанским… Недаром Патрик Модиано настойчиво повторяет во 
всех своих книгах, что в конце парижской улицы ему всегда видится — море… К пятнад-
цатому сентября итальянец исчезает, я бы сказал, исчезает и француз, остается — парижа-
нин. Пятнадцатого происходит встреча с действительностью, принцип реальности прихло-
пывает принцип удовольствия, пятнадцатого нужно платить подоходный налог.

Что в них, в этих франках, а теперь в евро, что превращает их в столь мощного предста-
вителя этой самой неотпускной, читай неотпускающей, реальности? Словно роковое пись-
мо из лаборатории анализа крови, держит француз в руках двухстраничное послание 
Налогового Управления. Все кончилось, жизнь кончилась... Пляж кончился, смех кончился, 
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взрослое детство кончилось, иллюзии отчалили, началась рутина. Бабочка, роняя пыльцу, 
сворачивает крылья и вползает в узкий чехол буден. Деньги — это поправка на параллакс, 
это напоминание о том, что земля держится не на черепахе и слонах, а на долларах, евро, 
иенах и швейцарских франках.

Примером наглой тавтологии звучит фраза: француз рационален. Но это все же не та 
рациональность, которую Достоевский сводил к мелочности, к сантимам. Это нечто боль-
шее и нечто меньшее. Там, где у русского человека от неожиданно принятого решения 
раскрывается бездна, у француза звонит звонок… Неожиданность принятия решения отпа-
дает. Бездна остается там, где ей и положено: на афише бюро путешествий. Но если бездна 
неизбежна, она будет замерена, просчитана и, по возможности, упакована. 

Деньги, франки, имели не меньшую силу двадцать лет назад. Но они оставляли зазор для 
жизни, не были всем, не обладали тотальной, тоталитарной силой. Страна, с разбегу, по 
инерции, жила еще памятью о «прекрасном тридцатилетии», эпохе конкретизации фран-
цузского рая, составными элементами которого стали холодильники и ситроены, пляжи 
и пальмы Полинезии, лыжные курорты, собственные квартирки и квартиры, дома на 
Кеброне и шале в горах Юра… Все удлиняющиеся отпуска, ранний выход на пенсию, сама 
солидная пенсия, вторая жизнь за шестьдесят с чем-то, беззаботная как второе детство, на 
этот раз под полным контролем самого Жан-Жака или самой Мари-Жо да и под защитой 
Пятой республики…

В какой момент эти облака превратились в рваное одеяло? В эпоху первой Войны 
в Заливе. Никакого экономического кризиса не было. Просто все и всяк перестали тратить 
деньги. Именно тогда и появились по-военному короткие стрижки, бутсы, одежда из эле-
гантной быстро стала превращаться в удобную. Женщины перестали быть откровенно 
соблазнительными, подростки и мужчины, по крайней мере внешне, стали демонстриро-
ваться подразумеваемое мужское начало. Бывшая в ходу амбивалентность пола была остав-
лена голубым, стало заметнее и ощутимей клановое и почти кастовое деление в обществе. 
Последние капли романтизма были отжаты, цинизм, с которым правил тонтон Миттеран, 
выжег последние юношеские прыщи молодого поколения. Отныне молодежь, минуя 
ловушки остаточного идеализма, двинула в откровенный оппортунизм, и впервые со 
Второй мировой повторяющие варианты моды (тренировочные костюмы и все эти брюки-
куртки с тысячью карманов) превратились в униформу. Униформальной стала и их музыка, 
набор бинарных техноритмов, исключающих то, что постепенно исчезало и из общества — 
сольные партии…

Именно в сентябре, после короткой разрешенной и оплаченной регрессии в детство, 
француз сталкивается с протоколом, по которому должен пойти весь остальной год. Он 
быстро сдает позиции, переходит на меньшее количество оборотов, реже ходит в ресторан, 
заглядывает на удешевленные распродажи, вспомнив о политике, начинает ругать левых 
или правых, американцев и англичан, реформу медицинского страхования, евро, Европейский 
Союз, в котором стране больше не принадлежит роль «самой равной из равных». 

К концу сентября метаморфоза заканчивается. Вся энергия направлена на выживание, на 
деньги, на интриги, на карьеру, на возможность рвануть вверх на полступеньки… 
Парижанин резок в своих движениях, саркастичен, полон недоверия, яд презрения пенится 
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у него на губах. Именно в сентябре выясняется, какие именно законы провело правитель-
ство, пока народные массы потели на пляжах, в сентябре же узнают, когда и какие грядут 
забастовки, на сколько подорожало электричество и кто выигрывает на фронте конкуриру-
ющих телефонных фирм. 

Я забыл сказать, зарисовка моя касается в основном настоящих французов, даже если 
они парижане, то есть чиновников, служащих. Потому что Франция резко поделена на две 
страны: на страну служащих, которые обладают всеми гарантиями, отпусками, пенсиями, 
длинными уикендами, и — на всех остальных. Если вам не повезло — вы все остальные. 
В таком случае, если, скажем, вы всю жизнь пришиваете пуговицы или чините сливные 
бачки, у вас нет никакого шанса, никакой возможности качать права или давить на тех, кто 
наверху. У вас нет возможности устроить стачку. На это способны только служащие и про-
фсоюзники. И в таком случае ваши дела, действительно, швах. Потому что, как говорит мой 
знакомый, хозяин магазина велосипедов с бульвара Севастополь: «Франция — последняя 
страна советского блока…» 

И он прав. Поэтому осенью в Париже, отправив чек в налоговое управление, вы знаете, 
что вас вышвырнет либо в одну Францию, либо в другую. И что страны эти имеют натяну-
тые дипломатические отношения…

Если же вам повезло и вас не засосало, как в воронку метро, в воронку рутины, если 
глаза ваши все еще распахнуты, вы все еще чувствуете пятерню теплого сентябрьского 
ветра в волосах, если вы слышите сухой хруст листьев под ногами, вы заметите, что неба 
стало больше, что город до сих пор необычайно красив, особенно по вечерам на набереж-
ных, когда солнце бьет из Сен-Клу прямой наводкой по окнам особняков, что напротив 
Нотр-Дам, а вода в Сене превращается в чернила… И вы испытаете невероятное чувство 
счастья, напитанного тревогой, когда где-нибудь на Сен-Жермен вдруг вспыхнут фонари, 
словно покончив с летом, и воздух станет темнее и гуще, и где-то наверху хлопнет окно, 
как перед грозой или близким ливнем.

НА СЦЕНЕ ГОРОДА

Рассматривая на закате старые кости Нотр-Дам, мне так никогда и не удалось увидеть то, 
что однажды увидел Виктор Гюго: птицу, собирающуюся взлететь. Нотр-Дам, на который, 
если действительно смотреть на закате, нужно смотреть с тыла, с моста Архиепископства, 
похож на музей ихтиологии, на обглоданную веками чудовищную горбатую рыбу. Да 
и место под стать: рукава пресной Сены, запах мутной рыжей воды, к которому примеши-
ваются запахи с пришвартованных к Левому берегу кафе-ресторанов: корицы, свежевзби-
того масла и тягучего горячего шоколада (то бишь, как у Пастернака: в зеркале — чашка 
какао…) 

В эти же вечерние часы, если доведется вам переходить в этом месте реку, имеет смысл 
взглянуть и туда, откуда угрюмо и неумолимо наползает ночь, на восток, на мост Луи-
Филиппа. Это тяжелое каменное строение встает из темных вод правого рукава Сены, как 
луарский замок… Набережная Бурбонов и густая зелень, обрамляющая берега, как и древ-
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ние особняки острова, говорят о другом Париже, о том, который почти совсем исчез, усту-
пив место Парижу открыточному, отполированному миллионами взглядов, Парижу инду-
стриального туризма и рекламных роликов.

Набережная Бурбонов острова Сен-Луи переходит в Анжуйскую набережную, такую 
же древнюю, с такими же таинственными особняками и дверьми-воротами. Я несколько 
лет подряд жил совсем рядом, на авеню Генриха Четвертого, и приходил сюда рассматри-
вать эти, над водой нависающие, фасады, а время от времени, когда везло, внутренние 
дворики, сады и винтовые лестницы. И почти всегда я задавался одним и тем же вопро-
сом: если бы у меня был бы выбор, поселился бы я здесь, в одном из особняков, с окнами 
выходящими на Сену, или же напротив через реку? Дело в том, что когда ты смотришь 
с набережной Бурбонов или с Анжуйской на правый берег, ты видишь уродливое совре-
менное здание «городка Искусств», Cité des Arts. Но когда ты сидишь в этой интернаци-
ональной общаге на Правом берегу, где в течении года или двух лет квартируют счастлив-
чики, получившие стипендии от министерства Культуры, дабы рисовать, лепить, ничего 
не делать, сочинять музыку или пьесы, то в окне твоем красуется волшебный остров 
Сен-Луи, его особняки, окна и крыши… Что лучше: коридоры Cité des Arts или крутая 
лестница, ведущая на четвертый этаж в крохотную квартирку начала 18 века, в которой 
пол, потолок, кровать и ваза с яблоками на столе, все вместе едут, съезжают к окну, 
рискуя окунуться в Сену?

И здесь вся дилемма парижской жизни, дилемма сцены, ибо в Париже нет партера и все 
сидят или ходят по сцене — и актеры, и зрители. Несомненно, актеры заодно и зрители, но 
зрители не обязательно актеры. Поэтому, когда меня спрашивают, а что в моде в вашем 
городке на Сене, мне бывает трудно ответить. Все зависит от выбора: квартирка на 
Анжуйской набережной или в Cité des Arts, роль актера или же почти невидимки, зрителя…

Я помогал как-то приятелю, молодому американскому издателю Джону Оксу, упаковы-
вать чемоданы. Полтора года он прожил в Париже и возвращался в Нью-Йорк. В сложном 
деле утрамбовования свитеров и рубашек он был не лучше меня. Я помню, как швырнул он 
на груду рубашек — смокинг… 

— Совершенно бесполезная в Париже вещь! — воскликнул он с непрошедшим, видимо, 
удивлением. 

В Нью-Йорке смокинг в ходу, и не только на дипломатических приемах. В Париже, если 
вы не виолончелист и не мажордом, ваш смокинг будет предметом шуток… В Париже, 
и это главное правило, считается дурным тоном одеваться слишком хорошо или — во все 
новое. Конечно, существуют кварталы, в которых быть очень хорошо одетым не зазорно. 
Где-то возле рю де ла Помп я, помнится, увидел в окне эдакую бархатную подушку, на 
которой было вышито: «Лучше быть нуворишем (новым богатым), чем новым бедным».. 
Но кварталы эти почти заповедники, если не зверинцы, города. 

Главное правило парижской элегантности — небрежность. Причем даже не элегантно-
сти, а шика. Никто не скажет в этом городе «парижская элегантность», но — un chic parisien.

Именно поэтому сезонная мода в городе существует как бы частично, на птичьих правах. 
Нельзя быть одетым — во все модное. Какая-то часть вашей экипировки может соответст-
вовать осенним или зимним тенденциям, но не более. Отсюда и эти каждодневные джинсы 
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с простой майкой, но модные, «утиный нос», полусапоги и шикарный двубортный кашеми-
ровый пиджак. И наоборот — роскошные зимние букле, брюки и старая матросская куртка 
с бретонским двухметровым шарфом. 

Слишком хорошо одетый человек слишком серьезно к себе относится или же нуждается 
в защите. Вы видели старушек, которые прогуливаются под синим холодным небом 
с открытыми зонтами? Они это делают на всякий случай, они не уверены в себе, им нужна 
дополнительная защита.

Как нас учил в шестидесятых годах великий канадский гуру Маршал МаКлюен, оде-
жда — продолжение человеческой кожи, одетый человек ест на 40% меньше, чем, скажем, 
практически голый туземец. Одежда помогает сохранить и направить энергию, и, подчер-
кивает мэтр МаКлюен, самым странным образом одетый человек требует больше… секса. 
Но если одежда — это наша вторая кожа, то тут имеет смысл вспомнить, что бывают тол-
стокожие люди, бывают и люди с удивительно тонкой кожей. Перенесите это на горожан, 
и вы увидите лыжные куртки и свитера из гортекса рядом с вполне летними декольте 
и шортами. 

В Париже невозможно кого-нибудь удивить тем, как ты одет. На днях я видел студентку 
в крошечной почти матадорской курточке, надетой на тяжелое холщевое платье прямо-таки 
из Толстоевского, платье, подметавшее булыжник мостовой. Я часто сталкиваюсь на 
Муфтаре с молодым человеком, возродившим моду на сюртуки. Я знаком с клошаром, оде-
тым под капитана бретонского траулера: фуражка с крабом и морская шинель с золотыми 
пуговицами найдены им на складе Армии Спасения. Я помню соседей по Чреву Парижа, 
ходивших друг к другу в гости практически в пижамах. И лишь одна тенденция не старе-
ет — это «готик», готический стиль, все черное, все остроносое, узкое (брюки, юбки), 
широкое — пальто и плащи до пят…

В Париже любят «шок эпох»: черные ажурные чулки и какие-нибудь крестьянские чебо-
ты, длинный грубо вязанный свитер вместо платья и ботинки десантника, мягкий льющий-
ся плащ и — дранные расклешенные джинсы. Авангардная мода, однако, рождается не 
в Париже, а приходит из Нью-Йорка, и не просто из Нью-Йорка, а из Гарлема. Отсюда и все 
эти волочащиеся по земле не брюки, не джинсы, а именно штаны. Эти баскетбольные 
трусы и майки на 5 размеров больше, эти бейсболки с километровыми козырьками и быв-
шие когда-то комбинезонами строительных рабочих брюки с сотней накладных карманов…

В начале девяностых, когда за экономическим кризисом стал наползать кризис полити-
ческий и зарницами на темном небе замелькали войны, мужчины, которые совсем недавно, 
в семидесятых, были изнежены бархатом и шелком, золотыми цепочками и кудрями, вдруг 
рванули на поиск потерянной вирильности. Они стриглись наголо, что было обидно наци-
стам и скинхедам, они обулись в военные бутсы и натянули непромокаемые куртки 
Иностранного Легиона. Не знаю, насколько это им помогло в поисках вирильности, боюсь, 
что не очень, но недавняя амбивалентность, бисексуальность, ушла в кварталы голубых, 
в Париже — в квартал Маре и улицы Архивов. Лишь там уцелел этот почти нью-йоркский 
маскарад экстравагантности. 

