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РАЙОН

Иду домой по улице Черняховского после работы и болтаю по мобильнику.
Навстречу мне Л. Е. Улицкая. Она тоже говорит по телефону.
Раскланиваемся.
Иду дальше.
Встречаю С. Ю. Куняева.
Здороваемся.
О чем я?
Да, скорее всего, ни о чем.
О том, какие разные люди живут в нашем районе «Аэропорт», фактически на одном 

пятачке земли.
Так и в журнале «Дети Ра» печатаются самые разные поэты.
Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ
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Сергей Бирюков — поэт. Кандидат филологических наук, доктор культурологии. Автор многочисленных книг и 
публикаций. Председатель Академии Зауми. Член Союза писателей XXI века. Живет в Германии.

Сергей БИРЮКОВ

СТИХИ НА ПОЛЯХ

В прошлый осенне-зимний сезон мне пришлось очень плотно включиться в теоретико-
философское наследие Казимира Малевича, многое перечитать, заново осмыслить, найти 
тональность письма о его словописи, не забывая о супрематизме. Я составлял том избран-
ных работ художника, писал предисловие, временами ситуация становилась довольно кон-
фликтной. И тогда на полях возникали странные тексты, иногда одического свойства, как 
«Апофеоз беспредметности», иногда краткостишия эпиграмматического толка. 

Чтобы Малевич не скучал один, к нему добавился Чичерин.
Алексей Николаевич Чичерин (1894–1960) — радикальный авангардный поэт, которым 

я занимаюсь уже много лет. В данном случае мне необходимо было упорядочить свои 
наблюдения для его книги.

Ну в общем — стихи на полях... 

АПОФЕОЗ БЕСПРЕДМЕТНОСТИ

Утром Малевич
с Красным квадратом
В полдень Малевич
с Белым квадратом
К ночи Малевич
с Черным квадратом

Летний Малевич
с Красным квадратом
Зимний Малевич
с Белым квадратом
с Черным квадратом
Малевич весенний
или Малевич
осееенний...
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* * *

Малевич не был демократом — 
он всех обкладывал квадратом,
а если что, то супрематом.

* * *

(Вариант)
Малевич приказал ребятам — 
чуть что — обкладывай квадратом,
а если что, то супрематом!

* * *

Чичерин был крутым довольно — 
поэзии он делал больно!
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Ольга ЕФИМОВА

БАБОЧКА БРЭДБЕРИ

* * *

бабочка брэдбери — золото, зелень, чернь,
тонкое тельце, мраморная пыльца, 
тварь первобытная, чистая жертва, чей
маленький труп в дорожной пыли мерцал,

что, насекомое, благостно встретить смерть 
от мухобойки века — стальной стопы? 
дрогнув от страха, мнительный браконьер, 
карлик двуногий резко сошел с тропы:

шутка ль — поддаться панике, испытав
как вознеслась громадная эта гнусь
над головой — чешуйчатая пята
холоднокровного ящера «Gott mit Uns»…

только бойцам негоже сигать в кусты:
наш-то Иван с гранатой попрет на танк,
но супостату не спустит ни полверсты
да сверх того — весною возьмет Рейхстаг… 

над белокаменной фронт грозовой набряк,
из-под шершавых туч купола видны…
бабочка брэдбери крылышками бяк-бяк
под огнестрельным небом чужой войны.

Ольга Ефимова — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в Москве. Окончила экономический факультет 
МГПУ по специальности «Менеджмент в сфере образования». Участвовала в фестивале литературных студий Москвы в 
музее В. В. Маяковского (2014). Публиковалась в альманахах «Пегас», «Золотое сечение», журналах «Дети Ра», «Наш 
современник», «Цветные строчки», «Зинзивер», «Зарубежные записки», в газетах «Литературные известия», «Поэтоград». 
Живет в Москве. Член Союза писателей XXI века.
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* * *

читала стихи коллеге
молодая особа наморщила носик:
— фи, верлибр!.. 

она брезгливо повела плечиком
и поспешила откланяться

…а все-таки
свободный стих — это поэзия
прародитель рифмы
океан смысла
начало начал

это утверждение не требует доказательств
достаточно вспомнить

четыре великих ремикса
одной истории древней,
до конца
непостижимой 
ни одному 
живому уму

* * *

  протоиерею Михаилу Мельникову

Говорил вполголоса иерей:
Кто тебя торопит — скорей, скорей?
Кто галопом гонит — ни шагу вспять —
На бегу пить кофе, в ботинках спать?

Погоди, голубушка. Эта жизнь 
Как ни бегай, как ты ни копошись,
Оборвется, милая. Все сгниет.
Чем вприпрыжку мчаться, вцепясь в нее,

Посмотри тихонько в святую высь,
В облака густые — уймись, уймись.
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Родилась песчинкой — уйдешь никем:
Долгий миг — и бирочка на ноге.

У души не сыщется ни шиша —
Затрепещет маленькая душа,
Упорхнув от сутолочной земли: 
Над бетонкой, что гомонит вдали, 

Бирюза прохладная задрожит —
Там не будет зависти, злобы, лжи…
Аще подоспеет конец пути —
Ничего не бойся, лети, лети.

* * *

звезды редеют
дворник нерусский
колет слежавшийся снег
брызги белой смерти 
звенят и подпрыгивают,
как мелочь,
выпавшая из ветхого кошелька

а в Севастополе 
совсем другая зима:
пахнет йодом и солью
дрожат кипарисы 
мглистое море тяжело вздыхает,
катит хмурые воды базальтово-серого цвета 
игольчатый ветер
набережная в сизой дымке
никаких ротозеев

…вот бы, 
обернувшись горластой чайкой,
на скользком граните 
застыть 
в ожидании волны
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* * *

Еще не разорен уют
седой зимы весенним светом —
тревожно дремлет старый пруд
под ледяным шершавым пледом,

сердитый ветер поутру
хмарь безотрадную накликал, 
cухой багульник на ветру 
дрожал, как нищая калика…

Но полдень звонкий настает
могучей синью светоносной,
рассеяв облаков старье, 
в прозрачном воздухе сполоснут

и солнцем ласковым облит, 
преполовинив день короткий...
Снег мартовский — горелый блин
в кольце чугунной сковородки —

стыдливо тает окоем
под васильковым небосводом, 
эфиром чистым упоен —
весны дыханием свободным…

* * *

неспешно в сумерки влеком — 
колеса дюже оробели —
со скрипом старой колыбели
тащился маленький вагон,

тень семенила по пятам —
с короткой ночью породниться,
стаканы мыла проводница,
плыл мутный свет, пыхтел титан.

день суетливо прокипел,
был вечер нестерпимо долог
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и, руки свешивая с полок, 
лежало пьяное купе.

во сне кого-то позарез
тянуло выпить из копытца,
кому-то не давал забыться
булыжник в желчном пузыре…

квадрат купе — лежи, потей —
несло навстречу лунной дыне:
звенели звезды молодые
над серой насыпью путей…

* * *

  «…готический стиль победит, как школа…»
    Иосиф Бродский

Шпиль царапнул сонную синеву; так остер, что небо в мурашках звезд, пробудясь, 
отпрянуло: эй, костел, подремлю полчасика — оживу.

Бесполезно. Башня — порывом — ввысь, скоро служба; там, за дубовой дверью, 
заиграет  худенький органист. 

Я вхожу. Киваю: — Ну, здравствуй, Петрек.

На пороге замер, в который раз. Поражен, как мальчик, гляжу с восторгом: инстру-
мент, отрада ушей и глаз, надо мной вознесся — могучий, строгий. В стену врос 
неведомый исполин — то гудит, как вихрь, то волной рокочет; голос дерева грозен 
и басовит, а сопрано олова — смеха звонче.

…Как тепло в соборе! Последний гость, я смирен и счастлив. Средь красок бле-
клых так спокойно — только святая синь, не мигая, смотрит в цветные стекла. 
Облекаясь в мирную полутьму, беззащитно сердце, как белый кролик. Встал в сто-
ронке, слушаю — все поют «Pater noster»… Сетую — не католик.

Говорят, мы тысячу лет — враги. Полегло их сколько — не прояснится! — со вре-
мен Раковора от русских рук — крестоносцев, конных и пехотинцев… испокон 
веков они жгли костры — ведьм казнили, жарили черных кошек; но сейчас — 
послушать бы, что сокрыл великан таинственный, в стену вросший!..
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Кротко жду, когда зазвучит орган, еще миг — и пальцы коснутся клавиш. Я застыл, 
как бронзовый истукан, — он суров: не спрячешься, не обманешь. Зевы труб к 
сапфировым небесам, словно сосны, тянутся горным лесом. 