Одежда защищает от холода и создает представление о вашем социальном уровне. 
Второе перестало быть актуальным. Большинство парижан маскирует, прячет свой соци-
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альный статус. Здесь не ходят в шубах… И не только потому, что поклонники Бриджит 
Бардо могут распороть вашу лису садовыми ножницами. Богатые одеваются скромно, бед-
ные пытаются — получше. 

Что касается главных манипуляторов вкуса, не гран-кутюрье (этим хватает клиентуры 
в 800 человек), а кутюрье готового платья, «пре-о-порте», они все так же, как и в прошлом 
веке, делают свою пшеничку, щавель (это наша «капуста»), то вводя в моду клеши, то зау-
живая брюки, укорачивая, удлиняя юбки и так далее. Их задача не одеть вас модно, а выве-
сти вас из моды. В этом их главная цель. Одно можно сказать точно про грядущие времена: 
длинные волосы и галстуки у мужчин постепенно вернутся, потому что возвращаются 
пятидесятые и шестидесятые годы. Возвращаются цветастые вязаные свитера, букле, при-
таленные пиджаки и даже — шляпы. Но я бы не посоветовал выбрасывать армейские бутсы 
и военно-полевые комбинезоны. Нам всем еще придется доказывать, что вирильность най-
дена и женственность не потеряна… 

«PROFUMO DI DONNA»

Витторио Гассман, красавец, мачо и неврастеник, как-то изрек: «Мужчины ничего не 
понимают в женщинах, а женщины — ни черта в мужчинах. И это, наверное, к лучше-
му…» 

Что имел в виду герой гениальной комедии Дино Ризи «Profumo di donna», «Запах жен-
щины»? Понимание, тем более взаимное, сводит игру на нет, а вместе с игрой исчезают 
и иллюзии, цветной туман, дурман очарования. Кстати, я бы не стал переводить «Profumo 
di donna» как «Запах женщины». Это упрощение. Дурман здесь был бы на месте. 

Гассман играет офицера в отставке, Фаусто, слепца, который живет на ощупь, а ориен-
тируется — по запахам. А будучи, как говорят французы, un homme à femmes, «мужчиной 
для женщин», Фаусто ищет этот дурман женщины, это ускользающее опьянение, этот лету-
чий наркотик. Запахи компенсируют ему колоссальную потерю: невозможность увидеть 
женскую красоту. Но ведь счастливые любовники так часто отказываются от этой привиле-
гии, глаза их так часто закрыты, смотрят вовнутрь, осязание и обоняние берут верх над 
всеми чувствами, и если память что-то и записывает на пленку подсознания, так это 
рrofumo, парфан, благоухание, чад, угар, аромат любви…

Само слово парфан, вошедшее в обиход в 1528 году, происходит от провансальского per-
fum (1397 г.) и, соответственно, от итальянского perfumo, в котором латинское fumus — это 
дым, так как первые «духи», парфан, благовония, жгли, возжигали, то были — ароматные 
смолы и масла. Родина парфана — древний Египет. В представлении египтян органом гнева 
были ноздри, поэтому, чтобы ублажить разгневанных богов, помешать гневу проявиться, 
они возжигали благовония, чьи струи и облака ароматных дымов имели чудеснейшее свой-
ство передвигаться вертикально, из грешных долин в небеса. Дым благовоний был телегра-
фом эпохи, электронной почтой. Божествам отсылалась просьба: не серчать.

Итак, первое применение парфана, благовоний, было сакральным. Оно сохранилось 
и до наших времен, достаточно зайти в православный храм, чтобы убедиться. Начиная 
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с правления Хеопса (третье тысячелетие до нашей эры) парфан уже был элементом 
повседневности. Первыми парфюмерами и первыми химиками были жрецы. Их лабора-
тории находились там же, на территории храмов. Но сами благовония возжигались не 
только в  храмах, но и в частных домах, где в стенных нишах («наос») находились фигур-
ки богов-покровителей. 

Жрецы, обладавшие тайнами создания курений и масел, каждый день омывали тело 
фараона холодной водой и умащали перед принесением даров. Они подготавливали и бла-
говония для больших праздников. При правлении Птолемея, к примеру, жрецы вышагивали 
по берегу Нила, держа перед собой курильницы с благовониями, а за ними следовали сто 
двадцать девочек, чьи волосы были украшены ирисами и посыпаны нардом; они несли 
золотые чаши с ладаном, смирной и шафраном. В процессии участвовали дромадеры, гру-
женные ладаном, корицей, ирисами и другими пахучими цветами и веществами. Облака 
парфана поднимались с барок, расставленных по всей реке. Обнаженные танцовщицы, чьи 
тела были умащены пахучими маслами, участвовали в празднестве…

Согласно Плутарху, три разных благовония, в зависимости от часа дня или ночи, жрецы 
отправляли самому богу Солнца, Ра…

Вторым применением парфана в Египте была подготовка умершего к путешествию 
в царство богов. В третьем тысячелетии до нашей эры различного вида ароматные масла 
употреблялись при мумификации, тем более и потому, что они обладали и антисептически-
ми свойствами. Набальзамированный ароматными маслами покойник не просто отправлял-
ся к богам, но и сам становился божеством. Но отмечу здесь же и третье свойство парфана, 
которое сохранилось до Версаля 17 века да и до наших времен — его гигиенические 
и лечебные качества. Так самый знаменитый египетский парфан кифи (kyphi), который до 
сих пор воспроизводят некоторые французские парфюмеры, но лишь для частных лиц (для 
коммерциализации эта смесь слишком дорога), помогал от колита, от мигрени, успокаивал, 
даже усыплял, менял настроение к лучшему. 

Рождение парфана в современном смысле, то есть для частного, а не сакрального упо-
требления, родилось также в древнем Египте. Причем с самого начала парфан-духи и кос-
метика были нераздельны, так как египтянки, принимавшие омовение несколько раз в день, 
умащали тело, а затем приступали к make-up’у тех древних времен. Фрески сохранили до 
наших времен лица и тела искусно накрашенных мужчин и женщин.

О соседях египтян, детях Израиля, лучше всего прочитать в «Песне Песен», коммента-
рии здесь вряд ли нужны:

«…покуда царь у себя пировал,/ мой нард аромат разливал/ …мой милый связкою 
мирры/ ночует между грудей/ …это кто/ из пустыни восходит,/ словно дыма столбы,/ в 
облаке мирры, сладкого ладана/ и всякой заморской пудры/ …ласки твои милы/ невеста 
моя,/слаще вина они,/ и запах твоих умащений /лучше всех ароматов…»

Мир Ислама так же напитан благовониями. Пророк Магомет недвусмысленно заявил, что 
он любит три вещи: женщин, детей и — парфан. В описание рая входят строки о том, что 
земля в раю, та, что находится под троном бога, состоит из чистой пшеницы, смешанной 
с шафраном и мускусом. Знаменитые, обещанные праведникам девственницы, увы, состоят 
не из плоти и костей, а из самого чистого мускуса, чуть прикрытого надушенными шарфами.
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Наиболее распространенный аромат раннего ислама — это розовая вода. Так как это не 
химическая смесь, ее нельзя назвать духами или парфаном, это просто аромат. В 12 веке 
Саладин приказал вымыть стены мечети Омара в Сирии — розовой водой. Если в воду 
омовения и было принято добавлять цветочные концентраты, мусульманки и мусульмане 
духами не душились, зато душили все окружающие предметы — ковры, пуфы, мебель, 
покрывала. Да жгли ароматные курения и усыпали пол лепестками роз, жасмином и жимо-
лостью.

Если перенестись в 16 век, минуя знававшее толк в ароматах Средневековье, нужно пре-
жде всего сказать, что открытие новых морских путей, путешествия Колумба, Васко де 
Гама и Магеллана, ускорили триумфальное внедрение парфана в европейскую жизнь. Для 
Франции переворотным моментом была женитьба Генриха Второго на Катрин Медичи. 

Королева прибыла в Париж вместе со своим парфюмером, знаменитым Рене-
флорентийцем. Тем самым, что у Дюма занят в основном изготовлением ядов. Звание при-
дворного парфюмера появилось чуть позже, причем парфюмеры 17 века были парфюмера-
ми-аптекарями, а позже парфюмерами-перчаточниками.

Столицей европейской парфюмерии был небольшой провансальский городок — Грасс. 
Именно здесь выращивались и выращиваются и поныне самые благоуханные розы, жас-
мин, жимолость, цветы горького апельсина, туберозы, маки — список бесконечен. Увы, 
этот абзац несомненно заденет ваш нос, но не совсем по той причине, по которой вы пред-
полагаете. Грасс на границе средних веков и Ренессанса был городком, где выделывались 
и красились кожи. А так как для придания солидных и стойких цветов шкурам бывших 
козочек, ланей и прочих свиноматок использовались фекалии, то вонь в Грассе была чудо-
вищной. Откуда и произошла идея отбивать в этом кустарном цеху запахи — духами. 
Кстати, фекалии используются и для создания самых что ни есть современных духов. Как 
говорит Жан-Клод Эленá, создатель духов «First» для фирмы Ван-Клиф: «Так называемые 
дурные запахи повсеместно употребляются при создании духов, так как они создают весь-
ма интересные оттенки...» 

Парфюмерная промышленная Грасса довольно быстро покончила с выделкой кож 
и занялась исключительно духами. И вот здесь и появляется титул парфюмера-перчаточни-
ка, который, кстати, жив и поныне. Дело в том, что Версаль Короля-Солнце, Людовика 
Четырнадцатого, а особенно Людовика Пятнадцатого, был, буквально, «надушенным двор-
цом и двором», а обязательные перчатки знати и придворных сначала душились духами, 
а затем мастера Грасса научились выпускать кожу для перчаток, изначально пропитанную 
ароматными веществами, так что сами перчатки стабильно испускали волны аромата.

И перед последним прыжком, в наши дни, отметим, что духи, парфан королевского 
Версаля, были прежде всего дезодорантом. Знать и придворные не мылись, вода была 
запрещена докторами. Считалось, что болезни проникают в организм через открытые при 
мытье поры. Поэтому духами обтирались, в этом и была их единственная гигиеническая 
функция, и духами постоянно обрызгивались (откуда и подвески-флакончики), так как бла-
городные запахи по идее тех времен скорее отпугивали, чем убивали чуму, тиф и прочие 
прелести. Ну и, реализма ради, добавим, что отхожих мест в гигантском Версальском двор-
це, то есть латрин, не было, так что всяк справлял нужду, где мог… 
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Современный человек, попади он в Версаль Короля-Солнце, прогуливался бы с прищеп-
кой на носу.

Нынче каждый день во Франции продается 172 тысячи флаконов духов и одеколона, 400 
новых сортов духов создаются каждый год, но лишь 10% выживают, преодолевая роковую 
отметку в 10 лет. Все знают: настоящие духи роскошь. Но на самом деле почти 90% от сто-
имости флакона «Герлена» или «Шанель» уходит не на алхимию создания, не на производ-
ство, а на рекламу.

Современный парфан составлен и из синтетических элементов, но в чрезвычайно малых 
дозах. Некоторые волшебники-создатели духов попробовали вводить в магическую форму-
лу и феромонты, но увы, господа энтузиасты, как установлено наукой, феромонты притяги-
вают друг к другу лишь насекомых, а не homo sapiens, так что лучше рассчитывать на свои 
личные и зримые качества, а не на невидимых помощников.

Ну, а что касается Витторио Гассмана, стоит помнить, что в чистом виде парфан ничего 
общего не имеет с той или иной красавицей. Одержимость женщинами нашего Фабио из 
«Profumo di donna» все же происходит от того, что парфан, который исходит от, как сказал 
бы психоаналитик, «объекта желаний», является результатом действия двух элементов: 
духов и кожи. А если учесть, что в форму все тех же духов «First» входит 150 составных, 
расширенные ноздри влюбленного должны работать как хороший компьютер… 

Причем, раскладывающий парфан на молекулы для анализа и собирающий их вместе 
для того, чтобы наше весьма серое вещество, не способное вместить в одно единственное 
слово результат, выдало: «Profumo di donna»… 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ…

Они врываются в Париж через Орлеанские ворота, через Шапель и Баньоле: стекло 
и лак, хром и сталь, чистенькие, двухэтажные, с панорамными окнами и химически чистым 
воздухом. По идее их называют автокарами, но на самом деле это передвижные кинотеа-
тры, и домохозяйка из Минессоты, парочка дюссельдорфских пенсионеров или целая 
команда токийских бизнесменов, утонув в мягких плюшевых сидениях, разглядывают 
живой до сих пор миф, город легенд, ползущий по гигантскому заоконному экрану. 
В антрактах их подкармливают в местных ресторанах свиными ножками и луковым супом, 
паштетом из гусиной печенки, а сотерн и шампанское льются с такой же легкостью, как 
пиво у них на родине. После кофе и арманьяка наступает вечерний сеанс, они усаживаются 
во все те же кресла, журчит в наушниках перевод, и подсвеченные силуэты соборов и двор-
цов плавно скользят по экрану, впрочем, если под колесами асфальт, а не революционный 
булыжник. Два, три, пять сеансов... фильм подходит к концу, химические фильтры все хуже 
очищают воздух, по панорамным окнам бьют струи дождя, и через Орлеанские ворота, 
через Шапель и Баньоле они покидают город легенд и мифов, сеанс окончен, впереди менее 
мягкие кресла боингов и аэробусов, вата облаков и возвращение, приземление, в реаль-
ность…

Попав в Париж, попасть в Париж — трудно.
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Он не просто соткан из мифов, он живет за их счет, они удерживают его в живых, напол-
няют его старые жилы подобием жизни. Если бы их не было, Париж стал бы просто скла-
дом старой архитектурной мебели, окаменевшим диснейлендом… 

Для человека, прожившего добрую половину жизни в стране, где историю во всех ее 
крупных и мелких деталях пытались уничтожить, растворить в потоках идеологической 
кислоты, Париж — открытие. Каждый квадратный сантиметр здесь туго набит историей. 
Это город призраков, обезглавленных святых и отравленных принцев, дебоширов в тяже-
лых плащах и куртизанок, одетых в броню кружев, заговорщиков в подвальных кафе 
и палачей, стерегущих в ночи лезвие гильотины. Миф же — это святящийся след, который 
тащится за историей, это ее эхо, лживое и кривляющееся, ибо у мифа нет возможности 
выжить вне преувеличения, вне гримасы — пугающей или соблазняющей….