…Хор затих, и первый протяжный звук чинно входит в сумрак вечерней мессы.

Он вступает, словно чеканит шаг именитый рыцарь в плаще багровом; накрывает, 
будто девятый вал и ведет, как дудочка крысолова. И неважно, кто ты, в чем скорбь 
твоя, где рожден, фамилия, имя, возраст… утолит печали крещендо труб, глубоко 
вдыхающих теплый воздух.

Повинуюсь шуму густых басов и хрустальному пению сотен флейт. Светлый хор 
серебряных голосов набирает силу и рвется вверх. Нарастает властный, упрямый зов 
чередой аккордов — свободных, стройных… неземная мощь покоряет слух, воспа-
рив торжественно в гулких сводах. И прозрачной тоникой — стой, смирись! — как 
резец, вонзается в рыхлый камень…

Я выдыхаю. 
Ты чудо, жизнь.
Ксендз, улыбаясь, выводит: — Аmen.

20.01.2016
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Владимир СПЕКТОР 

ЗАВТРАШНИЙ ВОЗДУХ

* * *

Дым воспоминаний разъедает глаза.
Память о доме, как воздух, закачана в душу.
Дом пионеров. Салют! Кто против? Кто за?
— Ты ведь не струсишь поднять свою руку? — Не струшу.

Трусить — не трусить… Любишь вишневый компот?
Помнишь рубиновый цвет и обманчивость вкуса?
Память с трудом отдает. Но, зато как поет...
Дым превращая в дыханье. А минусы — в плюсы…

* * *

На берегу чужой реки
Сижу и жду своей погоды.
Но проплывают только годы, 
Как междометья вдоль строки.

Уйти? Могу и не могу.
И слышу, как она смеется,
Собою заслоняя солнце,
Чужая тень на берегу.

Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт 
и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал конструктором, 
ведущим конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной 
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* * *

Завтрашний воздух — в отсеках стальных облаков,
Завтрашний мир — как дыханье воздушной эскадры.
Завтра узнаем, возможно, расскажет Песков,
Что там за тайны в небесном прогнозе на завтра.

Завтрашний воздух — дышать им не передышать.
Даже когда от прогнозов бессовестных плохо.
В завтрашнем небе парит, как всегда, хороша
Сладкая вата еще непочатого вдоха.

* * *

Прозванивая горизонт, простукивая пустоту,
Жизнь выходит на капремонт. Это значит — невмоготу.
Это значит — забыт пароль. Кто идет? А в ответ молчок.
«До-ре-ми» не зовут «фа-соль». И фасоль не зовет стручок.

Не заметишь — конец игре. Пас, обводка и — угловой…
Чьи-то даты в календаре делят время на «свой-не-свой».
За окном перезвон цикад. С горизонта идет рассвет.
«Заховался» — не виноват. Вот и все. Виноватых нет…

* * *

Скорый почерк, как скорый поезд — 
                     вдоль страницы, от «а» до «я».
Сквозь поля, как сквозь красный пояс,
                     не чужая и не моя,
Колея, а, вернее, клочья
                     колеи, что ведет в небеса.
Поезда торопливы ночью.
                     С опозданием в полчаса,
Нет, пожалуй, уже в полжизни,
                     что зачеркнута, как строка,
Остановка, где третий — лишний,
                     Где, как точка, луна близка.
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* * *

Небо Аустерлица 
            проглядывает сквозь синеву.
Оно прямо здесь, надо мною,
                    и я его вижу.
Что происходит? 
           Сгущается мрак не во сне, наяву.
И гром канонады внезапно, 
                   бессовестно ближе.
Князя Андрея зрачки отразились
           в чужих небесах.
И вечность читает на русском, 
                  не чувствуя боли.
Там, в облаках, леденеет
           еще не прочитанный страх,
Который остался забытою книжкою в школе.

* * *

Моря поблизости нет, но эхом звучит шум прибоя.
Может быть, это привет? Дыханье времен мезозоя?
Эхо рождения слов. Забытая память эпохи.
Рядом призыв «Будь готов!» И галстук мешает при вдохе.

Непозабытая жизнь проносится тенью по скайпу.
Дедушка, слышишь, скажи, за кем наблюдает тот снайпер,
Целящий вместе с грозой, вздыхающий эхом прибоя.
И с высохшею слезой — с тобой, без тебя, за тобою… 

* * *

А я из ушедшей эпохи,  
Где бродят забытые сны,                                           
Где делятся крохи, как вдохи,                                       
На эхо огромной страны.  
Я помню и не забываю,                                       
Откуда, зачем и куда.                                        
Мечты о несбывшемся рае,                                  
Сгорая, не гасит звезда.
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Константин КРОИТОР

СВОБОДА ИЗ КАМНЯ

* * *

Мы ехали около сотни
по ленточке Куршской косы
сквозь грозные певчие сосны,
крылом обметая кусты.

Бывает свобода из камня.
Бывает тюрьма из песка.
Последняя первая капля
царапнула вдруг у виска.

То вправо кидало, то влево.
Лило с лобового стекла.
Бывает дорога, как древо,
а наша — была, как стрела.

Был хмур и решительно плотен,
но, верили мы, не злоблив,
балтийский нордический полдень,
налегший на Куршский залив.

* * *

Скоро август и, пожалуйста,
как прошло уже пол-августа.
Парадокс.
Высоко над нашей улицей
тормозни, постой, никулинский
паровоз.

Константин Кроитор — поэт. Родился в 1981 году в Москве. Печатался в журналах «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. 
Живет в Москве.
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Если мы уже история,
если можно без прискорбия,
впопыхах,
уезжаем не заранее,
все свое в одно сгорание
попихав.

На ветру без кофты холодно,
греет только то, что отдано
сгоряча.
Скоро осень и, как заново,
день базарный из вокзального
старичья.

* * *

А было ли лето в тех числах холодных,
стоявших над словом дожди?
И дети по даче ходили в колготках
и скоро до ручки дошли.

Ни слухом заезжих, ни духом захожих.
С порога шибало в мандраж
две пары резиновых грязных сапожек,
по красной цене не продашь.

Чья воля, назревшая утром убогим,
что вместе с горшком и бельем
мы младшую дочь безвозвратно увозим,
а старшую дочь не берем?

Она оставалась за старшего, разом
по каждой окрестной избе,
по тропам зыбучим, распаханным трассам,
в созвездии, дальше везде.
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* * *

Два дождя, и оба дождики,
шли вечернею порой.
Первый шел для тех, кто в домике,
шел по улице второй.

Первый взял второго под руку
и сказал ему: «Пойдем».
Так и шли они по городу,
получается, вдвоем.

* * *

Облако над церковью,
песню и петлю.
Мама Раша, сенькью.
Вот что я люблю.

Не иссякнет русскость,
если и могла б.
Грянем, Демис Руссос,
про гудбай май лав.

Здесь, где я родился,
пригодился здесь.
Не прошу садиться.
Эврибоди дэнс.

Не понять Россию.
Что тут понимать?
Лопну, не осилю.
Сенькью вери мач.

* * *

Иду на героя,
чей выход нельзя дешевей.
За чашею трое,
все трое моих дочерей.
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Спроси, не отвечу.
Пакеты к стене прислоню.
На шкурку овечью
наброшу ли шкуру свою?

На шею девчачью
повешу ли камень с души?
Я счастлив, к несчастью.
Молчу на какие шиши.

Еще перекурим,
на тени свои поплюем,
одним перепутьем
на круги своя поплывем.

* * *

Ненавижу осень раннюю.
Разворот.
Завтра в школу,
завтра в армию,
на завод.

Я курилка, я по-цоевски
как бы жив.
Мне для этого, по совести,
нужен пшик.

Не люблю я ранней осени.
Уступи.
Трали-вали, на обочине
пастухи.

* * *

По городской соленой кашице
идем-идем.
Который час, Вы не подскажете?
Который дом?
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Один вопрос... Вопросов уймища,
к тебе — лишь часть,
но все идешь и не научишься
не отвечать.

Москва — столица нашей памяти,
страны ворон.
Не угостите? Не добавите?
Со всех сторон.
Не обессудь, пошарим буднично
вокруг штанов,
на голове поправим блюдечко,
и будь здоров.