Парижские мифы в чрезвычайной малой степени касаются самих парижан. Чем дольше 
ты живешь в этом городе, тем сильнее твой иммунитет к романтизированному прошлому. 
Хотя изрядная часть населения работает в этой индустрии мифов, получая за это реальные 
деньги. Но все двенадцать месяцев в году население Парижа удвоено: искатели того, чего 
нет, хотят хотя бы малость потолкаться среди призраков: мускулистых монахов с Пор-
Руаяля и рекой пропахших виноторговцев, горластых мушкетеров и бойких гризеток, блед-
ных дуэлянтов и бессонных менял… 

В этот Париж, попав в Париж — попасть легко.
Но в основном приезжий американец, шведка или аргентинец пытаются прописаться 

в двадцатых годах прошлого века, если нет, то хотя бы в пятидесятых. Музыкант или поэт, 
художник или фотограф, танцовщица или композитор ищут Париж бурлящей артистиче-
ской жизни, новых дерзких идей, ошеломляющих талантов, Париж художественных мани-
фестов, той самой единственной, лишь Парижу небесами данной, свободы.

В этот Париж попасть вообще нельзя, его просто нет.
На самом деле последние представители той легендарной культуры покинули и Лютецию, 

и этот бренный мир в восьмидесятых и девяностых. И непросыхавший Серж Гинзбур, 
и великий сатирик Колюш, два последних барда, Брассанс и Брель, философы, настоящие, 
не из «новой» волны — Арон, Сартр, Фуко, Делез, писатели, которых стоило читать, 
Натали Сарот, в первую очередь — все они, вслед за Камю и Кокто, Жерар Филиппом 
и Борисом Вьяном, Барбарой и Габеном, список можно вытянуть по всему Сен-Жерменскому 
бульвару — отправились туда, где нет ни истории, ни ее мифов.

Кто остался? Кто правит бал? Médias-cratie и médiocrité. Медиа и посредственность, 
посредственность медиа, напористый полихромный, торжествующий раз и навсегда сред-
ний уровень. Можно не часами, а днями бродить по галереям Левого берега, бульвара 
Мальзерб и Маре: все это было, все это повтор повторов, бесконечный вчерашний день. 
Филиппа Солерса или Даниэля Пенака не станешь читать запоем, Бернар Анри Леви вряд 
ли имеет отношение к философии, и Гонкуровского лауреата очередного года и лауреата 
премии Ренадо, покойную Ирину Немировскую, можно без особых интеллектуальных 
потерь — не покупать… Франсуаза Арди выпустила диск, в котором нет ничего, кроме 
пресловутой «прозрачности». Субсидированный кинематограф не лучше… 
Интеллектуальный Париж скучен, разбит по кланам, заперт на междусобойчики. Кланы 
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борются за власть и злато, публикуют сами себя, самим себе дают премии и самих себя 
выдвигают в академики. Интеллектуальный Париж — это не мир открытий, а обычного 
блата (un piston) и без этого пистона пишущим и сочиняющим остается мир нового андег-
раунда — Интернета.

Если бы сегодня народилась новая банда дадаистов, или сюрреалистов, их не только бы 
не заметили, их бы не пустили на порог издательств, им бы не позволили ни одной художе-
ственной провокации, а если бы оная и состоялась, от нее бы не было толку. Для довоенных 
авангардных движений нужен был буржуа, нужны были устои, нужно было хоть что-нибудь 
разрушать и хоть кого-нибудь — эпатировать. Нынче — эпатировать некого. Буржуа прев-
ратился в невидимку, замаскировался, и никакой эпатаж ему не страшен.

Решись сегодня энергичный бедный Эрнест Хемингуэй поселиться в доме 74 на улице 
Кардинала Лемуана, у него ничего не выйдет. Ему просто не сдадут те самые две жалких 
комнатушки. Ему откажут, потому что у него не будет в наличии платежной ведомости за 
три месяца или поручительства от крупного издателя, или круглого, с колесами нулей, счета 
в банке. И он не сможет, сидя в брассри на Сен-Мишель с лэптопом на полусдохших бата-
рейках, заказать дюжину portugaises и полграфина сухого белого — начинающему писате-
лю это будет не по карману, как и номер в холодной гостинице, где умер Верлен и где, по 
идее, он хотел бы работать, сидя спиной к камину…

Нынче нужно начинать с конца. Сначала написать «У нас в Мичигане», «Фиесту» и все 
остальное, а потом селиться в Париже. Что применимо и к Генри Миллеру, впрочем, он 
всегда жил задарма у друзей, у него были бы другие проблемы, потому что в кафе «Элефан» 
на бульваре Бомарше, больше нет проституток, которые дают в кредит… У девиц этой про-
фессии на Сен-Дени или Бланш перевелись столь любимые Генри «большие и щедрые 
сердца», да они и не всегда девицы, в смысле пола, и изъясняются чаще по-испански или 
на одном из восточноевропейских…

Миф, которым нас одарили Хемингуэй, Скотт Фитцджеральд или Миллер, крепко 
стоял на американском долларе. Он был настолько сильнее франка, что на один рассказ 
можно было прожить месяц или три. (В случае автора «Тропика» — на почтовый перевод 
от Моны из Нью-Йорка.) Американская колония эпохи les annes folles жила — на разницу 
в валюте. Ее вторым мифом была свобода печати в Париже. Здесь можно было тиснуть 
у несостоявшегося писателя Джека Кэхана (поезже у его сына Мориса Жиродиаса) 
в «Обелиск-Пресс» и «Тропик», и «Лолиту» — французские цензоры просто-напросто не 
читали по-английски. 

Еще одной легендой, одним мифом является миф о невероятной французской свободе. 
Как насчет того, что француженки не имели права голосовать до 1948 года? А презумпция 
невиновности? Кто бы мог подумать, что она не существовала аж до 2001 года, а после 
введения тут же была украшена поправками — полицейским и следователям несподручно 
при наличии этого нововведения трудиться…

Но самым большим мифом столицы был, конечно, секс. Я застал последние всплески 
сексуальной революции. Ее породил не столько 68 год, хотя это был успешный бунт против 
отцов и их полиции нравов, сколько появление противозачаточных средств и закон, прове-
денный в Национальной Ассамблее министром здравоохранения Симоной Вейль, легали-
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зировавший аборты. Декларацию в защиту проекта закона подписали триста самых знаме-
нитых француженок. Она называлась «Декларация Трехсот Шлюх». 

Вряд ли стоит говорит о «легкости поведения» француженок. Пионер сексологии 
Хавелок Эллис писал в начале прошлого века после прочтения рукописи анонимного рус-
ского автора, озаглавленной «Исповедь Виктора Икс», что «у русских какая-то таитянская 
сексуальность». И «русские» и поныне там.

По-настоящему красивых парижанок мало. Это вам не Лос-Анджелес и не Москва. Но 
у них есть то, что не найдешь ни в Москве, ни в Л.А. — невыпирающий шарм, такт, при-
глушенная элегантность. И еще — нечто неуловимое, некий талант, одним им известные 
правила игра. Причем игра — жизнь, то есть — секс. Зигмунд Иванович не устарел: на 
свете нет ничего кроме секса…

Да, они не ошеломительно красивы, но удивительно милы. При этом они могут своло-
читься так, как не снилось и булгаковским дворничихам. Они удивительно зрелы в сексу-
альных играх, даже в самом юном возрасте. Изобретательны, без механичности американок 
и тяжеловесности русских. Они, если уж громко или молча сказали «да» — честны на поле 
этих сражений, внимательны и не менее горячи, чем испанки или итальянки. И, за редкими 
исключениями, не умеют «это» делать молча. Так что летними ночами Париж открытых 
окон напоминает эдакий зверинец любви… 

 Глупо обобщать, но у парижанок особая культура секса или по крайней мере то, что от 
нее осталось, так как коренных парижанок не так уж и много. Несомненно, так же как за 
столом они не способны нарушить протокол вкуса, точно так же и в постели они живут по 
особым правилам, которых нет в книгах и которые не излагаются устно.

Парижанин, наоборот, скорее хорош собою, заносчив, чванлив, мачо, что часто обкрады-
вает его потенциал. Статистика гласит, что он не очень любит мыться и чистить зубы, но, 
воспитанный чуткими любовницами, он по большей части хороший любовник, весьма 
часто — бисексуал. Бывший колонизатор и житель колоний, он усвоил от марокканцев 
и тунисцев, что все — секс, все съедобно и все потребимо. Чтобы понять и парижанок, 
и парижан, нужно читать не де Сада, а «Опасные связи» Лакло.

Появление СПИДа было сексуальной контрреволюцией, и последнее эхо 1968 года пере-
шло в шепот и умолкло в закоулках Латинского квартала. Лишь древний квартал Маре 
продолжает свинговать напропалую, но Маре нынче — это голубой квартал.

Конечно, реальных Парижей, не паразитирующих на мифах, не два и не три, и попасть 
можно не во все. Но Париж частных клубов так же герметичен и малодоступен, как 
и Париж гетто. Хотя в гетто, в так называемые «зоны беззакония» все же можно попасть...
труднее выбраться.

Так что, очутившись в этом городке на Сене, имеет смысл попытаться слой за слоем 
содрать с него шелуху легенд и мифов. Оставив все же малость тусклой позолоты. Без нее 
Париж — просто город чиновников, рвачей, мелких торговцев, полоумных миллионеров, 
клошаров, соответственно, и — иммигрантов.

Когда-то на Соколе в Москве, где со школьным приятелем Вовой С. мы гоняли в баскет, 
его старший брат, вернувшийся из армии, пристал ко мне. «Гони трешник, — бубнил он, — 
скажу как твое имя будет по-французски…» — Я отшучивался, мне было и нелюбопытно, 
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и жалко трешника, которого и не было. В конце концов он отвалил, но напоследок прокри-
чал: «Димон де Савье!»

Двадцать шесть лет спустя, на четвертом этаже префектуры полиции на острове Сите 
в Париже, очаровательная майорша со стальным взглядом, занимавшаяся моей натурализа-
цией, неожиданно спросила:

— Месье Савицкий, а вы не хотели бы францизировать вашу фамилию?
Это был не первый и не последний тест-западня. Французы часто называли меня 

Стависким, Старским, и я сам предлагал им не церемонится и звать и Хатчем… 
— Что же вы предлагаете? — спросил я майоршу. — Ну, скажем... Сави? Димитрий 

Сави? Или Дмитрий Савье? 
Будучи республиканкой (в отличии от брата Володи С.) частицей «де» она меня не ода-

рила. И я остался Савицким…
Еще несколько лет спустя из Москвы пришло письмо, в нем была статья из МГУшной 

газеты и снимок. На снимке была моя молодая морда на фоне карты Парижа. На вид мне 
было лет 20. Автор статьи писал, что ДС с детства был парижанином… Я помню лишь, что 
карта висела у меня над письменным столом в Москве, на Лиховом переулке, 8...

Париж мой город, моя вторая родина. Мои книги выходят по-французски, в течении 
одиннадцати лет во французской прессе, от «Либерасьон», «Пари-Матча», «Люи» и до 
«Мира Музыки», мои статьи выходили каждый месяц, иногда — каждую неделю.

Я пишу Париж, но для меня Париж — не вся Франция. Это страна удивительно пре-
красная, в которой есть абсолютно все: снежные склоны Савойи и приморские сосны 
Кеброна, виноградники Лангедока, поля лаванды возле Грасса, арены Нима и Арля… 
Жизнь коротка, когда у тебя две родины, тем более, когда нужно до конца впитать две 
истории и две культуры.

Но когда я выхожу из дома и вижу древнюю башню в конце Турнефора, и купол 
Пантеона, и средневековые дома, нависающие над улицей, я знаю, что праздник все еще со 
мной, и не собирается кончаться…

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СТАРУЮ ТЕМУ 

Вряд ли в тридцатых годах в Бостоне или Нью-Йорке местные literati, перелистывая 
сочинения переселившихся в Париж Льюиса, Хемингуэя, Фицджеральда или Паунда, зада-
вались вопросом: существует ли одна американская литература или их две? Вопрос этот, 
увы, типично русский: там или здесь? хорошие или плохие? любимые или ненавистные? 
с нами или против нас? 

Сомневаюсь, что стоит обсуждать истоки этой несвежей психологии. Да и скучно. Но 
кое-что сказать следует. 

На мой взгляд, во всех смыслах сторонний, подобные вопросы задают люди, ощущаю-
щие литературу идеологически, а не художественно. Для одних Толстой — это Анна 
Каренина, замечающая на вокзале, какие у мужа большие уши, а для других: 

— Барин, пахать подано...
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География имеет лишь одно отношение к слову: она одалживает бумаге свои приметы, 
свои горы и долины, излуки рек, цвет неба, запахи садов, шум городов. Но русский прозаик, 
переместившийся из родных мест в заграницы, не часто пользуется новой географией и уж 
совсем редко — новым наречием. Сколько их было — языковых перебежчиков? Два раза по 
полчеловека, не больше. 

В истоках же пристального внимания к покинувшим территорию часто лежат наивные 
мифы (йогуртные реки, шоколадные берега), порождающие обычную зависть и наше род-
ное общенациональное не издохшее крепостничество: раб царя своего, раб страны своей, 
народа, партии и т. п. На итальянца, свалившего из Катании в Нью-Йорк, его оставшиеся 
дома соотечественники смотрят как на героя, а вот россияне (некоторые даже и ныне) на 
своего соотечественника, живущего в том же Нью-Йорке, — как на изменника. Изменил 
общей доле, вере, знамени, делу. Толпе оставшихся. 

Вообще чувство вины (я бы даже сказал: принудительное чувство вины) в России в ходу 
еще больше, чем в Израиле (знаменитое, американских евреев, почти учебное юмористиче-
ское пособие: how to make the guilt work). Человек виноват перед страной, что он не такой, 
каким страна его хочет видеть. Где еще (в Китае?) человека перевоспитывали, то есть усми-
ряли навсегда? Чувство вины — основной механизм, позволяющий манипулировать чело-
веком и массами в странах, откровенно боящихся индивидуализма. И в странах, страдаю-
щих агорафобией. 

 Но сузим тему. Русский пишущий человек (слово писатель после жизни в Союзе, где 
был Совпис с его писателями, тошно выговаривать), живущий во Франции, Британии или 
Штатах, большей частью шизик. За электричество платит в одной стране, даже голосовать 
ходит там же, а мыслями, фантазией, всем воображением — в другой: в той, оставленной. 

То есть русский литератор, кропающий свой акростих в деревне под Лондоном, на самом 
деле там не живет, а продолжает жить в России, как бы он ее ни любил-ненавидел. И не 
потому, что полевая кашка, предгрозовое небо или звон трамвая на Тверском навсегда 
запретили воспринимать на равных местную изумрудную мураву, закаты над Темзой или 
треньканье дверного колокольчика. Российский литератор повязан своим прошлым, не опы-
том, а этой любовью-нелюбовью, и ни на что другое отвлечься не способен. 

И в этом смысле тоже: литератур — всего одна штука. 
У Элиаса Канетти в «Толпе и власти» есть объяснение происхождения бунта: накопление 

на щеках ожогов от пощечин; в какой-то момент начинается массовое их возвращение. 
Вот и Иван Иванович, в мансардке на седьмом этаже, точнее в chambre de bonne, в ком-

натушке, где когда-то селили служанок, марает 378-ю страницу истории своей любви-нена-
висти к Третьему Риму, а домарав, выходит на крошечную площадь с фонтаном и часами 
совершенно ошалевшим: на плетеных стульях террас по кругу сидят аборигены, потягивая 
розовое провансальское, из открытой реношки вопит Пиаф, и босой клошар с подбитым 
глазом, лежа под столбом с часами, читает разваливающееся карманное издание «Пиров» 
Платона. 

Поди, врубись в эту жизнь, где живешь! Нет, голубчики, та далекая действительность, 
с пустырями, заросшими ржавой проволокой, с коммуналками и пивными ларьками, со 
стеклотарой и мордобоем, управдомами и участковыми, с самой красной в мире площадью; 
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та, казалось бы, в прошлом прописанная реальность — эту, с Пиаф и клошаром, пересили-
вает и будет пересиливать, и сочинитель не только это знает, но радуется этому плену, ибо 
прошлое ему интереснее настоящего. 

...Не быть, отсутствовать в сегодня — вот что ему важнее, чем принадлежать календарю. 
Виртуальность его страсти, его одержимость вербализацией прошлого раздражают тот 
самый нерв, без вибрации которого он и жить бы отказался. 

 Мазохизм? И какой! Предельный!
 Не думайте о пишущих за границей, что они покинули территорию одной шестой 

(теперь одной девятой)! Вранье! Они лишь стали невидимками. 
 В том-то и штука, что от России не избавиться, не перестать быть с нею, не перестать, 

если пишешь, слагать вертикально или горизонтально строчки о ней. 
Счастливую любовь можно забыть, но — не несчастную. 
 Но если все же говорить о двух литературах, то когда-то их и вправду было две. Та, 

которая откровенно прислуживала или пыталась замаскироваться под лояльную, усидеть на 
двух стульях (под занавес эпохи некоторое количество posterieurs все же сместилось на 
второй стул — почти в оппозицию); и другая, которая не сидела на двух стульях, а либо 
просто сидела, либо думала, как бы не сесть. 

История эта кажется многим старой, но людям свойственно заблуждаться. Россия — 
страна, в которой ничто не забыто. Глядя на некоторых переделкинских старожилов, на то, 
как они наловчились и в новые времена кормушки отыскивать, выдавая на гора все тот же, 
что и раньше, скучный бред, убеждаешься: прошлое в России прочно держит копирайт на 
настоящее...

Приятно, однако, вспомнить, что отечественная литература жила в замечательных запо-
ведниках, в розовых гетто, в домах этого самого творчества и питалась не просто смороди-
новым киселем, а биточками по-пушкински... Скорее всего это и делало ее литературой, эти 
групповые поселения и групповое поедание котлеток по-грибоедовски. Все, что делается 
в этой стране коллективно, коллективным же сознанием не отторгается... Мандельштам 
в «Четвертой прозе» на столетие вперед заглядывал. 

Напоследок скажу, что литература, скорее всего, есть все же выдумка литературоведов. 
Нужно же им хоть с чем-то работать! На самом деле существуют (придется выговорить!) 
писатели: плохие и хорошие, скучные и гениальные, ясновидящие и шаманящие. Рабы соб-
ственного опыта и мастера фантазии. И география у них одна: язык. 

В этой географии они могут уехать далеко-далеко, а могут так и сидеть там, где первое 
слово пузырем на губах лопнуло. Литература свершается в одиночку, в противном случае 
это — групповщина. 

И застарелое желание перманентно выяснять, кто с нами, а кто против нас, перманентно 
вести бухгалтерию своих и чужих, близких и далеких, — желательно оставить околоточ-
ным на заслуженном отдыхе да капитанам синепогонных команд. 

У литературы нет общего дела. Этим она и хороша. Те, кто говорят противоположное, — 
мошенники; их имена сияют плесенью на наших скрижалях.    

Литература не должна никуда звать, она не ярмарочный зазывала. Литература не должна 
никого учить. Даже безграмотных. 
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СВОБОДА, РАВЕНСТВО И ЖАРЕНАЯ КАРТОШКА

В этой угловой забегаловке всегда полно народа: немудрено — выход из метро «Одеон» 
рядом.

Я заказываю кафе и рюмку кальва, кальвадоса. Аспирин я уже проглотил, но голова про-
должает раскалываться. Пора, видимо, завязывать с провансальским розовым. Тем более, 
что не по сезону зачастили дожди: неожиданные, как письмо от фининспектора, холодные, 
как прошлогодняя любовь. Хозяин винного погреба на моей улочке, Раймон, говорит, что 
розовое провансальское пьется, «как молочко». Видимо с лактозой у меня проблемы…

Я макаю кусочек сахара в кальва и опрокидываю рюмку в чашку с кофе. Сахар, смочен-
ный коньяком, арманьяком или кальвадосом, на языке аборигенов называется «уткой». 
Элла Фитцджеральд увековечила un canard pour deux, один такой кусочек сахара на двоих, 
в знаменитой песне… 

Гарсон с сильно отсиженной ряхой смотрит на меня с удовольствием. В наши диетиче-
ские времена мало кто помнит про un canard с кальва…

Сквозь подтеки дождя на стекле забегаловки я вижу каменные ботфорты и оттопырен-
ную задницу вождя якобинцев. Он жил в семи шагах от этой забегаловки: гигант с лицом, 
исклеванным оспой. Прямо за горбом его спины ворота, ведущие в дом, где сын прокурора 
из Арси-сюр-Об и квартировал. Клуб Кордельеров, где собирались крутые революционные 
мальчики, находился практически за углом. 

Если же смотреть на него en face, толстощекий губастый Дантон тычет рукой в сторону 
Бульмиша, кося слегка вытаращенным глазом на узкую древнюю проходняшку, что на дру-
гой стороне Сен-Жерменского бульвара. 

Жест поздний, неточный, но роковой… 
Адвокат, специалист по родословным грамотам, громогласный Жорж Жак, и себе смасте-

рил небольшой титул, с помощью такой чепухи, как крошечная заноза апострофа: d’Anton… 
Дождь кончается так же стремительно, как и начался, и красные, синие и черные зонты, 

поднимающиеся по ступенькам метро, сворачиваются, обнажая лица, обращенные к  небу. 
Оно уже налито той самой летней синькой, внутри которой жидкое золото.

Лицеистки из соседнего лицея имени маркиза Фенелона перебегают перекресток Одеон, 
наплевав на галопом несущееся стадо машин. На фронтоне их лицея, как и на любой мэрии, 
родильном доме или околотке страны выведено: Свобода, Равенство, Братство… 

Эрнест Хемингуэй в триаде этой менял последнее слово, братство, fraternité на friternité, 
его собственный неологизм, на фрит, жареную картошку. Действительно с fraternité в респу-
блике всегда было туго и, как напомнил недавно народным массам нестареющий академик 
и автор энного количество романов, Жан д’Ормессон, вместо жареной картошки после 
революции 1789 года в триаде стояла — «частная собственность».

И моя головная боль, и глыба Дантона, и проходняшка на противоположном берегу Сен-
Жермена, и friternité — все это связано вместе. В каком-то смысле этим роковым жестом 
бывший министр правосудия, депутат конвента, бабник, землевладелец и взяточник — 
корит судьбу и мэрию столицы, не нашедших иного места, скажем на брегах Сены или 
в садах Тюильри, для памятника гражданину д’Антону…
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Все дело в проходняшке. Официально она носит имя «Коммерческого подворья Св. 
Андрея» и существует с 1735 года, когда был разрушен каменный городской вал Филиппа-
Августа. Нынче подворье это набито пабами и чайными салонами и представляет из себя 
идеальное место номер Два для дам на шпильках, желающих подвернуть лодыжку или по 
крайней мере сломать ногу. Номером Один стоит считать площадь Карусель, что напротив 
пирамиды Пея и Лувра. Там так же, как в проходняшке, то, по чему ходят, пытается прова-
литься ниже, то бишь в метро.

Но к делу: в чем же фатальность не совсем точного жеста великого революционера? 
Посередине пассажа ворота, за ними дворик, за двориком еще два и проходняшка, в кото-

рой выход из Фенелона да из киношки на улицу Жардине. Это левобережный Париж, которо-
го больше нет. Последние провинциальные подозрительно тихие дворики. Точнее — дворик 
Роан с особнячком в стиле Людовика 13 архиепископа города Руана, чье искаженное имя 
звучит нынче как Роан. Под окном первого этажа герб архиепископа — крест Св. Андрея.

Здесь была когда-то мастерская Бальтазара Клоссовски де Рола, то бишь Бальтюса. 
У которого одно время квартировал автор «Истории Глаза», Жорж Батай… Здесь стоило бы 
сделать сноску на первую составную триады, на свободу. По нашим постным временам 
Бальтюса вполне могли бы обвинить в педофилии, как и жившего возле моста Альма Вэ Вэ 
Набокова. Миф о невероятной свободе книгопечатников в Париже объясняется просто: 
французские цензоры не читали по-английски. Спасибо им и от Джойса, и от Набокова, 
и от Миллера с Дарреллом…

Во втором дворике древний колодец, нынче чугунная колонка. Плющ, глициния, вековые 
деревянные балки, дрозд, солирующий в листве, что твой Майлз Дейвис. Вот через этот 
двор и шел когда-то крепостной вал Филиппа-Августа. 

В этом же дворике под покровительством профессора анатомии Жозефа Игнаса 
Гийотана, в эпоху, когда Жорж Жак Дантон ковал законы в революционном конвенте и бога-
тел на частной практике, именно здесь на бедных овечках испытывали новую машину: 
косой нож, падающий с высоты в четыре с половиной метра, гильотину. Головы овечек 
скакали по булыжнику двора, как бильярдные шары.

В Национальной Ассамблее, доктор Гийотан (здесь разница лишь в русском произноше-
нии, на самом деле гильотина произносится, как «гийотин») требовал сделать казнь более 
гуманной, а главное уравнять в правах осужденных на смерть. Ведь при короле чернь веша-
ли, бандитов четвертовали, а дворянам рубили голову. 

«Гильотина, — утверждал доктор анатомии, — всех и вся уровняет в правах». Всем оди-
наково будет отщелкивать головы. 

Овечки тому примером. 
В разгар Террора была изобретена стахановская гильотина: головы можно было оттяпы-

вать одновременно семи осужденным. 
От прогресса никуда не деться.
Ирония судьбы заключается в том, что Жорж Жак лишился головы этим самым эгали-

тарным способом, при помощи инструмента, прописанного с ним по соседству: во дворике, 
что на задах особняка архиепископа Руанского. По крайней мере здесь разработанного 
и опробованного.
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Ну, а местом казни была та, «самая красивая площадь в мире», площадь имени Людовика 
Пятнадцатого, она же — Революции, она же, по понятным причинам и с определенного 
момента, компромиссно, Согласия. Там, где стоял помост, нынче высится обелиск, приве-
зенный из страны фараонов.

Народ же гильотину не любил. Прогресс, уравнявший всех в правах, чертово равенство, 
испортил весь праздник. 

Раньше многотысячные толпы собирались на Гревской площади смотреть, как палач 
пытает, ломая кости, преступника, готовит его к последнему удару. То был настоящий спек-
такль. Одноактовый, как сама жизнь, но все же не длиной в полминуты. Гильотину ненави-
дели, она щелкала головы, как орешки, и ни мук осужденного, ни традиционных театраль-
ных приготовлений главного актера, палача, не было. 

Но против революционного прогресса не попрешь.
В 1870 году гильотина была усовершенствована. В 1872 году осовремененную модель 

запустили в производство. Ее новое имя (старое — «вдова»), ее народная кликуха отныне 
была «70-72». Толпы собирались ночью на бульваре Араго возле тюрьмы Санте, чтобы не 
пропустить казнь на рассвете. 

Кто придумал казнить людей на рассвете? Страшная ночь ожидания и первые лучи сол-
нца, которое для тебя никогда уже не взойдет.

Смертную казнь отменили в 1981 году. Одна из «70-72» ржавеет в музее полиции — вро-
вень напротив магазина русских книг «Имка-Пресс» на улице Горы Св. Женевьевы. А на 
улице Фобур Ст. Антуан, на проезжей части, и нынче видны странные углубления в асфаль-
те. Это следы от опор гильотины. 

Французы до сих пор не придумали ничего лучшего от головной боли. 
Но un canard с кальва тоже действует. Поверьте опыту автора. 

ГЛЯНЕЦ: ПОДДЕЛКА ЖИЗНИ, 

ИЛИ ИСКУССТВО РАБОТЫ С ЛАКОМ 

Во времена не совсем древние лучшим глянцем на территории одной пятой был глянец 
сталинских голенищ. Чего только в этом глянце не отражалось! Вся передовая реальность 
и все наше светлое будущее. То, которое не настало. Хвала небесам...

Современному глянцу далеко до голенищ Гуталина! Современный российский глянец —  
это обычная спрессованная торговая улочка, витрины и вывески, вешалки женского и муж-
ского пола, гуччи и смальто, зазипированный парижский «Самаритен», короче цветной 
каталог, валяющийся на прилавке рядом с кассой. 

Money makes this world go round...
В российском глянце отражается не светлое будущее (для нового глянца оно уже насту-

пило), а лицо нового Нарцисса, собирающегося утонуть в луже расплавленного золота 
неизвестной пробы. 