Москва, Москва! Как много общего,
людей, вещей.
Москвич — от мамы это отчество
у москвичей.
Их церемония простейшая,
живая нить:
заговорить, просить прощения,
благодарить.

Москва-Москва, не верь пословице,
поверь слезам.
Один вопрос, Вы не позволите,
я не задам.
Мы сами здесь вопросы времени.
Еще не бег,
уже не шаг набрал уверенный
осенний снег.

* * *

Отчего этот город мужской,
город-собственник, город-герой,
за глаза окрестили Москвой,
не иначе, валютной герлой?

Видно, впрямь не ломали мозгов,
тасовали в крови вещества.
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Почему по-английски «Москов»,
а по-русски по-бабски «Москва»?

Трижды сплюнь, господин «Петербургъ»,
твердый знак на конце, как каблук,
что не залп, отберут, переврут, 
не лишат молодецких заслуг.

Так и кланяйся, стыд и позор,
город-колокол, город-пожар,
город-маузер, город-боксер,
отвечай за славянский базар.

* * *

Вот он, как хлеб на снегу,
весь я, как ящик мензурок,
ногти под корень стригу
прямо на детский рисунок.

Мало ли в доме каляк.
Я ли на этом портрете
волю сжимаю в кулак
и зажимаю покрепче?
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Юрий КАЗАРИН

НЕБО — ЯЗЫК

* * *

Выше возможного, кажется, певший,
воду втыкавший как хворосты в снег,
стыл, запрокинув лицо, онемевший
нечеловек-человек.
Небо — язык — изливается речью,
глухонемые, над снегом летим,
словно с земли деревенскою печью
небу в глаза опускается дым.
Листья вселенной расправит растенье
до золотой пустоты —
и травянистая плоть тяготенья
волны безмолвья сжимает в цветы.
Небо горчичного неба с малиной
в рубчик кошачий и в ромбик зевка
несотворенной помазано глиной —
так, что от стужи твердеет щека. 

* * *

Что ты, господи, что ты,
так нельзя поперек января
выше дантовой йоты
слышать скрип снегиря:
эту флейту живую —
с жизнью, с трещинкой в ней,
эту стынь ножевую,
чтобы стала бледней

Юрий Казарин — поэт, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публи-
ковались в периодике в России и за рубежом. Профессор Уральского федерального университета. Живет и работает в 
Екатеринбурге.
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и ровней и целее равнина,
где сквозь ужас и лес
упирается глина
в острый локоть небес. 

* * *

На половицы божьего вина
плеснет окно в могучий лунный пух: 
зима
сама
себе
и свет, и тишина,
и слух.
И ты молчишь, и слушаешь, и дрожь
из тени света лепит человека.
когда ты первую свечу зажжешь
еще до глины, воздуха и снега. 

* * *

Дружных сосен снежная держава,
ужаса, с иголками, оправа,
звезды, уплывающие вспять:
дикое божественное право
с миром заодно не умирать.
Ангелом бы в валенках стоять —
бьет в подошвы сердце ледостава —
и зима рекой махнет направо,
и деревня вцепится в рукав,
на колени круглые упав…
И качнется в небе переправа. 

* * *

Медведицы Большой в саду мигает клык,
и щурятся под снегом огороды.
Не совпадает вечности язык
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ни с вечностью, ни с языком природы,
ни с лепетом ворованной свободы,
переходящим в крик.
Качай в горсти лицо свое, старик,
и слушай тьму — чужой и безъязыкий:
к тебе язык, божественный и дикий,
как бытие нездешнее, приник.

* * *

Зимою все и близится, и снится, 
и множат звезды синюю версту,
и стужи нам вернули высоту:
открылось небо, выпушив ресницы,
и мимолетное объятье птицы
объятье неба держит под крылом,
и речка накрывается стеклом,
чтобы, как дерево, теплом,
в открытом космосе не раствориться, —
и спит, как кошка, под столом —
и некому на стол облокотиться…
В углу ружье тяжелое лоснится
холодным нецелованным стволом.

* * *

Летит и смотрит, и молчит,
как снегопад, когда звучит
в висках широкое паденье
небес и белое сучит, 
как нити стужи и значенья
того, что шерсть наговорит,
прижавшись к плоти, и овчина
пройдет по крыльям, как равнина, —
она с небесного аршина
себя узнает и спалит,
и звезд великая вершина
качнется…
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* * *

Между словом и предметом снегопад —
самый главный, первый встречный, рассыпающийся взгляд:
это дерево из снега опустилось в зимний сад —
и деревья, словно грезы беспризорников, стоят.
Словно сны морпехов мертвых и бессмертных, молодых,
попрошу я сигаретку, «Приму», мятую, у них,
и стою среди деревьев — просто дерево, и мне
кто-то слезы утирает дымом белым в белизне.

* * *

Немного неба, нежным инеем
возникшего из звезд и тьмы:
клубится призрак бездны в синем
глубоком зеркале зимы,
где Орионом подпоясана
и смерть, и жизнь, и пустота —
она, она, она прекрасна
и горько, больно и напрасно
сученой стужей шьет уста,
и речь твоя длинна, неясна,
как звука первая верста.

* * *

Ветром, как мыслью, наполнился лес,
пихты язык распустили.
По-над деревней краюху небес
чьи-то глаза прикусили.
Не умирай, потому что темно,
стукни ресницей огромной в окно —
заиндевевшей, тяжелой —
пахнет нетопленной школой.
Снегом равнину под волком пиши,
не перечитывай поле —
просто на звезды большие дыши
всем, что осталось в глаголе.
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* * *

Перемолоть очки в кулаке, улыбнуться волку —
прямо в сказку лечь, по родным местам
смерть сжимая в губах, как без нитки иголку,
чтобы не проболтаться, как холодно там.
Как там чисто, темно и ясно:
больше жизни иная жизнь, и сон
можно вспомнить любой — и любить напрасно
все, что в сердце войдет с четырех сторон.

* * *

Тьма прикасается ко всему,
что понимает и свет, и тьму,
и превращается в пустоту —
в горькую воду во рту.
Ох, не река — а вода подо льдом во рту
прорубью пьет высоту
и говорит, что звезда горит:
вот и поет навзрыд
здесь под горою, где дом стоит,
мальчик один в золотом окне,
как темнота в огне. 

* * *

Небо во мне — из семи — одно,
самое главное, и оно
скоро ночное допьет окно:
бездну иная обнимет глина,
чувствуешь — небо, язык и дно —
голос и горловина. 
Это себя убивает речь
в музыку бестелесну —
можно на воздух звучащий лечь
и пролететь сквозь бездну.
Или топить золотую печь
с небом осьмым оплечь.
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* * *

Имя неба живет в неземном языке.
Видишь, яблоко зреет в незримой руке,
и поэтому, как ты любовь не зови, —
снова детство умрет от любви.
Умирает любовь от любви, и нигде
или всюду, как призрак, идет по воде,
и вдоль берега души живые
жгут костры, от любви золотые —
звезды сыплются в ведра пустые… 

* * *

Лесу одинокому хорошо в лесу
из ветвей выпутывать звезды на весу,
обнимая крепостью паденья
пустоты небесное растенье.
Одиноко лесу, страшно у костра,
слышно совы книгу первую листают —
в высоте. И тьмы небес блистают 
на ладони топора. 