В Париже, в дорогом шестнадцатом округе, где-то в боковых улочках, выходящих на 
авеню Виктор Гюго, есть крошечный магазинчик домашней утвари, торшеров, каминных 
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решеток, ковров и прочих самоваров. В витрине магазинчика вот уже несколько лет красу-
ется подушечка-думочка, на которой крупными красивыми буквами вышито: «Лучше быть 
нуворишем, чем — новым бедным»…

Глянец, и особенно российский, радостно заявляет: Эпоха Чтения кончилась! Читать 
больше никто никогда не будет. Настала эпоха Разглядывания. Образ (картинка!) победил 
Слово. К чему это приведет, нетрудно сказать. К до-письменной культуре. Читайте учебни-
ки истории, читайте их с конца к началу. С цивилизацией «новые цивильные» покончили, 
новому варвару ближе картинка манга, чем (какой ужас!) элегии Горация Флакка.

В веке сверхвысоких скоростей образ считывается лучше, чем слово. То есть палка, 
палка, огуречик, вот и вышел человечек, доступнее, чем «человек», который звучит гордо, 
но лишь на патриотических митингах…

К сожалению, эпоха письменности была эпохой развития мышления, наук, философии, 
литературы. Возврат к образу нас учит играть в крестики-нолики и примитивным реакци-
ям. Глянец — это телевизор, расплющенный до журнального формата. Оглупление и тор-
говля — его принципиальные функции. Они — союзники по борьбе за усреднение двуно-
гих, по переведению всей жизни в четкое МП3…

Но чем еще хорош российский глянец, так это его союзом с гламуром. То бишь постсо-
ветский глянец и существует лишь для того, чтобы гламур светился и сверкал. Что правда, 
то правда: гламура в его голливудском виде на территории бывшей одной-пятой не было 
целых семьдесят лет. Не считать же гламуром вечеринки у Гали Брежневой? Или попойки 
фарцы и центровых девочек в «Арарате»? Гламур как класс не имел права на сосущество-
вание с хранителями ключей от мавзолея и небритой диссидой. Так что нынешнее влипание 
в гламур, как в гигантскую, озаренную прожекторами, банку с сверхземляничным вареньем 
(витамины, минералы и гормоны добавлены), вполне понятно… Тем более, что просто 
быть очарованным, околдованным, завороженным, восхищенным россиянину недостаточ-
но. Ему нужно быть именно огламуренным... 

Попахивает, конечно, гоголевской провинцией и нанафталиненными платьями, выписан-
ными из Парижа… Но что делать? Мы же желали восстановления традиций? А под 
Великими Луками и за Торжком не копировали ли барышни выкройки из LE PETIT 
PARISIEN ILLUSTRE? 

Кстати, само словечко-то, гламур, три века назад обозначало всего навсего — грамоту, 
в первоначальном смысле этого слова — обучение неизвестному. Так что наш гламур 
оправдан лишь в этом смысле — выучим красоту, блеск и роскошь неизвестного, и очару-
емся до последней молекулы эндорфина… раз уж наши собственные красота, блеск 
и роскошь нам не подходят, раз уж мы в них сомневаемся...

Гламурный глянец — это несомненно копировальная машина высокого качества. 
Копирует же она выдуманный мир. В Париже никто не относится серьезно, по-настоящему 
серьезно, к журналам Vogue, Elle, Playboy или Madame Figaro… Ну еще одна система 
рекламы, еще один вид витрин и прилавков (бумажных) — и что? Пролистать в приемной 
у зубного или в зале ожидание в Руасси. Баста. 

Но французский глянец (тоненький, не из плексигласа, как российский) не закрывается, 
не прогорает. Почему? Во-первых, наш парижский гламур не фотокопия, а оригинал. 
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Во-вторых, журналы эти и для чтения, не только для разглядывания картинок. И чтение 
хорошо варьируется, продумано и не написано на нуворишеской фене, на стебе. Деньги не 
прут из этих журналов; вопли «купи!» «дай мильоооон!» здесь почти не слышны, здесь 
это… шепот. Ну, а главное, наверное, французы и француженки защищены от лобовых атак 
гламура собственным вкусом. В Париже никто не станет СЛИШКОМ хорошо одеваться! 
Это происходит в редчайших случаях (большие светские приемы, посольские коктейли)… 
Во всех остальных случаях в этом самом look’е должна присутствовать небрежность, ста-
рое и новое должны сочетаться, причем нового должно быть сильно меньше. Парижская 
небрежность, увы, не копируется; нельзя, как и парижанин, одеть кашемировый блейзер, 
шелковую рубашку и поддельно дранные новенькие джинсы — от черутти, не выйдет! 
Серж Гинзбур ходил в белом блейзере, дорогих джинсах, но в старых теннисных тапочках 
и без носков. 

Когда парижанин видит гламурного джентльмена, он говорит: вот идет богатый немец 
или новый русский. Дамам делается скидка. Фантазия им позволена. Но если она все же 
разодета, как пятимачтовая шхуна с шелковыми парусами, если мочки ушей ее оттянуты до 
плеч золотом и каменьями, а бицепсы накачены до предела (потаскай золотые браслеты по 
1,5 кг десять часов в день!), тогда ей лучше все же быть при шофере в фирменной фуражке 
и крагах. Тогда экзотику ей простят. Тогда все согласятся на гламур, на кино, на спектакль…

Маршал МакЛюен не был первым, заметившим, что реклама базируется на тех же прин-
ципах, что и промывание мозгов. Но он никогда об этом не забывал. И Гумберт Гумберт не 
случайно зарабатывал на жизнь именно — рекламой. Набоковские шутки никогда не без-
обидны. И г-н Блюм из Дублина занимался тем же: сочинял стишки для рекламы. Прошлый 
век не придумал рекламу, но был ее апогеем. Потому что, воровка, она растащила все, что 
было лучшего в живописи и графике, в скульптуре и музыке, в кинематографе и книгах… 
Трудно по-настоящему полюбить Моцарта, который рекламирует шампунь на Третьем 
Канале… 

Взрослая инфантильность постсоветского сапиенса отрицает принцип реальности. 
Гламурный глянец играет роль потемкинских деревень; рекламный щит (производное от 
гламурного плексигласа) отгораживает человека от этой самой реальности. Ребенок всегда 
требует немедленной гратификации. Глянец гарантирует ему немедленное наличие блеска 
и шарма в жизни. В этом процессе мобильного и стабильного самоочарования пропущен 
один элемент: человек забывает, что глянец и гламур — это игра.

Но дети играют в игры всегда серьезно.
И предпоследнее, у пейзан, в отсутствии туалетной бумаги с подогревом при обрыве 

оной, тьма проблем с глянцем. Глянец для некоторых нужд не годится. Сопротивляется. 
Людям постарше вспоминаются газеты с портретами вождей — оно было проще… 
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Евгений СТЕПАНОВ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2019

КОШКА МОНРО

Ко мне вчера (10.04.2019) приехали на дачу рабочие, которые должны были наладить 
водопровод в бане. Они долго и шумно говорили, употребляли в речи матерные слова, но, 
в общем, мне понравились, и в цене мы договорились. На следующей неделе они должны 
были начать работу. Я их проводил, а сам пошел проверить котят, которых недавно родила 
кошка Монро. Подхожу к коробке с котятами — а она пустая. У меня паника, шок. Как это 
так?! Только что котята были, а теперь их нет. Неужели рабочие украли? Но зачем? В голо-
ву полезли самые несуразные мысли.

Потом я подошел к другой коробке, которая находится на втором этаже. Котята оказались 
там. Живые и невредимые. Кошка их перенесла. Она испугалась чужих людей, да и котята 
прежнюю коробку уже немного испачкали…

Я не перестаю восхищаться своей кошкой.

КОТЯТА

19.05.2019. Был на даче, котята уже бегают по участку, их мать Монро лежит в плетеном 
кресле и следит за ними.

У меня теперь 10 кошек. Кошачий приют. Дмитрий (мой помощник) кое-как с ними 
справляется. И слава Богу!

КОТОХОД

Я врезал в дверь на даче котоход, такой специальный лаз для кошек, чем-то похожий на 
иллюминатор или дверцу стиральной машинки.

Мои коты, в прошлом многое повидавшие беспризорники, поначалу насторожились. Что 
это такое? Что за диковинная вещь? Может быть, это какая-то опасная ловушка?

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», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет 
в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». 
Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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Однако очень быстро освоили удобную и выгодную для них вещь. Конечно, еще поба-
иваются. Перед тем как пролезть в этот хитроумный котоход, как-то угрожающе мяукают, 
долго смотрят в него, но все равно проходят, приплюснутыми мордашками открывая 
дверцу.

И только кошка Монро, как барыня, до сих пор предпочитает, чтобы ей дверцу открыва-
ли. Хотя, вроде, она не голубых кровей —  раньше (котенком) она жила на стройке, откуда 
ее мне и привезли.

В ЯССАХ

Иду вчера (16.05.2019) по центральной улице города Яссы. Ко мне подходят двое моло-
дых румын (парень и девушка) и говорят: «А мы слушали недавно ваше выступление. Нам 
понравилось…»

Я их благодарю на своем ломаном румынском.
…Как-то это все странно.

ЧЕМПИОНЫ

26 мая сборная команда Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв на тур-
нире Швецию, Россию, Канаду и других фаворитов.

Финны бились, как гладиаторы, как настоящие воины, кидались под шайбы, защищая 
своего вратаря. Я играл в хоккей, знаю, что это такое: бросаться под шайбу. Если попа-
дут — мало не покажется.

Интересно, что в этой команде практически нет звезд НХЛ, игроки играют либо 
в Финляндии, либо в России, либо в Швеции.

Звезд нет, а победа есть. Потому что есть сила воли, страсть, настрой на победу, самоот-
верженность.

И еще. Когда они выиграли, все игроки — без исключения! — пели гимн своей страны.
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NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

В этот раз на полке волей случая собрались книги, в которых вербальное так или иначе 
взаимодействует с визуальным. Основой здесь послужила книга авангардиста 20-х годов 
прошлого века Алексея Николаевича Чичерина. Она и притянула к себе книги современных 
авторов.

Алексей ЧИЧЕРИН, «Конструктивизм воскрешения. 
Декларации, конструэмы, поэзия, мемуары. Исследования и комментарии» /

 сост. А. А. Гончаренко под ред. А. А. Россомахина; статьи С. Бирюкова, 
А. Гончаренко, О. Мороза, А. Россомахина. 

СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019
 (серия «AVANT-GARDE», вып. 17)

Впервые один из самых радикальных русских авангардистов 1920-х годов предстает 
в возможно полном виде. 

Алексей Николаевич Чичерин (1889-1960) дебютировал в 1914 году восьмистраничным 
сборником стихов, в начале двадцатых двумя изданиями вышла 12-страничная книжица 
«Плафь» и в 1926 — 30-страничная Декларация «Кан-Фун». Остальные публикации 20-х 
годов в коллективных сборниках и журналах. В том числе в коллективном сборнике в 1927 
году была опубликована его визуальная сюрреалистическая поэма без слов «Звонок к двор-
нику». Поэт, теоретик, выдающийся чтец, конструктор книги, основатель литературного 
конструктивизма, автор первых опытов звуковой и визуальной поэзии, предтеча сюрреализ-
ма и концептуализма. Наряду с произведениями, которые уже были известны по републи-
кациям, представлена неопубликованная «Поэма», написанная Чичериным в 50-е годы, 
полностью опубликованы интереснейшие воспоминания о Маяковском. Корпус текстов 
и иллюстраций (среди которых фотоработы Александра Родченко) сопровождают исследо-
вания. 

Опыты А. Н. Чичерина оказались слишком радикальными, явно опережавшими время. 
Это касается и его фонетических и визуальных прорывов 20-х годов и «Поэмы» 50-х, кото-
рая одновременно является и пародией на советский жанр поэмы и существенной тран-
сформацией жанра и развитием поэтики раннего периода. Оптимистично заметим, что 
все-таки примерно 100 лет — срок почти оптимальный для усвоения проективных идей...

Сергей Бирюков — поэт. Кандидат филологических наук, доктор культурологии. Автор многочисленных книг 
и публикаций. Председатель Академии Зауми. Член Союза писателей XXI века. Живет в Германии.
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Лера МАНОВИЧ, «Стихи для Москвы» 
М.: «Русский Гулливер», 2018

Книга Леры Манович наполнена радостью, грустью, иронией, самоиронией, сарказмом. 
То есть она разноообразна по чувству и даже оттенкам чувства. Это оказывается возможно, 
потому что клавиатура Леры Манович не заточена под один прием. Поэтесса то пользуется 
рифмой как поисковым инструментом, то обнаруживает тягу к свободному нарративному 
письму. Некоторые тексты выдают в ней прозаэссу, передающую в сжатой форме сюжет 
целой повести. 

Особый шарм придает книге оригинальная графика дочери поэтессы Вари. Это такие 
ударные визуальные вкрапления в вербальное пространство книги. Вдруг появляется кар-
тинка, словно проявление образа из стихотворения. И тогда хочется вернуться к строчкам, 
словно чтобы убедиться, что это действительно так ты прочел!

Это рыба на сушу выходит,
задыхаясь на трудном пути,
это что-то проходит-проходит
и никак не умеет пройти.

Евгений СТРЕЛКОВ, «Лоции». Стихи 2016-2018. 
(Предисловие К. Кобрин, послесловие П. Казарновский) 

Нижний Новгород: «Дирижабль», 2018

Евгений Стрелков — поэт-исследователь, поэт-наблюдатель, поэт-лоцман. Зорко он 
следит за состоянием рек и озер, прибрежных городов и сел. При этом постоянно пере-
брасывает словесный мостик к прежним временам. В сущности он плывет по Реке 
Времен, цепко отмечая сдвиги природных и цивилизационных пластов. В его стихах 
перекликаются птицы и кузнечики, Ломоносов и Хлебников, Тверь с Парижем, слово 
и его графическое отражение. Природа выступает в роли художника и художественное —  
в роли природного явления. Евгений Стрелков соединяет пространства не только словом, 
но и  визуальными проработками, которые то выявляют образный ряд стихов, то высту-
пают к ним контрапунктом. Итак лоцман продвигается по рекам и превращает реки в поэ-
тическое пространство:

Эфирная струна не замирала чтоб
Не истончалась б ткань подкладки мирозданья.
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Вадим МЕСЯЦ, «500 сонетов к Леруа Мерлен». Стихи и картинки. 
М.: Квилп Пресс, Центр современной литературы, 2019

(Серия «Модная штучка».)

Как видим, Вадим Месяц прямо заявляет, что стихи у него с картинками, которые он сам 
и исполнил. А в предисловии дает пояснение, что «это не сонеты, их число пока что не 
достигает пятисот», «а Леруа Мерлен не прекрасная дама, а название строительного мага-
зина». А также благодарит художников, которые его вдохновили — «иллюстратора высокой 
моды Рене Грюо, рисовальщика комиксов Эшли Вуда, а также Модильяни и Ботичелли». 
Действительно получился парадоксальный симбиоз, в который добавим из стихотворного 
ряда Северянина и немецких экспрессионистов. Экспрессионистский комикс на основе 
квазисонетной машины и тотальной центонности. Заводная штука, напрочь лишенная 
политкорректности. Пройдя через серию преобразований, Леруа Мерлен из названия мага-
зина стройматериалов становится прекрасной дамой. Вадим Месяц — известный строи-
тель поэтических мифов — сотворил новый! 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО

Владимир ЯКОВЛЕВ, «Стихотворения»
Екатеринбург: «Издательство Уральского университета», 2017

Книга — уникальна: издана она на средства тех, кто был лично знаком с поэтом (таких 
совсем немного), и тех, кто знал его по публикациям в Сети с 2014-го по 2016 год — когда 
Владимира Яковлева не стало: этот могучего сложения человек — знаток литературы и рус-
ской религиозной философии, переводчик с английского — ушел из жизни от неизлечимой 
болезни. Именно когда он почувствовал, что ему осталось немного, написаны стихи, соста-
вившие второй раздел книги.

А в первую часть полностью вошел первый и единственный сборник Яковлева «На гра-
нице времен», увидевший свет в 1989 году, вскоре после окончания Литинститута. Это 
очень русская лирика: грустные и взволнованные стихи о волжском детстве, об отце и мате-
ри, о буднях астраханских рыбаков, о любви к родной природе интонационно и тематиче-
ски восходят к Бунину и — если говорить о старших современниках — к Жигулину, 
Прасолову, Рубцову и другим «тихим» поэтам, для которых характерны традиционные 
стихотворные размеры и осторожное отношение к метафорам. Стихи эти можно было бы 
определить как «советская почвенническая поэзия», если бы не яркие проблески небесного, 
космического, столь волнующего нас в стихах Золотого и преддверия Серебряного века 
(Лермонтов, Тютчев, Анненский), и не мистические сгустки энергии, характерные для ран-
ней романтики Багрицкого. Может быть, не обошлось без «мифотворческого» влияния 
Юрия Кузнецова: 

Резали рыбу в зарослях лоха —
кренился звездный круг.
В зарослях филин смеялся и охал —
звезды врезались в кору. <…>

Звезды со свистом врезались в деревья —
в небе уже ни звезды.
Шли — и упали, от страха зверея:
рыбы ползли из воды.

Рыбы, с разрезанными телами,
без плавников и хвостов,

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-геогра-
фический факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, 
литературоведческих 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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рядом ползли… И полуденный пламень
шел от реки на восток. <…>

Лучшие стихи молодого Яковлева завораживают преображением обыденного. Иначе 
сказать — те стихи, в которых обыденного не существует, а все, что наблюдается и чувст-
вуется, попросту не способно существовать вне поэзии, — самое ценное в первой части 
книги. Вот, например, «Бакенщик»: начальная строфа мгновенно захватывает напряженно-
стью звука, жесткостью сравнений: 

Бакенщик в ночь фонари над рекою затеплил.
Ветер ломает, как зверь, камышовые стебли.
Лодки цепями гремят, как собаки, в ночи.
Бакенщик смотрит в окно и тревожно молчит. <…>

Здесь нельзя не оценить оригинальную рифму «затеплил» — «стебель». Яковлев не еди-
ножды проявляет уверенность и смелость в выборе созвучий: например, «за кормою» — «к 
морю», «шест — свеж», а сколько у него усеченных рифм: «рыба» — «выбор», «сани» — 
«занят», «легла» — «стремглав», «разлив» — «вросли», — и они, удивительное дело, не 
раздражают, поскольку воспринимаются родными друг другу — как ни парадоксально, 
именно в силу своей необычности.

И после выхода этого сборника — молчание на целых двадцать лет... Разве могла из 
Яковлева уйти поэзия? Ведь кажется, что такие строки — только лишь разбег, движение 
к чему-то большему, главному:

В толще речной воды свет поднебесный взвешен.
Тихо теченье кружит сумрачные миры.
Выгребешь на стремнину — ветром потянет свежим,
брызнут в лицо сияньем тысячи звезд и рыб. <…>

И мир у него в той книге — «пахнет звездой», и в «кружении ночных планет» он чувст-
вует себя «лишь частицей света», «лишь крупинкой снега,/ упавшей на землю с веток», 
и видел он, как «сквозь ветки полуночных яблонь/ проступала звезда на стекле»…

Главное, стихи вернулись. Стали сдержанней, строже, напевней, скупей по объему. Боль 
за бессмысленный разлад России с Украиной, религиозно-философские мотивы, грустная 
красота пейзажей волжской дельты, обращение к своему прошлому — в котором он «зады-
хался от счастья, от листьев и звезд» и в котором памятен даже тот самый паромщик, — это, 
в основном, содержание последних стихов Яковлева.

<…>
Вот и опять над осенней речной переправой
В стаю сбиваются листья с иных переправ.
И разгоняет паромщик, бедовый и бравый,
Талые звезды, немного с утра перебрав. <…>



67КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО

В последний год жизни родились прощальные стихи, в которых нет горечи: есть прос-
ветленность, христианское смирение и безмерная благодарность жизни. «С радостью, 
с молитвами Христовыми/ Ухожу на все четыре стороны. // С мокрыми ветрами и сиреня-
ми/ Ухожу за все четыре времени». «Ничего больше в мире нет./ Да и не было никогда — / 
Только ясный небесный свет,/ Только горняя высота».

Есть у Яковлева страшное стихотворение, оно в конце книги. Лишнее напоминание 
о том, что на земле мы гости и что — безумно растрачивать время попусту, отравлять 
жизнь пустыми разборками, ссорами, злобою, враждой, всяческими недовольствами, бес-
смысленным самоутверждением... Вместо того чтобы посвящать его любви и дружбе. 
«Май» написан, если не ошибаюсь, приблизительно за три месяца до смерти (18 мая 2016 
года). Стихотворение очень характерно по исполнению: среди простейших, «бедных» 
рифм вдруг встречается «шестидесятническая» («сумрак» — «безумных») и облегченная 
«свет — листве».

Быстротечны и преходящи
Эти дни... Эти сны... Этот свет.
Этот ливень, навстречу летящий.
Этот холод, сквозящий в листве.

Этот влажный сиреневый сумрак.
Этих соек полуночный крик.
И тоска от закатов безумных.
И зарницы далекие их.

Мимолетен и быстротечен
Этот бег. Этот век. Этот свет.
Словно пламень, летящий навстречу.
Словно счастье, которого нет.

Словно плотик, сколоченный наспех,
Проплывает оно вдалеке.
Среди маков и промельков майских
По стремящейся в бездну реке.

«Счастье, которого нет» — здесь и точность, и неточность одновременно. Поэт видит 
счастье — хоть оно и «проплывает вдалеке», — а значит, говоря словами другого поэта — 
«О верю, верю, счастье есть!»
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Ирина ЕВСА, «Лифт»
М.: «Воймега», 2017

Стихи очень разнообразные по размеру, по ритмике, по интонации, но я не спешу ска-
зать — по настроению: речь Ирины Евсы всегда уверенна, внятна и непринужденна. 
Настроение, конечно же, не может не меняться, однако я не случайно отмечал у этого авто-
ра нечто петербургское: сдержанность в проявлении чувств, опрятность письма (никаких 
неоправданных шатаний и скачков внутри отдельно взятого стихотворения; внимание 
к рифме), литературный (не книжный!) язык. Вместе с тем по стихам Евсы можно понять, 
что написаны они в новейшее время: с одной стороны, многие строки отличаются изяще-
ством, восхищая художественным зрением поэта: «Сочась,/ солнце стекает с красного кир-
пича/ и закипает в луже»; «ветер вздувает магнолий шуршащие юбки»; с другой — кое-где 
автор идет на снижение, применяя жаргонизмы (будто бы для естественного звучания раз-
говорных реплик): «лыбясь», «смотаемся» (в смысле — поедем), «на фига»; но строки Евсы 
вполне естественно льются и без этих специфических словечек массового употребления, 
которые вряд ли можно как-то опоэтизировать. Мне гораздо ближе Евса изысканная — 
в звуковых перекличках, живописная, воздушная, остро-наблюдательная, с индивидуально-
образным, не без юмора, восприятием драгоценных в своей простоте мелочей; пожалуй, 
здесь в ней отзывается не столько Петербург, сколько Москва, и прежде всего — Пастернак 
с его прекрасными гиперболами:

День длился, словно «Калевала»,
холодным светом озаряем.
Между забором и сараем
акация околевала.

Что иероглиф на скрижали,
чернел паук на блочной плитке.
И волны, вздыбясь, подражали
то Айвазовскому, то Шнитке. <…>

Книжка в 70 страниц вместила в себя многое: здесь и взгляд в прошлое, и размышления 
о самой себе, и вновь переживаемые чувства к человеку, от которого не довелось дождаться 
встречного внимания, — тут автор не изменяет внешней бесстрастности своего тона 
и словно бы усмехается над собой, «подрисовывая» к невеселой сцене столь любимые ею 
приметы юга: «Взгляд его — брезгливо пуст — проходя меня насквозь,/ упирался прямо 
в куст ежевики или в гроздь/ изабеллы…» Конечно, события, начало которым положил 
киевский майдан, тоже отражены; ужас противостояния людей-братьев видится поэтом 
глазами двух интернатовских ребят, сбежавших с уроков на природу:

<…>
Как пугает шорох в борщевике!
Но гадай, зажмурившись, — кто там, кто там:
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то ли это ящерка — по щеке,
то ли пчелка чиркнула мимолетом? <…>

А на следующей странице, не ослабляя напряжения, поэт подходит к трагедии войны 
с другого конца — мирного, бытового:

Непостоянство вещи. Ее разлад
со временем, что исправно берет свое.
Это льняное платье длиной до пят
предполагало жить, но оно — тряпье. <…>

Вещи — пустые коконы, мотыльки,
высохшие меж стеклами. Прах. Пыльца.
Не зарастает, времени вопреки,
в белом мундире дырочка от свинца.

Стихотворение, давшее книге название, могло бы располагаться ближе к концу, — ведь 
в нем говорится о том, что лифт нашей жизни все ближе и ближе подбирается к последнему 
этажу, а за этим этажом — не будет ни врагов, ни распрей, там «все — свои» («И летит 
набитый людьми кристалл,/ преломляясь в солнечной полосе./ И никто не знает, как ты 
устал/ повторять: “Без паники выйдут все”); но оно — в первой половине книги. Потому 
что жизнь продолжается, ежедневно дает надежду на лучшее. Продолжается море, продол-
жается любовь, продолжаются стихи. И все — без паники.

Александра МОЧАЛОВА, «Рафферти Август»
М.: «Воймега», 2017

Александра Мочалова с первых же страниц вводит нас в свой собственный мир — пол-
ный покоя, умиротворения, тишины и уюта; ее книгу читаешь, будто медленно листаешь 
альбом репродукций, и в каждой картине останавливаешься перед любой деталью, настоль-
ко она выразительна, таинственна и полна высокого смысла. Так на нас воздействуют 
Вермеер, Кончаловский, Шагал… У Мочаловой не бывает просто «балкона», «комнаты», 
«дивана», «книги», — все они собраны в художественную композицию, все связаны друг 
с другом, все участвуют в некоем «пространственном событии» изобразительного искусст-
ва (и действительно: автор книги — не только поэт, но и живописец). И вместе с тем все 
происходящее в стихотворении, как правило, овеяно простой домашней атмосферой, почти 
по-детски наполненной тихим праздником; и даже слова любовно перекликаются между 
собой главными и согласными, это легко услышать:

Мгла золотая. И к нам залетает
бабочка бархатной ночи с балкона.
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Золото с черным. Пока ты читаешь —
в комнате крыльев мерцают наклоны.

Ночь вырастает из чайно-вечернего
золота — в чайно-вечерних стаканах.
Ты — из вечернего золота с чернью
вырос, читая на лодке дивана.

Выросли стебли растений из чтения,
бабочка ночи и мгла золотая.
Сев поудобнее, плыть по течению
в комнате-лодке, пока ты читаешь. <…>

Книга Мочаловой — редкий случай в русской поэзии, когда простые домашние заботы 
превращаются в «радость тихую дышать и жить»; в каждом движении, в каждом взгляде, 
в каждом слове и в каждой минуте — все ново, неповторимо, все утверждает душевную 
гармонию. Думаю, что такова природа автора; но и — такова ее позиция, ее осознанный 
путь: не противостоять внешним непорядкам, не преодолевать их, а — не впускать внутрь 
себя все то, что способно внести шум и разлад. «В комнате-лодке» не должно быть непокоя, 
особенно если в ней — дитя:

Пока ребенок спит — все замирает в доме.
Над яслями скользит медлительная жизнь.
Настольной дремы луч и тень в дверном проеме
приходят, как волхвы, на посох опершись.

Мы слышим тишину — звенит ее изнанка.
Свивается у ног бездействия зверек.
Слепые мотыльки на огонек приманку,
мы тянемся налить в заварку кипяток. <…>

Все тонко — переход на шепот в разговоре.
Все зыбко — перестук посуды вдалеке.
Пока ребенок спит — все в сговоре, все в сборе.
Все просто в голове. И облако в руке.