* * *

Коршун высоко, трясогузки ниже, ласточки над водой
ходят вокруг незримого, о пустота и бог,
неотрывно от центра летают, и молодой
ветер делает влагой, травой и кустарником выдох-вдох
и снова медленный долгий выдох —
мальчик поет на бегу и на взрыдах 
вырывает из пустоты легочной два стиха —
две строки, как из вишенки потроха
ягодные с кислинкой, а косточки две —
с коршуном, трясогузкой и ласточкой в голове.
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Татьяна ЗОММЕР

СОЛНЦЕ СТРАНЫ АСОВ

ЯЗЫК КОЛОКОЛ

во рту русского человека
вселенский колокол
а нам насильно 
запихивают в рот 
слабые отголоски
чужих языков

чтобы невнятно 
но в унисон со всеми
вторично бренчать 
в переводе 
с русского на русский

в своем собственном 
колокольном рту
звучи на родном 
русском языке
язык колокол 

СОЛНЦЕ СТРАНЫ АСОВ 

если хочешь сердцем 
понять Россию
глубже загляни 
в ее синие 

Татьяна Зоммер — поэт, журналист, редактор. Публиковалась в журналах и альманахах «Другое полушарие», «Журнал 
ПОэтов», «Знамя», «Арион», «Литературная учеба», «Наша улица», «45-я Параллель», «Меценат и Мир», «Тело Поэзии», 
газетах «Независимая газета» («НГ Ex libris»), «Литературная Россия», «Аргументы и факты», «Экспресс К», 
«Кустанайские новости», «Твой шанс ТV», «Альтаир», «Челябинский рабочий», «7 Дней», «Московская правда» и 
др.  Автор 5 книг поэзии и прозы. Член Союза московских писателей, Союза писателей России, литературного-философ-
ского объединения ДООС (в звании Зоммерзавр) и Футурсобрания.
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распахнутые настежь 
речные глаза
не боясь что утонешь
не хватаясь за берег
держись за оберег Солнца
как за пульт 
ка`рунного
космического навигатора
если тебе не хватает 
Солнца в России
посмотри на его отражение
на водной глади 
окунись в солнечные 
светлые воды 
священной Волги
запутайся в ее русых 
бесконечных локонах 
волосах-волнах
прислушайся к речной речи 
повествующей 
изначальное Слово
летопись от сотворения мира 
как летопись древней Руси
от имени Ра реки
русской речной говорливой 
красавицы-богини Волги
и в твоих венах потечет
русская речь как кровь 
величавой Ра реки
наполняющей
солнце-сердце 
изначальной
страны Асов — 
светлых
предков-богов 
Ра-Асии
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ЦВЕТАНЬЕ

белая чаша света
ю1бка из лепестков 
по-весеннему суетится 
вокруг красного било 
коло кол ударяет 
n-е количество раз
призывая 
льзяшных гостей
в коллективную юбку
лучи-тычинки 
раскручивают 
вечную карусель жизни 
весело бегут 
босыми ногами 
по солнечному кругу

НАЧАЛО ВСЕГО 

полные жизни 
светящиеся 
мировой мыслью 
серо-голубые глаза 
святоруса 
отчетливо 
выделяются 
на матовом фоне 
безжизненного 
космоса 
табула раса

1  ю — (е)



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ32

АС-СУРЬЯ И РА-АСИЯ

Россия и Сирия —
названия далеко 
отстоящих друг от друга стран
так странно похожи 
по звучанию
тайна этимологии 
скрыта веками 
как веками 
прикрывающими разноцветные глаза 
одного и того же человека 
аллитерационная 
внутренняя рифма 
корневых согласных
диктует 
внутриутробное родство
равенство изначальных значений
выраженных знаками-символами 
палиндромическая вязь
Р`C и С`Р
указывает 
на сакральную сущность 
глубинную бомбу-основу
единой 
древней культуры
Сирии и России
Ас-Сурьи и Ра-Асии —
страны Бога Солнца
и страны изначальных 
светлых Богов 
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Андрей НЕДАВНИЙ

И СВЕТ, И ЗВУК, И ЗАПАХИ, И КРАСКИ 

* * *

Где рыбы шепчут строчки Пастернака,
Где птицы строчки Бродского поют,
В краю чурчхелы, хаша, козинака —
Мы двухнедельный обрели приют.

С утра на пляж с девицей, где волною
Вечерний хмель и городской обжит
Смываются. А ночь ее спиною
Как будто в холмах Грузии лежит.

И все как есть, как было и как будет,
Покрепче лишь за поручни держись.
Поэзия сквозь монотонность будней
Нет нет, да и вплывает в нашу жизнь.

* * *

Пока апрель заигрывал с зимой,
В окно вплывали сны довольно редко.
И возвращалась жизнь сама собой
Как ундервуда громкая каретка.

Теперь тепло. Из каждого окна
Вечерний свет как будто невечерний.
Симфония, казалось бы, слышна.
Но вслушаешься: нет, этюды Черни.

Андрей Недавний — поэт¸ музыкант. Участник Форумов молодых писателей в Липках (2004, 2008, 2009) и первого 
Форума переводчиков в Звенигороде (2015). Публиковался в журналах «Литературный Кисловодск», «45-я параллель», 
«Белый ворон», «Новая реальность», «Плавучий мост», в «Литературной газете», «Независимой газете». Участник кол-
лективных сборников «Новые писатели» и «Каталог лучших произведений молодых писателей» (по итогам Форумов 
молодых писателей 2010) и «Московский год поэзии». В 2013 году вышла первая книга стихотворений «Арфистка эоло-
ва». Один из основателей ставропольской литературной группы «Кавказская ссылка» (2011).
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* * *

Бывает, пару дней не говоря,
Ни с кем не видясь, окромя погоды, —
Вычеркиваешь из календаря
Оставшиеся где-то в детстве годы.
Суровой нитью некогда пришит
Мир к снам, но шов очередной распорот.
А девочка-любовь еще спешит
Попасть с друзьями в Изумрудный город.

* * *

Зима, как ломтик сала на ноже,
Еще бела, и с хлебом — то, что надо.
О ты, любитель жизни в кураже,
О, запиватель водки лимонадом.
Каких времен неявная тоска
В твое окно зайдет когда приспичит?
Надувшаяся жилка у виска —
Пульсирует. А жизнь идет на вычет.

* * *

Солдаты пьют вино, едят чеснок.
И Авиньон все дальше от столицы.
И мальчик, незатейливый щенок,
В объятьях спит у полковой девицы.
Так низко небо и бела луна,
Что звезды можно протыкать штыками.
И слышно, как в реке, достав до дна,
Ложится на века упавший камень.
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* * *

Стоишь молчаливо. И августа дни
Почти на исходе. 
Почти на исходе.

Потом привыкают жить люди одни,
Как бывших деревьев упрямые пни,
В любую погоду.
В любую погоду.

И осень волшебна, и будет зима
Подкрашивать волос,
Простуживать голос.

Но лето покуда, мы сходим с ума.
Не все ли равно — что тюрьма, что сума,
Когда уезжают, покинув дома,
В потустороннюю волость.

* * *

Сопоставишь: одно — другое.
Глупость громче всего слышна.
Дни летят, словно ведьмы Гойи,
С календарного полотна.

Не ищи ни ключа, ни двери —
Так рождается тишина.
Тихо только приходишь к вере,
Если вера тебе важна.
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* * *

И свет, и звук, и запахи, и краски —
Стихают за чертою городской.
И солнце, как ребенок из коляски,
К тебе осенней тянется рукой.
И ты, совсем не дачник, но в ответе
За тех, что не отведали пастил.
За то, что этот ставропольский ветер
Тебя своей свободой угостил.

* * *

Нас всех предупредили, что умрем
Когда-нибудь, кто раньше, кто позднее.
Что до поэтов, то из сотни трем
Достанется хвала, а вместе с нею
Хула, которых 97.
А виноватых нет, как нет правдивых.
И стоит ли сходить с ума совсем,
Что не тебя хватают в объективы?
Что это заговорщицки хитро
Устроила масонская элита.
А ты тут типа очередь в метро,
И дверь тебе в поэзию закрыта.

* * *

Был каменщик, закончив ПТУ,
Работал, но не больше полугода.
В бригаде доверяли суету
По поводу раствора и всего-то.
Чай в термосе холодною зимой
Я пил, чередовал с ростовской «Примой».
В семнадцать лет я приходил домой,
Зачитывался Беллой и Мариной.
Писал не бог весть что, курил в окно,
Разглядывал конец 80-х.
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А большего и не было дано.
Зачем все это было, Боже святый?
Лопата, кирзачи на два носка,
Суровый ветер, отпуск три недели.
Из отпуска не вышел я тогда.
Да, в общем-то, не очень и хотели.

* * *

Вот-вот умолкнет мамин голос там,
Где голос твой похож на мамин голос,
Где мамин голос, по моим пятам
Пройдясь, седым оставил рыжий волос
В моей башке. Но, мама, не грусти,
Твой сын теперь не пуще динозавра,
Я доживаю до своих седин,
Я знаю, где мне хлеб найти на завтра.
Мне пофигу вся доремифасоль,
Я отработал столько, не сработать.
И, если бы в дому исчезла соль,
Я начал бы работать по субботам,
Но по субботам я и так в строю,
Но можно, мама, и по воскресеньям.
И я тебя за все благодарю.
За все, что было для меня спасеньем.