В живописных стихах-картинах Александры Мочаловой все динамично и зримо, все — 
живое и все взывает к неторопливости восприятия; быстрота чтения тут невозможна. Речь 
автора нетороплива, а строки будто бы рождаются не мгновенным озарением, а только 
после пристального вглядывания в то, чему суждено войти в картину. «Яблоки на полке, на 
полу,/ на окне вдоль выцветшей газеты…»; «Напротив окна загораются стекла серванта…»; 
«Веет июль, наплывая в балконный проем,/ тонким цветением липы…» Лето — любимое 
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время Мочаловой, «поддень года», как писала Зинаида Миркина, торжество зелени и неба, 
солнца и тепла. «В августе будь как дома» — это начальная строка одного из стихотворе-
ний, расширяющего пространство домашнего благоустройства до улиц Вятки, в которой 
живет автор, до природы, окружающей город, — вдруг в последних строках оборачивается 
просьбой: «август,/ будь как дома», — теплый образ восприятия лета как близкого друга, 
о котором не только можно говорить — но к которому можно и обращаться, — а может 
быть, и задержать его уход. Впрочем, поэт дружит с любым сезоном, — например, с сере-
диной осени:

<…>
один раз в год
наша природа становится зорче
в очках озноба.
Стекленеют стены и комнаты
и мы проникаем сквозь. <…>

Стихотворения Мочаловой — с их неповторимыми замедлениями и разнообразием 
красок — складываются то в регулярный размер, то в верлибр. Пожалуй, именно эти фор-
мальные чередования — личное свидетельство того, что «из равновесия сорваться так 
нетрудно» и не все, о чем необходимо сказать поэту, может выливаться в гладкую форму. 
В начале я сказал о внутренней гармонии автора, не допускающей унылости и трескотни 
житейской прозы; но сама Александра Мочалова выразилась о себе точней: только стихи 
позволяют ей держать себя в руках, входить в ровные берега настроения. «В стеклянном 
доме чайника живи./ Зимою листья, собранные летом,/ в черновиках выравнивай и рви./ 
И будь согретым».

В этом отрывке есть важный образ — чайник. Домашнее чаепитие не единожды встре-
чается в книге. Все сходится: дом, уют, гармония, — вот что главное в стихах Александры 
Мочаловой.

Юрий КАЗАРИН, «Дерево»
Екатеринбург — Москва, «Кабинетный ученый», 2018

«Настоящему поэту плевать на моду и на конъюнктуру», — записал однажды в дневнике 
Юрий Казарин. Нет цены этим словам! И не только уже само понятие «поэзия» находится 
в непримиримом противоречии с понятиями «мода» и «конъюнктура»; не уверен, что 
имеют отношение к поэзии и статьи в виде утверждений на тему «как сегодня нужно писать 
стихи». Странное стремление многих (увы, многих!) стихотворцев быть типическими, 
похожими — способно проявиться в любом заданном стиховом поле: сначала они будут 
писать так, как «надо сегодня», потом — как «надо завтра» и так далее. А стихи Казарина 
можно уподобить природе: они просто е с т ь, они ничего никому не должны, как никому 
ничего не должны воздух, вода, деревья и птицы, — все то, что живет в его стихах: покоит-
ся, течет, плещется, греет, веет прохладой или морозцем, колышется, летает, стонет, взды-
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хает, — одним, словом, свободно дышит, отражается друг в друге, проникает друг в друга 
и, настроенное на тишину, живет друг с другом в гармонии. «Дерево в тишине/ всей тиши-
ной шуршит,/ перед собой в окне/ птицей в себе дрожит», — вот и возникло дерево, и на 
протяжении всей книги оно будет перед нами ветвиться, храня в себе птиц, впитывая 
дождевую влагу, вздрагивая, «как лошадь», отрываясь от земли и устремляясь в небо («и 
зависают тополя — / берутся небом ниоткуда»; «Березы живут высоко/ и пестрое льют 
молоко/ в бездонное похолоданье, / где звезды исходят из слез»)… Дерево — символ, обо-
бщающий все стихи Казарина, это символ самой природы: корни дерева уходят глубоко 
в землю, ветви и листья — тянутся к небу, достают до неба; другими словами, дерево состо-
ит из земли, из воздуха, из дождевой воды, из неба, из любви человека, который это дерево 
видит, отдыхает на нем глазами, радуется ему, рисует его, поет о нем и слагает стихи. 
«Птица во мне растворилась./ Все, что в воде отразилось,/ стало водой», «Что-то пою 
в бреду — / песня меня поет./ Тихо сквозь лес иду — / лес сквозь меня идет», — в этих 
словах выражена великая идея всеединства, неразрывности человека с природой, с ее веч-
ной тайной. Казарин не воспринимает предметы мира как посторонние, как отдельные от 
него объекты. Он идет по лесу — и становится душой леса, он поет — и сам становится 
песней. Какая уж тут «мода» или «мейнстрим»! Поэт большей частью «осенний» и «зим-
ний», Юрий Казарин, выражая весеннюю радость, пишет так, что сердце сжимается от 
мучительного ее переизбытка:

Воздух целует всех
в ветку, в запястье, в мех,
в сердце, в окно, в ресницы,
в музыку, в песню, в крик, —
и вспоминают птицы,
чтобы не повториться,
ангельский свой язык.

Юрия Казарина всегда отличает простота высказывания в ее невыразимой красоте — 
когда для понимания стихов не требуется ничего, кроме самих стихов. Или, иначе сказать, 
в его стихах слова так поставлены друг к другу, что понимание стихотворения возникает 
прежде, чем осознаешь смысл этих слов. «Где озера стоит стеклянный дом…»; «Осыпается 
время в саду…»; «Ночью в небо ходит поле — пьет чужую темноту»; «Ясно. Пустынно. 
Вольно./ Свету напьешься всласть./ Небу уже не больно/ в белой земле пропасть», — эти 
строки пьешь как родниковую воду, мгновенно чувствуя в них какую-то последнюю правду 
и ловя себя на том, что, пожалуй, лучше о мире, о своих чувствах, в которых переплетены 
и этот прозреваемый мир, и все пережитое и переживаемое — уже ни один поэт не скажет.

Большой бессоннице в угоду
ты выйдешь в сад обнять погоду,
и звезды пьют тебя как воду,
и голос твой, и мысль, и слух, —
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вдувая горькую свободу
в неуловимый вольный дух.

Смерть — еще один символ, который часто встречается у Казарина. Пожалуй, без нее 
острота ощущения жизни невозможна. «Жизнь умирать научилась — / стала двойною зве-
здой», — может быть, в этих словах, — возрастное восприятие жизни как бесконечных 
утрат, — связано ли это с потерей родных, друзей, счастья взаимной любви, прекрасных 
минут — или просто текущих мгновений, дней, лет, которые всегда неповторимы в своей 
радости и боли. С другой стороны, поэт, всей полнотой души ощущая космическое про-
странство (недаром многие, если не все, стихи написаны в сибирской деревне Каменка), 
ощущает и метафизическую сущность жизни, ее бессмертие, бессмертие человеческой 
памяти: 

Он умер, сказали. Но взгляд
остался, как дерево. Рядом
он вышел из сердца — ушел в снегопад
и стал снегопадом.

И вот еще одно, откровенно «деревенское» стихотворение, от простых овощных грядок 
восходящее к высокой тайне — тайне смерти, равносильной тайне рождения; к философ-
ско-религиозному уровню бесслезного душевного равновесия:

Лук посадил. Укроп.
Пальцем потыкал в лоб
глину с землей. Из дыр
вырастет новый мир.
Осенью он умрет.
Ветер его смахнет.

Слезы дождю утрет.

Книга «Дерево» целиком выдержана в ровном тоне и воспринимается как трагическая. 
Но иногда в трагизме интонации Юрия Казарина прячется улыбка, — я ее прочитываю 
в некоторых неожиданных образах. От этого стихотворение вовсе не становится улыбчи-
вым и тем более — не проникается юмором; оно — наполняется воздушным дыханием 
иного градуса, оттеняет боль, грусть, печаль, показывает нам, что автор не погружен в свои 
переживания целиком, он каждой строкой им противостоит — и поет

Вот ледяным, горячим
месяц лизнул стекло — 
в доме совсем светло,
словно в глазу кошачьем.
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Вот и сидим вдвоем —
тени на свете этом — 
думаем и поем
светом.

В этом коротком стихотворении (а у Казарина все стихи короткие) — сказано многое. 
Сочетание мороза и тепла, поразительное «столкновение» месяца и кошки (возможно, под-
сказанное словом «лизнул»), уподобление света кошачьему глазу (внезапный легкий юмор), 
пение души и — главное — излучение света.

Мне очень близки мысли Шелли о поэзии, и я сейчас подумал. что сказано это именно 
о Юрии Казарине «...Поэзия побеждает проклятье, подчиняющее нас случайным впечатле-
ниям бытия. Разворачивает ли она собственную узорную ткань или срывает темную завесу 
повседневности с окружающих нас предметов, она всегда творит для нас жизнь внутри 
нашей жизни. Она переносит нас в мир, по сравнению с которым обыденный мир представ-
ляется беспорядочным хаосом. Она воссоздает Вселенную, частицу коей мы составляем, 
одновременно ее воспринимая; она очищает наш взор от налета привычности, затемняю-
щего для нас чудо нашего бытия. Она заставляет нас прочувствовать то, что мы восприни-
маем, и вообразить то, что мы знаем. Она заново создает мир, уничтоженный в нашем 
сознании впечатлениями, притупившимися от повторений».

«Глагол. Карта современной поэзии»
Ростов-на-Дону: «Дониздат», 2018

Первый выпуск одноименного альманаха, задуманного как ежегодное представление 
поэтов России, без которых трудно представить литературный ландшафт наших дней, 
вышел в прошлом году. И вот — второй, составленный по простому и удачному принципу: 
авторы сменяют друг друга в порядке алфавита, а стихам каждого уделяется по пять стра-
ниц. Издательский проект носит название «Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону»; почему 
Санкт-Петербург, не объясняется, но достаточно увидеть в «Содержании» имена хотя бы 
трех классиков — Александра Кушнера, Глеба Горбовского и Алексея Пурина — чтобы 
понять: мост между северной и южной столицей наведен основательный. И еще вот какая 
мысль приходит при знакомстве с содержанием книги. Все-таки иногда крайне важно быва-
ет, чтобы такие альманахи выходили в провинции, где составители (а в нашем случае это 
Виктор Петров и Виктор Тихомиров-Тихвинский) были совершенно свободны и самостоя-
тельны в выборе авторов, не навлекая на себя обид, возмущений, насмешек, не наблюдая 
толкотню локтями всевозможных столичных «гениев», претендующих на место в солидном 
издании. Действительно, трудно представить, чтобы «Глагол» (объемом чуть более двухсот 
страниц и включающий сорок авторов) вышел в Москве. Это все-таки не «День поэзии» 
с бессчетным количеством страниц и авторов, в которых можно утонуть, здесь — тщатель-
ный отбор по принципу достойного художественного уровня, это во-первых. Во-вторых — 
только, наверное, в культурной провинции, где нет дела до склок и диванных войн под 
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знаком «наш» — «не наш», «свой» — «чужой», возможно объединение столь разных 
имен, — что не позволит себе ни один журнал. «Настоящая поэзия» — вот принцип объе-
динения, и если с выбором составителей можно в каких-то случаях поспорить, то этим 
спорам суждено носить сугубо вкусовой характер.

Всех авторов, разумеется, перечислить невозможно, разве что выхватить фамилии нау-
гад: Владимир Алейников, Юрий Беликов, Ольга Ермолаева, Геннадий Калашников, Виктор 
Кирюшин, Надежда Кондакова, Марина Кудимова, Станислав Куняев, Евгений Степанов… 
Как видно, составители не жалуют авангардные течения, отрицают эксперимент, холодно-
вато относятся к верлибру; они стоят на охранительных позициях и ценят крепкую почву, 
на которой взошла, развивалась и продолжает развиваться великая русская поэзия. Пока 
непонятно их отношение к поэзии молодых: всем представленным в альманахе стихотвор-
цам лет уже немало. Но ответ на этот вопрос, возможно, дадут очередные выпуски 
«Глагола».

Ну а лично у меня произошло много приятных встреч; вот, например, автор почвенниче-
ского «Нашего современника» Светлана Сырнева. Узнав как-то, что ее назначили руководи-
телем пресс-службы администрации города Кирова (новость эта на сегодня устарела), 
я стал ждать новых стихов: как бы не потеряли, в связи с этой непоэтичной должностью, 
свою силу. Долго не встречал. А в «Глаголе» — встретил:

Долгих осенних ночей чернота
спрячет тебя, словно в стоге иголку.
Тьма во Вселенной густа: неспроста
маленький джип заплутал по проселку.

И по ухабам сползая в кювет,
в битве бессмысленной силы транжиря,
мечется фар лихорадочный свет,
словно последний оставшийся в мире.

Ночь ли застигла, иль ты их застиг —
знаю я, ведаю: не для забавы
из темноты выступали на миг
остолбеневшие серые травы <…>
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Игорь ВОЛГИН, «Толковый словарь»
М.: «Время», 2019

«Толковый словарь» Игоря Волгина… Это что?
…Новый толковый словарь «живого великорусского языка», по типу словарей Даля, 

Брокгауза и Ефрона, Ушакова, Ожегова и разных специфических словарей — фразеологии, 
пословиц и поговорок, диалектов, жаргонов, синонимов и антонимов, орфоэпии и т. д.? 
Нет. Это книга избранных стихов «самого молодого шестидесятника», известного и при-
знанного поэта, писателя, ученого, историка, достоевиста, президента Фонда Достоевского, 
академика РАЕН, ведущего популярной программы «Игра в бисер» на телеканале 
«Культура»…

В «Толковый словарь» Игоря Волгина вошли «Поздние стихи» автора, и более ранние, 
«…разных лет», и «Из ранних тетрадей». Там, вся, как на ладони, видна жизнь автора, 
неразрывная с жизнью страны, и жизнь страны, неразрывная с его жизнью. Причем книга 
выстроена так, что время в ней идет не от прошедшего к настоящему, а от настоящего 
к прошедшему, в обратном порядке, как слова в обратном словаре, и движется от зрелой 
поры поэта к его юности и детству, которое совпало с войной, и к его младенчеству, 
и от эпохи России первого двадцатилетия XXI века в ХХ век и дальше, в XIX век, и в глубь 
истории России и древнего мира, в античность, но вместе с тем оно движется и туда, 
и сюда, и назад, и вперед, и в прошедшем содержится настоящее время, а в настоящем про-
шедшее, с проекцией в будущее.

В «Толковом словаре» Игоря Волгина «весь, как на ладони», виден и сам автор, толкую-
щий «о времени и о себе», о жизни, о любви и много- много о чем еще, и истолковывающий 
все по- своему — с помощью русского языка, «лучше которого… нет», с помощью разных 
художественных средств поэзии — и отвечающий на главные вопросы бытия: например, 
есть ли на свете счастье? Пушкин говорил: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». 
А Волгин говорит:

Прекрасна жизнь! — Не говори —
Она воистину прекрасна!

И есть ли счастье в жизни сей,
Не задавай себе вопросов.

Иной раз читаешь стихи какого нибудь поэта, своего современника, и не находишь у него 
там ни одной приметы нашего времени и не понимаешь, в каком веке он живет. И так 
и хочешь спросить у этого автора словами Пастернака: «Какое, милые, у нас, тысячелетье 
на дворе?»