* * *

Ионийский, дорийский, фригийский…
Повторяю куда-то во тьму.
Ночь с луною — как порция виски
Нам со льдом. Или мне одному.
И лидийский, и миксолидийский,
И Эолова арфа слышна.
И тоска, словно пальцы арфистки,
И локрийский на все времена.
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* * *

Я люблю это синее небо, 
Солнце жаркое на югах,
Где по городу русские девоньки
В мусульманских гуляют платках
Мимо греческой школы. А в пабе
Армянин с дагестанцем сидит.
И один подозрительный барбер,
Хорошо, если он не бандит.
Одуванчики и зелень лета,
И сирень, и каштан, и платан.
И бакинский таксист, улыбаясь:
— Ну, куда мы поедем, братан?
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В 2019 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга стихов «Люди и боги» 
легендарного поэта Юрия Влодова (1932–2009), подготовленная его вдовой Людмилой 
Осокиной. С ее любезного согласия мы перепечатываем часть этой книги в журнале.

Редакция 

Юрий ВЛОДОВ

ИЗ КНИГИ «БОГИ И ЛЮДИ» 

* * *

Полдень, побудку играя,
Поле стрижами стрижет:
Демонов белая стая
Радужный мир стережет.

Шел я забытой дорогой.
Видел Тебя впереди.
Сердца больного не трогай,
Разума не береди.

Что это — в синей отчизне?..
Облаки или Кижи?
Кто это плачет по жизни?..
Демоны или стрижи?

* * *

Мы кровью заплатим за быт,
Где властвуют белые черти.
Наш дом безвозвратно забыт
В Галактике смерти.

Судьбы развороченный тракт,
Низвергнутый лик в укоризне.
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И все же любовь — это факт,
Веление жизни.
Рыданье заоблачных воль.

Казненное тело кумира.
Любовь беспредельна как боль,
Любовь безысходна, как боль,
Распятого мира.

21.10.1994

* * *

На Голгофе — три креста,
Ветра спевка волчья.
На Голгофе три Христа
Издыхают молча.

Три пути — один конец.
Всяк из трех — страдатель.
И един для всех Творец,
Адских мук создатель.

* * *

Всевышняя живая медь
Закличет с высоты…
И хлынут горлом жизнь и смерть
Комками срамоты…

Зажат людьми — один, как перст, —
Но бог придет за мной!
Спасителя спасает крест
От суеты земной.

10.10.1994
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* * *

Вкусил от муки через верх —
Предсмертно косит вбок, —
Уже не богочеловек,
А человекобог.
Господня Сына — под арест, —
Пусть ведают окрест:
На жизни — крест, на смерти — крест,
На Мирозданье — крест.

12.10.1994

* * *

Сатану уморили —
Гоготал без конца…
Род людской укорили
Нарожденьем Гонца…

Синедрион уморили…
Но внимали сердца
Первой страсти Марии
И последней — Творца.

* * *

Окутал райский нимб
Корявые рога…
Взойдет ли на Олимп
Любви моей карга?
Но Бога — не убить,
А беса — не обидеть.
Мне горестно любить
И сладко ненавидеть.

15.03.1995
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* * *

Информация в наличности:
Фильмы, радио, печать.
На любом лице, на личности,
Восприятия печать.

Но душа, доверясь посоху,
Как лучистый дождь слепой,
Бродит по морю и посуху
За глотком любви слепой…

* * *

Вербное воскресенье…
Дождика детский срам.
Свечечный воск. Несенье
Вербных ветвей. И храм
Робкий, как все надежды
Паствы Господней. И —
Рваных небес одежды —
Синих святынь слои…

* * *

Как вырывает луч листву
Из лап Нечистого,
Так я живому существу
Молился истово…
И вырывал, мой хмурый Бог,
Из лап Отчаянья —
Младенца безрассудный вздох,
Ребенка чаянья…
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* * *

Мгла оптических обманов
Пламень ледников —
Поступь звездных караванов —
Легче ветерков…

Потаенной мысли броды…
Черный беспредел…
И Старик млечнобородый —
Сторож наших дел…

* * *

Плачет старое стило
При чужом огне…
Если Богу тяжело,
Тяжело и мне…

Вот прилег я под версту
Посреди Страны…
Если мне невмоготу —
Богу — хоть бы хны!..

* * *

Поведал мне ни Бог, ни Бах,
Познай, но умолчи…
Три купола на трех столпах —
Три золотых свечи.

Про этот неразрывный круг
Вселенского венца
Поведал мне безумный друг
За стопочкой винца…

И вдруг тревожно стало нам…
«Звони!..» — «Ну, будь здоров!»…
Мы разошлись по сторонам
Гонцы иных миров…
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* * *

Привкус вина и овечьего сыра.
Кладбище мертвых озер.
Вся амуниция Божьего Сына —
Грязный мешок да осел.

Жизнь — это праздник для рваных и босых:
Радостно пьется чужое вино,
Ходко топочет подаренный ослик:
А-а! — все одно…

След заметают песчаные орды…
Эхо гудит из пучины веков…
«Нищий, но гордый!..»
Нищий — но гордый!…
Вот я каков!..

Так доберешься до райских скворешен
Легче борзых,
Если, конечно, надежно подвешен
Грешный язык.

* * *

Природы насмешливый гул
Ранимого сердца коснулся.
Я в зеркало неба взглянул
И, можно сказать, отшатнулся…

Гортанный придавленный крик
Вознесся к зеркальным озерам:
«Какой непотребный старик
С мальчишеским алчущим взором!»

Но вьется змеей моя длань!
В ее гипнотической власти
Чистюля — замужняя дрянь —
Все блеет, все млеет от страсти…
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* * *

Разветренными углями
Засеяны века.
Пасхальными хоругвями
Сияют облака.

Одни рубцы да вмятины
На попранной земле —
На горе Божьей Матери
Всей Божеской Семье…

* * *

Солнце нежится, сопит
Над степными снами…
Ночь таится, ночь не спит,
Ночь в контакте с нами…

Белый месяц белым днем —
Злое око ночи —
Все маячит над жнивьем,
Над головкой дочи…

* * *

Я не сплю… Я дочурку люблю…
Я лелею священное семя!..
Я подобен тому кораблю,
Что ломает Пространство и Время…

Злые ветры в ночи завели
Над моею судьбой суверенной
Лебединую песню Земли,
Лебединую песню Вселенной…
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* * *

Кляни свою любовь!
Страшись ее науки!
Всю душу изготовь
Для смертоносной муки!

Амур вошел во вкус —
И крылышки — как веер!..
Но рабе Иисус
Всем женщинам не верил.

В любви любых времен —
В чаду сердечных прерий —
Распад любых племен,
Падение империй…

Губительны меды
В божественном кагоре.
Нет бедственней беды…
Любовь — земное горе.

22.08.1994

* * *

Вымираю. Стихи остаются. —
Рукописная детская вязь.
Нелюдская судьба бесприютца
Обретает астральную связь.

Подымусь из кладбищенских бдений.
Проломлю исторический наст.
К нищим брюхом воспрянет мой гений
И звериную милость подаст.

И распятая дева-береза,
Ублажая бесовскую рать,
В огнедышащих клубах мороза
Будет имя мое проклинать.

11.08.1996
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* * *

Твоя смекалка — однобока:
Мол, наблудил, да Бог помог...
Не дай-то Бог увидеть Бога! —
Не дай-то Бог!!

Но Дяволиная завеса
Затмила Божеский собес...
Не дай-то бес увидеть беса...
Не дай-то бес...

10.08.1996

* * *

Гомер увидел Бога,
Поскольку — слеп...
Бетховен слышал Бога,
Поскольку — глух...

Угрюмая дорога!..
(Горелый) хлеб!..
Бесовские два рога
На глаз и слух...

13.08.1996

* * *

Развалился, расползся по швам, —
Сто шагов до кладбищенских бдений...
Лишь легенды останутся вам,
И от плоти очищенный гений...

Жду свиданья с подземным козлом —
С тем козлом, что питается злом, —
Духовед, духопас, духолом —
Он судьбу мою взял на излом...
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В теплых весях осеннего дня
Он, клубясь, поджидает меня...

12.08.1996

* * *

«Откуда ты, Израиль? —
Из ада ли, из рая ль?!» —

«Я — Тора и Евангелие! —
Я — в Демоне и в Ангеле!..

Бесовской манны сеево —
Премудрость Моисеева...

И каждое зерно —
Земной цепи звено...

Бесовской манны сеево...
Бесовский тихий сонм...

И песня Моисеева —
Тягучая, как сон...

11.08.1996

* * *

Гений мысли — якобы — инако!
Гений — чернобай и пустобай! —
Плюнул на могилу Пастернака,
Грязно изругался и — гуд бай!..

И остался за его спиной
Барельеф с прокуренной слюной...

14.08.1996
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* * *

Земля… Воды…
Воздух… огонь…
Не сны — орды…
Божьих погонь…

И млечный сок
Цедит змея…
И Бог — высок
Аки земля…

19.08.1996

* * *

Перекатная мука! —
Судьбы колобок!..
По грузински «мамука» —
«Отец» — значит «Бог»...
Так за что мне, Мамука, —
Перекатная мука?! —
коли сам я — н и ч т о, —
За что?!

20.08.1996

* * *

В день святого Бития
От плетей витой, —
«Боль — Богиня Бытия!» —
Выстонал святой...

Мог казнимым быть и я —
Только назовись!..
Боль — Богиня Бытия!! —
Колыхает высь...

16.08.1996
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* * *

Хлебни отраву из реки
И Богу славу изреки!..
Пожни траву-отраву
И пой Господню славу!..

18.08.1996
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Евгений СТЕПАНОВ

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2019

ВОПРОС

Интересно, будет ли В. Зеленский со временем таким же упитанным, как П. Порошенко?

АЛИБАСОВ

Намедни по ТВ говорили, что Бари Алибасов пьет жидкость для прочистки труб.
Теперь говорят, что не пьет.
Совсем меня запутали.

АГРАНОВИЧ

Эти две великих песни на стихи фронтовика Евгения Даниловича Аграновича 
(1918 ‒2010) всегда звучат в моем сердце — «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» (из 
фильма «Ошибка резидента») и «От героев былых времен….» (из фильма «Офицеры»).

Так мог написать только человек, который сам многое испытал. Очень многое. Для меня 
это — подлинная поэзия.

ТВ

26.06.2019. Иногда я включаю телевизор. Мои последние волосы встают дыбом. На 
ведущих каналах обсуждают сплетни, скандалы каких-то сомнительных знаменитостей, 
люди орут, перебивают друг друга. Про политических комментаторов я уже молчу…

Вообще, такое впечатление, что люди сошли с ума.
Но это ошибочное впечатление. Телевизионные деятели искусств выполняют свою рабо-

ту, мерзкую, но высокооплачиваемую.
А сошел с ума, возможно, я сам. Потому что до сих пор иногда включаю телевизор.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный 
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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ПОЭТОГРАД», № 6 (366) 2019

28.06.2019. подписал в печать «Поэтоград», № 6 (366) 2019. По-моему, ударный номер 
получился.

• Выдающийся поэт России. Виталий Дмитриев
• Сергей Киулин. Поэзия и вера
• Фёдор Мальцев. Спектакль о любви
• Сергей Киулин. Леонид Скляднев на пегасе.
• Пьедестал. Три книги недели
• Реклама. Издательство Евгения Степанова
• Реклама. Книжный магазин «Фаланстер»
• Людмила Колодяжная. Тишина. Стихотворения
• Илья Журбинский. И вот настало время. Стихотворения
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Борис Борукаев. Яркий миг. Стихотворения
• Реклама. Книжная серия «Авагранды»
• Сергей Брель. В серебряном небе. Стихотворения
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
• Светлана Леонтьева. Кольцо мирозданья. Стихотворения

ВОРОБЬЕВ

Вчера (27.06.2019) включил телевизор и посмотрел интересную передачу. Губернатор 
Подмосковья А. Ю. Воробьев проводил прямую линию с жителями на манер В. В. Путина.

Отвечал на вопросы и жалобы граждан. Вот ему бы я много вопросов задал, я ведь тоже 
живу преимущественно в области.

…По-моему, это хорошее дело — подобные прямые линии. Надо, чтобы не только Путин 
отвечал на вопросы граждан, а руководители разных уровней, вплоть до руководителей 
ЖЭКов. И не раз в год, а на постоянной основе.

КОТЯТА

3.07.2019. У меня осталось два котенка. Остальных разобрали. Отдам в хорошие руки.

КОТЕНОК

8.07.2019. У меня остался один котенок, беленькая девочка Пятнашка. Отдам в хорошие 
руки. Всех остальных котят разобрали.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ», № 6, 2019

25.06.2019 подписал в печать «Литературные известия», № 6, 2019.

Материалы номера  «Литературные известия» № 6 (170), 2019:
• Алла Новикова-Строганова. В пламени божественной любви (в год 

220-летия А. С. Пушкина)
• Сергей Киулин. Поэзия диакона Георгия
• Евгений Степанов. Дипломаты в театре
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Юрия Влодова «Портреты»
• Надежда Дрозд. Рецензия на книгу Артура Другого «Люди L»
• Натан Солодухо. Дороги. Стихотворения
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Елена Литинская. Квартеронка. Рассказ
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Ольга Михайлова. Рассказы
• Марианна Рейбо. Послания к незнакомому мужчине. Рассказ
• Реклама. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
• Реклама. Профессиональные литературные курсы
• Реклама. Интернет-портал «Книжно-газетный киоск»
• 

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ

Неужели прекрасный Мальчиш-Кибальчиш погиб зря?
Ведь буржуины все равно оказались сильнее…

КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ПИСАТЕЛИ

Могучие русские писатели клеймили капитализм, его устои. Достоевский, Чехов, Глеб 
Успенский, Николай Успенский, Гаршин, Куприн…

Но капитализм в России жив.

Могучие русские поэты и писатели воспевали социализм, советского человека. 
Маяковский, Полевой, Гайдар, Каверин…

Социализм в России загнулся.
Неужели могучие русские писатели ошибались?
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«ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ», № 41, 2019

18.06.2019 подписал в печать «Зарубежные записки», № 41, 2019.

Зарубежные записки

Журнал русской литературы

КНИГА СОРОК первая

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД. От редакции

Поэзия

Евгений ВОЛКОВ. И сны как негативы бытия. Стихотворения
Ольга АНДРЕЕВА. Ливень в Ботаническом. Стихотворения

Переводы

А.В. ТРЕТЬЯКОВ. У истоков американского блюза: лирика Ч. Паттона
и Р. Джонсона
Чарли Паттон. Стихотворения
Роберт Джонсон. Стихотворения

Проза

Алла ХОДОС. Короткие рассказы
Марина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ. Король Завидий. Сказка

Документальная проза

Татьяна ЯНКОВСКАЯ. НОЧЬ В РУМЫНИИ
(Из цикла «Раскраски для взрослых. Зарисовки и рассказы-недоростки»)

Мемуары

Зоя МЕЖИРОВА. Потому что душа бессмертна...
Воспоминания о Татьяне Бек
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Рецензии

Юрий Влодов, «Портреты»;
Артур Другой при участии Radio Drozh, «Люди L» (Надежда ДРОЗД)

Коротко об авторах

июнь, 2019

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Прямая линия с президентом… Наверное, она нужна. Но я думаю, что не менее важна 
постоянная прямая линия с начальниками ЖЭКов (или как они сейчас называются), мини-
страми, губернаторами и другими власть предержащими. Пусть Путин решает глобальные 
вопросы, договаривается с Трампом, Меркель, Зеленским, отодвигает войска НАТО от 
наших границ… Мне у Путина нечего спрашивать.

А вот, например, господам хорошим Мединскому (министр культуры), Сеславинскому 
(руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям) я бы задал 
много вопросов. Руководителю района «Аэропорт» в Москве, где проживаю, я бы тоже 
нашел что сказать. А Путин? Что Путин? Пусть он занимается своим делом.

18.06.2019

РЕДИСКА

Более 25 лет занимаюсь доморощенным сельским хозяйством, выращиваю на даче лук и 
укроп, огурцы и морковку, яблоки и груши, кабачки и клубнику, мяту и картошку, виноград 
и смородину, вишню и сливу, иргу и боярышник…

Одна из основных моих специализаций — редиска. Она неприхотлива, урожаи большие 
и быстрые. Редиска у меня мелкая, но сочная, очень вкусная. Никаких удобрений я не упо-
требляю.

А в магазинах редиска — огромная. Огромная и водянистая. Противная. Я каждый раз в 
магазинах думаю, сколько же химии употребляют, чтобы вырастить такую огромную реди-
ску?! На мой взгляд, это не редиска, а что-то другое… Какой-то мутант.
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ОПЯТЬ РЕДИСКА

2.06.2019. Получил первый урожай редиски. Очень доволен. Вырастить редиску не так-
то просто. Ее обязательно нужно прореживать, чтобы у нее было место для роста. А так 
редиска неприхотлива.