Мой литинститутский учитель поэт Евгений Долматовский, руководитель семинара поэ-
зии, говорил нам, своим «семинаристам», что в наших стихах должно чувствоваться, отра-
жаться время, в которое мы живем. На них должна стоять печать нашего времени. Чтобы 
читатель видел, что это стихи поэта XX- го века, а не ХIХ- го и не ХVIII- го.
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Маяковский говорил: я пишу «о времени и о себе». А вообще -то все поэты для того 
и приходят в этот мир, чтобы написать о себе и о своем времени, в которое они живут, 
в которое им выпало родиться и о котором их предшественники, ни Пушкин, 
ни Лермонтов, ни другие классики никогда не напишут. И чем крупнее поэт, тем 
лучше он выполняет эту свою миссию, возложенную на него Богом. И Игорь 
Волгин — яркий наглядный пример такого поэта. На его стихах, в которых он пишет 
о себе, стоит печать его — нашего — советского и постсоветского — времени ХХ 
и ХХI веков. И не только на стихах с названиями — «Девятнадцатый год», «Октябрь 
сорок первого года», «Зима 1946 года», «Зима 1953 года», «Футбольное поле (Евро 
2012)»… Если даже убрать эти названия, эти датировки, все равно, когда читаешь 
стихи Игоря Волгина, чувствуешь и видишь, о каком времени идет речь, ты словно 
путешествуешь на «машине времени» и попадаешь из одного времени в другое: 
и в 1919 год, где «парни нецелованные гибнут», а «оркестранты в рваных сапогах» 
«играют яростные гимны»; и в 1941 год, где «патруль по Арбату идет», «и немец 
стоит у ворот», и «бредут от застав погорельцы»; и в 1946 год, где стоят за «пайком» 
«сумрачные очереди у продовольственных ларьков», а ребята лепят «бабу снежную»; 
и в 1953 год, где в коммунальной квартире «семь керогазов на кухне горят», а по радио 
преподаватель физкультуры Гордеев «будит Россию ни свет ни заря» и велит всем 
«бедра поставить на уровне плеч»; и в 2012, где «нам не помог пройти в четверть 
финал ни русский бог, ни случай, ни Аршавин»…

Игорь Волгин — мастер художественных деталей. Они у него играют роль художест-
венных образов, метафор, тропов и являются артефактами, приметами времени: «теле-
визоры», которых еще «нет в помине»… «зиловский велосипед», на котором он катался 
и катал ребят… «магазинная старая кляча», лошадь, которая «восхищала окрестных 
детей «на Арбате, где нет лошадей»… Замоскворечье, где он рос («Я не был первым 
парнем на селе — в моем селе — в моем Замоскворечье»)… «газировка», которую он 
пил «из автоматов»… «Семейное» мыло, которым он мылся… «студенческая столовка», 
где он обедал… обращение студентов друг к другу — «старик» («салют, старик, я еду 
в институт!»)… «курсовая по истории» и дипломная работа, которую он пишет… «все 
(неразрешимые) вопросы мирозданья», на которые он ищет ответа и на которые 
не может ответить даже профессор, который «в галошах новеньких, со скрипом» ходит 
по двору…

Все становится под пером поэта поэзией: «вопросы мирозданья», «галоши новенькие, 
со скрипом», машинка «Прима», «ночные города», «казанская железная дорога», «корневая 
система» пращуров и праотцов… «ключ под тряпкой половой», друг, который приезжает 
«на мотоцикле» в Катуар, «как на тройке в Болдино»… «отчий дом», который всегда «при-
ютит и поможет»… «дорожные рабочие», которых «одели в оранжевый цвет» (в оранжевые 
спецовки»)… «валюта», с которой не знаешь как быть («нам бы знать, какие баксы поме-
щать в какие банки»)… «умчавшийся в романтику экспресс»…

Через все эти детали поэт воспроизводит не абстрактный, а конкретный мир, мир своего 
детства, отрочества, свою «коммунальная» юность, студенческие годы, когда он «с друзья-
ми пировал, тянул вино из темного кувшина», «был молод, был беспечен, был любим»… 
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показывает всю — от 40-х годов до наших дней — свою жизнь во времени и пространстве, 
а с нею и жизнь своей (нашей) страны, в которой он живет. И все это становится содержа-
нием «Толкового словаря» Игоря Волгина.

Не зря Гёте говорил: «Писатели — секретари человечества», летописцы.

Нина КРАСНОВА

Лидия ГРИГОРЬЕВА, Роза ВИНОГРАДОВА, «Степной трилистник. My Universe»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Любите ли вы загадки? Иносказательное, поэтическое описание главных черт предмета 
требует умственного труда. Порой предлагаемые для отгадки предмет или явление стано-
вятся настолько не похожи сами на себя, что испытание сообразительности длится несколь-
ко дней.

И вот — Роза Виноградова. Кто эта девушка? Лидия Григорьева выступает ее проводни-
цей в мир литературы. Эта двадцатилетняя студентка — не выдумка, не фантом, они связа-
ны, как антенна и передатчик. Иногда кажется, что между ними — поколенческая пропасть: 
вряд ли бы поэтесса былой закалки позволила бы себе вводить в стихи слова «laptop» 
(«компьютер на коленях»), а вот Виноградова — запросто. Смеется над теми, кто носит 
в сумке учебники (есть же ридер!), засыпает в обнимку с портативным компьютером, вос-
певает «Космический,/ Вселенский Интернет»… Самостоятельна в суждениях, не рвется 
к славе, но жаждет донести до читателя неповторимость своего «я». Недаром вторая часть 
заголовка сборника переводится с английского как «моя Вселенная», то есть совокупность 
всех существующих в природе миров. В то же время в «Степном трилистнике», первом 
и главном разделе книги, за конкретностью изображаемого таится скрытое бытие вещей. 
Тайна, которую можно раскрыть, только внимательно прочитав книгу от корки до корки.

Не стоит рассуждать о том, нарушаются ли правила классического стихосложения. 
Давайте сосредоточимся не на каноническом числе слогов, а на содержании стихотворений. 
Хокку — это импровизация на тему текущего момента, без украшения наукообразными 
словами и стихотворной формой:

Кусты шуршат, как смятая бумага.
И тени бьют наотмашь
По щекам.

Чтобы раскрыть смысл стихотворения — требуется намного больше места, чем оно 
занимает. Особенность этих трехстиший в том, что нет-нет да и прорвется отголосок рус-
ской рифмовки, кажется, что стихи обрываются на лету («И перепел на суржике ворчит…», 
«Глухая ночь. И никого в округе…»), но средства художественной выразительности тща-
тельно подобраны в соответствии с законами жанра. Типичное хокку запрещает использо-
вание литературных приемов, поскольку само по себе метафорично:
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Пасти коровок божьих, но уехать
Туда, где проститутки
И бомжи?

Время — это проявление бытия с точки зрения прошлого, настоящего и будущего 
и вытекающих из них отношений «раньше», «позже», «одновременно». Юность Розы 
Виноградовой никогда не кончается. Предельная ясность и простота подачи материала ста-
вят читателя на «внутреннюю паузу», внезапно пробуждая чувство неторопливого прожи-
вания каждой минуты:

Цветет картошка.
Бабушкин передник
Трепещет на ветру.

Перед глазами читателя проходят маленькие жизни. Вот бабушка в переднике, грохочу-
щий товарняк… пристально смотрит на это Лидия… или нет, Роза? Степь, простор, воля… 
Сильные чувства рвутся в пространство, но молодая женщина не дает им выхода, а точно 
отмеряет долю недосказанности, превращающую три строки в законченное поэтическое 
произведение:

Ты грядки мне вскопал.
Неужто не шутил,
А женихался?

А это наши рабоче-крестьянские будни: удивление, внезапная догадка, заставляющая 
героиню призадуматься: что ж теперь с этим товарищем делать? Серьезные намерения 
у человека, от них не отмахнешься: он вложил в даму сердца много времени и сил. 
Поэзия малых форм хороша тем, что при минимуме слов она содержит максимум смы-
сла. Небольшой фрагмент, выхваченный из жизни, при рассмотрении «под лупой» пере-
растает в эпопею: отказать или принять ухаживания, если отказать, то кто ж потом 
будет помогать по хозяйству?.. Автор (или авторы — уж больно «не стыкуются» любовь 
к грядкам и двадцатилетняя студентка!) включила в книжечку и озорные двустишия, 
«саморазоблачения», которые может сочинить только женщина, способная посмеяться 
над собой. Обратите внимание на разговорную форму написания слова «вообще». 
Молодежный жаргонизм, смело поставленный в начало строки, дает понять, что Роза — 
колючий цветок:

Ваще я не такая, как в стихах!
В короткой юбке и на каблуках.

Сколько же авторов у сборника — один или два? То обстоятельство, что лица Розы 
на обложке мы не видим, подталкивает нас думать, что она… впрочем, пусть тайна остает-
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ся тайной. Иначе это будет не тайна, а информация. Лидия Григорьева — Роза Виноградова 
в едином движении поэтической мысли побуждают читателя к сотворчеству, к развертыва-
нию цепочки образов. И тут уж неважно, кто первый начал — кто на обложке или та зага-
дочная (суб)личность, пожелавшая остаться за кадром. Эта книга краткостиший, основан-
ная на традициях восточной поэзии и талантливо представленная читателю, подарит нема-
ло приятных минут утонченному художественному мышлению.

Надежда ДРОЗД

Irena SSANCE, «Reminescence»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

В переводе с латыни труднопроизносимое слово «reminescence» означает «смутные вос-
поминания». В художественном смысле этот литературный прием подразумевает воспроиз-
ведение ранее прочитанного, уже известного. Наиболее распространенная форма реминис-
ценции — цитата, точная или вольная. В этой книге достаточно отсылок (есть текст, «обыг-
рывающий» один нашумевший бестселлер), которые выступают своеобразными «примета-
ми времени».

Новая книга стихов Irena Ssance получилась более «французской», фактически двуязыч-
ной. По манере письма можно предположить, что написала ее европейка: как форма, так 
и содержание далеки от традиционной «русскости»: женская мягкость уравновешивается 
пытливым умом и дотошностью: где наша баба простит и примет, там француженка одноз-
начно расставит «точки над i». В сборник вошли стихотворения, написанные 
с 2014 по 2018 год, как опубликованные впервые, так и изданные ранее, но переведенные 
на французский язык Галиной Мешковской. Форма текстов соответствующая — верлибр, 
но «заморский» стих описывает подмосковный пейзаж:

Утро. Дача. Подмосковье.

Виноградная лоза — удивительное явление природы.
Тоненьким усиком-антенкой она цепляется
за малейший выступ и обвивает его.
Единственное, без чего лоза не примет
свои роскошные формы и не разовьется
полноценно — это опора, что может быть
и длинным колышком, и стеной дома.

Выращивание винограда — не такое уж трудное занятие, как может показаться на пер-
вый взгляд, но, как и всему сущему, этом растению требуется стержень. Осознавая это, 
Irena Ssance подводит нас к более серьезному вопросу:
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У меня нет врагов — есть не-дру-ги, не друзья.
Мои друзья дружат с моими недругами.
Друзья ли они мне?

Три строки — и столько… одиночества? Неуверенности? Или это начало обновления, 
процесса избавления от «лишних людей» в окружении? Оформление книги подталкивает 
ко второму, активному и жизнеутверждающему варианту. Красное и белое — динамичный 
дуэт. Белый олицетворяет единство и источник всего сущего, потому как в белом спрятаны 
все остальные цвета. Он призван расширять жизненное пространство, это цвет холода 
и напора. Красный, в свою очередь, ассоциируется с теплом домашнего очага, потому-то 
и хочется верить, что лирическая героиня разберется, кто ей на самом деле друг, а кто так, 
«погулять вышел».

Реминисценция только тогда имеет право называться таковой, когда выполнят свою 
основную миссию — служит напоминанием. Для читателя, не увидевшего в художест-
венном тексте ничего необычного или увидевшего, но не «узнавшего», о чем автор ведет 
речь, это выразительное средство будет бесполезным. Следовательно, читателю необхо-
димо угадать, откуда произрастают мутные воспоминания. Автор много времени прово-
дит во Франции, оттого ее речь перенимает особенности поэзии французского ренессан-
са: в русской строке ренессансное гуманистическое начало говорит о себе как восторжен-
ным созерцанием чистого неба, так и пристальным вниманием к своему состоянию. 
В центре — человек (точнее, лирическая героиня), его интересы, чувствования. При этом 
любовь утверждается как высшая ценность, именно она «включает» внутренний свет 
лирической героини.

Однако романтические отношения между мужчиной и женщиной не бесконфликтны. 
Любовь приносит как вдохновение, так и бурю противоречивых эмоций, оттого в стихах 
иногда сквозит откровенное возмущение:

она
вдохновила
пробудила
взбудоражила
а что сделал ты?

Обрывая стихотворение на полуслове, Irena Ssance не дает мужчине оправдаться. 
Повисший в воздухе упрек подогревает воображение читателя. Это коротенькое стихотво-
рения имело бы все шансы разгореться в нешуточный скандал, но оно заканчивается 
на самом интересном месте. Может быть, обладай адресат нордическим характером, он бы 
и сдержался, и продолжил красивую беседу… автор оставляет нас в неведении, а значит, 
некоторое время по прочтении этих строк читатель будет думать о ней — загадочной Irena 
Ssance.

И вся книга такая — мозаичная, как воспоминания: тексты плавно перетекают один 
в другой. Полет авторской фантазии дополняют иллюстрации французского художника 
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Кристофа Калежа — изящная графика, которая прекрасно сочетается с образами, рожден-
ными Irena Ssance. Задумчивая интонация определяет своеобразность звучания стихотво-
рений:

В лазурном небе серебрится стайка птиц.
Кружат, вальсируют над соснами,
А вместо музыки —
Лишь воздуха дыханье

Пожалуй, основная отчетливо ощущаемая интонация сборника — медитативная. 
Стихотворения дают пищу для раздумий (недаром реминисценции вводятся в текст через 
упоминание Ницше), при этом они современны (в одном из стихотворений цитируется 
песня Лады Дэнс) и зачастую лаконичны («Не я живу во времени/ А время живет во мне»). 
Выходной день и кофе с круассанами — наилучшая атмосфера для погружения в много-
слойность авторского восприятия премудростей бытия.

Ольга ЕФИМОВА
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