Редиска, лук, укроп… Это у меня на столе уже свое. На подходе (дай Бог!) смородина, 
огурчики, яблоки и груши…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛОШКАРЁВА

Позвонили школьные друзья, сообщили, что ушел из жизни Володя Лошкарёв, мой това-
рищ детства и юности, одноклассник, с которым сидели за одной партой, одноклубник, с 
которым играли в одной команде в хоккей и футбол, ездили на сборы в спортивные лагеря. 
Многократный чемпион Москвы по хоккею. Он был у нас капитаном…

…Володя пошел в магазин, упал и не поднялся. Сердце. Остались семья, дети…
Быстро, очень быстро. И трагично.
Прощай, Володя! Пусть земля тебе будет пухом.

ВОПРОСЫ

Смотрел по ТВ репортажи с Петербургского экономического форума. Крупные  пред-
приниматели рассказывали о своих успехах и достижениях. Успехи, наверное, есть.

Но никто из этих предпринимателей не говорил о культуре, о меценатских проектах…
А ситуация с каждым днем всем печальнее и печальнее. Закрываются журналы, если и 

выходят, то крошечными тиражами, в киосках литературной периодики практически нет… 
Профессия литератора исчезает как вид. Остается литература как индустрия, как массовый 
продукт. Но чему может научить индустрия? Стандартному, стереотипному мышлению?

У меня нет сомнений: если деградирует профессия литератора, деградирует и читатель. 
Деградирует общество. Это сообщающиеся сосуды.

Тогда для кого все эти успехи в бизнесе (даже если они есть)? Куда мы идем? Вопросы 
есть. Ответов у меня, увы, нет.

11.06.2019

ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ

Я опять о Петербургском экономическом форуме. Смотрел очень интересные и поучи-
тельные репортажи телеканала РБК… Что интересно: крупным бизнесом у нас управляют 
преимущественно бывшие чиновники. Руководитель Сбербанка Г. Греф ранее был мини-
стром, шеф РОСНАНО А. Чубайс в прошлом вице-премьер, глава администрации прези-
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дента РФ, В. Евтушенков (АФК «Система») занимал в 90-е годы должность председателя 
Московского городского комитета по науке и технике, И. Шувалов (председатель государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») долгое время трудился первым вице-премье-
ром… И т. д. Я не говорю, что это плохо. Но где предприниматели, которые сделали себя 
сами, где самородки, где гениальные бизнесмены, которые начали с нуля и добились выда-
ющихся результатов? Такие, как Сытин, например… Почему им так трудно сейчас пробить-
ся? Почему массово закрываются малые фирмы?

Почему, почему, почему?..

11.06.2019

ТРУДОВАЯ НЕДЕЛЯ

Д. А. Медведев намедни на конференции в Женеве не исключил, что  в будущем трудовая 
неделя в России будет четырехдневная. Надеюсь, что Дмитрий Анатольевич имел ввиду 
исключительно работу своего правительства. Я был бы рад, если бы они, члены этого заме-
чательного правительства, работали бы и вовсе 1-2 дня в неделю, либо вообще уехали 
отдыхать на Канары, на ПМЖ, как предлагал (правда, еще более кардинально!) незабвен-
ный герой фильма «Ширли-мырли». Всем было бы хорошо.

А вот бизнесу (особенно малому), чтобы элементарно выжить, приходится работать 
побольше. Отдыхать пока, увы, не получается.

13.06.2019

ПОЭЗИЯ И БУДУЩЕЕ

Не буду сейчас рассказывать, как идет литературный процесс в США, чтобы не угодить 
в разряд злопыхателей и врагов нашей страны. Только замечу, что журналов поэзии в США 
выходят сотни (!). Сотни.

Расскажу о другой стране, небольшой по размерам, не добывающей в огромных количе-
ствах нефть и газ, не торгующей оружием, — о Румынии, которая тоже прошла через соци-
алистический этап развития.

Немного фактов. Каждый член Союза писателей Румынии, достигший пенсионного воз-
раста, имеет добавку к пенсии в размере 50 процентов. Десятки писателей получают сти-
пендии в размере 2 тысячи евро (в месяц!) за вклад в румынскую литературу, выходят 
десятки журналов поэзии, почти ежемесячно проходят литературные фестивали, на кото-
рых авторам платят гонорары. Как проходят эти фестивали? Если у нас мы читаем стихи в 
основном сами себе, либо (в лучшем случае) в библиотеках, то в Румынии делается ставка 
на школы, лицеи, университеты. То есть поэзия идет в массы, к подрастающему поколению. 
И государство это поддерживает.
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Почему так происходит? Ну, во-первых, румыны, конечно, любят поэзию, она звучит 
повсюду, поэтов знают в лицо, они — социально-значимые личности.

Во-вторых, поэзия — эффективный инструмент сближения нации, просвещения…
Это очень хорошо понимают в Румынии.
А мы?
Почему у нас журналы влачат жалкое существование, литературные ннтернет-порталы, 

которые и создают русский мир, не имеют реальной помощи от государства, почему мы 
сами отказываемся от нашего главного богатства — от родной поэтической речи, которую 
знают и любят во всем мире?

Ей-богу, понять я этого не могу. Я уже давно не прошу никакой помощи от государства. 
Мне в свое время отказали в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникаци-
ям, в фонде «Русский мир», в ОНФ, в Министерстве культуры… Я просил средства на 
портал «Читальный зал», в котором сейчас более 40 периодических литературных изда-
ний…

Отказали — и отказали. Делаю за свой счет. Не обо мне речь. Я не могу понять: почему 
это не нужно государству? Неужели непонятно, что если мы не поддерживаем литератур-
ный процесс, системные проекты, популяризирующие поэзию, то мы лишаем себя будуще-
го?

А вот румыны себя будущего лишать не хотят. Может быть, у них в этом вопросе стоит 
поучиться?

13.06.2019
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Ирина ВЕРХОВЫХ

ЦВЕТАЕВА И ТЕАТР:  
«БЕЗМЕРНОСТЬ В МИРЕ МЕР» В УСЛОВНОСТЯХ  

АКТЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Multum, non multа
(римское изречение)

Наследники Цветаевой неоднократно говорили об отдаленности поэтессы от театраль-
ного искусства. Театр одновременно притягивал и отталкивал поэтессу. С одной стороны, 
по словам российского искусствоведа Виталия Вульфа (1930-2011), «мир театра» действи-
тельно «волновал ее», «а жажда ощущать воздух театра» сохранялась долгое время в доэ-
миграционный московский период. Можно предположить, что он влек ее к себе так, как 
притягивал образ Наполеона, о котором, по признанию дочери, она перечитала почти все 
книги. Это была страсть, наваждение, увлечение человеком, чья нить судьбы провела по 
пути от обычного офицера до великого полководца, жившего сверхчеловеческими страстя-
ми и скоростями и тихо умершего на далеком острове Святой Елены. Однако Наполеон был 
для нее идеалом лишь до тех пор, пока она не побывала на его могиле и почувствовала ужас 
от «смертельной мраморности» «холодной полированной» гробницы.

Цветаева понимала условность актерского творчества, но это не мешало ей обольщаться 
и восхищаться. В стихотворении из цикла «Комедьянт» (1918–1919) поэтесса очень точно 
формулирует законы сценического представления:

Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко.
Нынче помер, завтра жив. 

Эти строчки полны горькой иронии. Обратная сторона лицедейства — фальшь, бутафо-
рия, обман. С горечью писала Цветаева о Юрии Александровиче Завадском, советском 
русском актере: «Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно — и 
обидно — питаемой его красотой... Зажигался только от театра... в каком-то смысле у него 
лица не было. Но и личины — не было. Было — обличье. <…> Моя стихотворная россыпь 
“Комедьянт”, ему, о нем, о живом, тогдашнем, моя пьеса “Лозэн” (Фортуна), с его живым 
возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, осьмнадцатого века фонарем... Ему 
моя пьеса (пропавшая) ”Каменный ангел”...».

Ирина Верховых — литературовед, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры «Гуманитарные дисци-
плины» Московского политехнического университета. Родилась и живет в Москве. Окончила МПГУ. Публиковалась в 
научных журналах. 
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Однако у поэта и «комедьянта» все же выявляется общая «стезя». В стихотворении 
«Поэт» (1923) Марина Ивановна так характеризует служителя Музы:

Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет <…>.

«Безмерность в мире мер» управляла поэтессой всегда: в момент, когда она, оставив 
родную Москву, в мае 1922 года уехала к Сергею Эфрону, по сути, в неизвестность, навсег-
да лишившую ее дома; в период, когда она писала и писала, а ее сочинения были абсолют-
но никому не нужны. «Безмерность в мире мер», так явственно проявлявшая в Цветаевой, 
заставляла окружающих сторониться ее, или осуждать, или считать психически нездоро-
вым человеком. Особенно сильно это проявилось после ареста дочери и мужа и долгих 
изнуряющих допросов поэтессы. 

Но «безмерность в мире мер» — еще и основополагающий постулат театрального искус-
ства, для которого нет границ и пределов. Это особенно ощутимо было в 1920-х гг., когда 
театральное искусство в ответ на современные реалии стало развиваться в направлении 
авангарда, когда все эпатажное стало модным, а все модное — эпатажным, и, наконец, 
отдав дань уличной эстраде, цирку, балагану, родился театр массовых действий. «Меры», в 
мире которых царствовала «безмерность», были строжайшими: театр должен был стать 
общественно-политическим рупором, убеждающим агитатором, направляемым и контр-
олируемым Народным Комиссариатом по просвещению. Все театры были национализиро-
ваны, а режиссерская мысль стала напрямую зависеть от идеологических установок пар-
тии. В то же время «безмерность» проявила себя в новых оригинальных формах существо-
вания храма искусства, активном развитии самодеятельных театров, массовости и зрелищ-
ности площадных представлений.

В 1914–17 гг. муж Цветаевой Сергей Яковлевич Эфрон подрабатывал в массовках 
Камерного театра Таирова (после процесса национализации театр получил название 
«Московский государственный камерный театр»). «И Серёжа, и его сестры были ученика-
ми театральных школ и участниками студийных спектаклей; старший же брат, Пётр, рано 
умерший, — профессиональным актером», — вспоминает Ариадна Эфрон.

 Отчасти благодаря этому, а также ежевечерним посещениям студийцами их квартиры в 
Борисоглебском переулке Марина Ивановна прочувствовала театральную атмосферу тех 
лет. Ариадна Эфрон вспоминала: «Посетители наши всегда кого-нибудь приводили к нам 
или от нас уводили, и старинная полутораэтажная квартира наша, с внутренней лестницей, 
вся превращалась в движение, становилась сплошной лестницей, по которой, подобно 
библейским ангелам из “Сна Иакова”, сновали студийцы. Зимой мы жили внизу, в самой 
теплой — и темной — из комнат, а летом перебирались в почти чердачную, длинную, узкую 
клетушку с единственным, но зато выходившим на плоскую кровлю соседнего флигеля 
окошком. Комната эта стала Марининой любимой, потому что именно ее когда-то выбрал 
себе Серёжа».

Перу Цветаевой принадлежит восемь пьес («Феникс», «Ариадна», «Приключение», 
«Червонный валет», «Метель», «Федра», упомянутый выше «Каменный ангел» и 
«Фортуна»), а также ряд стихотворений, адресованных знакомым актерам, которыми она 
увлекалась. Ариадна Эфрон отмечала, что «фамилии Станиславского и Вахтангова, Таирова 
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и Мейерхольда» произносились в их семье «с неустоявшимся восторгом или досадой теку-
щего часа». 

Так, одно из стихотворений Цветаева посвятила известному меценату, актеру театра и 
кино Александру Александровичу Стаховичу (1856‒1919), человеку необычной судьбы, 
генерал-майору в отставке, покончившему жизнь самоубийством. О причинах самоубийст-
ва Стаховича очень точно в своих воспоминаниях пишет К. С. Станиславский: «Покойный 
был прекрасным мужем и отцом. Но в семейной жизни судьба была к нему жестока. 
Болезнь сына, болезнь жены, разлука с ними, жизнь в вагоне между Berg-plage, Давосом, 
Римом и Москвой, смерть младшей дочери, смерть жены, наконец, внучки. В семейных 
радостях ему также не везло. Сын женился в Швейцарии, а бедный Алексей Александрович 
умер, не увидав молодых. Недавно родилась внучка, чтоб тотчас умереть, быть может, от 
холода и нужды — на Кавказе. <…> Очутившись после дворца в своей собственной кухне, 
вдали от детей, лишенный всего имущества, потерявший здоровье, почувствовавший ста-
рость, усомнившись в своих силах для дальнейшей работы, он боялся стать в тягость дру-
гим, впал в тяжелую меланхолию и мечтал о смерти как о единственном выходе. Он жил 
как артист и эстет, а умер как военный, который не хотел сдаться».

Марину Ивановну, родовитую дворянку, привлекали в этом человеке прежде всего не 
актерский дар, а «его родовитость, его осанка», вносившие «на сцену то, чего, — по сло-
вам русского театрального деятеля, князя Сергея Михайловича Волконского (1860–
1937), — на ней было так мало и чего будет все меньше...». Ему вторит и Цветаева: 
«Дворянин, дорогу дровосеку», — напишет поэтесса в стихотворении «Памяти А. А. 
Стаховича» (1919). 

Все стихотворение построено на приеме антитезы: антитетическими понятиями высту-
пают, с одной стороны, такие, как: «русский барин», «дворянин», «восхитительные», 
«несравненные руки», с другой — «дровосек», «чернь», «черное царство трудовых мозо-
лей». Цветаева признается: «Вблизь тебя дышалось / Воздухом Осьмнадцатого Века». 
Этому веку резко противопоставлен «девятнадцатый год». Все стихотворение пронизано 
ощущением полного воссоединения с умершим «высокой души» дворянином. Ее лириче-
ская героиня как бы возвышается над толпой, отделяется и отдаляется от нее:

Отметили ли Вы, дружок,
— Смиреннее всего — 
Среди других дымков — дымок
Дыханья моего?

— ласково обращается она к лежащему в гробу другу. И далее:

Кто помер? — С дороги, товарищ!
Не вашего разума дело.

В последней части стихотворения «два посмешища в державе снегов» («держава сне-
гов» — так метафорически называет Цветаева «родную, роковую Россию») «Поэт и 
Придворный» встречаются в раю. Слово «рай» напрямую не произносится. Цветаева заме-
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няет его «страной без мешков и штыков»: «блаженная встреча» происходит «в тепле 
Елисейских полей». 

Волконский, чьи слова о Стаховиче мы привели выше, почитал последнего за его непо-
хожесть на остальных актеров. Бывший директор Императорского театра хорошо знал 
Александра Александровича и останавливался в его московском доме в октябре 1918 года. 
Знал он и Цветаеву. «Это моя лучшая дружба за жизнь, умнейший, обаятельнейший и гени-
альнейший человек на свете... — восторгалась Марина Ивановна Сергеем Михайловичем. — 
Познакомилась я с ним в Москве в январе 1920 года и люблю его, как в первый день». В 
молодые годы Цветаева посвятила другу цикл из семи стихотворений «Ученик» (1921) 
и статью «Кедр. Апология» (1924), написанную в связи с изданием книги Волконского 
«Мои воспоминания» (1923). 

В «Ученике» Цветаева продолжает поднятую в стихотворении «Памяти А. А. Стаховича» 
тему преданности театральному гению — «Солнцу вечера», противопоставления его черни, 
безграничного служения созидательной энергии искусства («первым / Взойти на твой 
костер», «Быть хочу твоей последней / Колокольней»). 

Уподобление образа Волконского Солнцу — древнейшему славянскому символу жизни, а 
в христианстве — символу Бога и слова Божьего для Цветаевой означает отношение к чело-
веку искусства как существу вечного порядка. Воспевание искусства подкрепляется и чисто 
языковыми методами, например, ассонансом — сочетанием звуков [а], [о], [е], делающими 
мелодику стиха, в тот момент, когда речь идет о Солнце, напевной, лиричной, протяжной:

Простотой своей — тревожа — 
Королевской,
Солнце Вечера — дороже
Песнопевцу!

Цветаева активно не приемлет площадное искусство:

Распинаемое тьмой
Ежевечерне,
Солнце Вечера — не кланяется 
Черни.

Подлинное искусство, по ее мнению, будет оценимо лишь теми, кто на это способен. Так 
она полагала и в отношении своих читателей. В письме к своей чешской подруге и 
помощнице Анне Тесковой (1872–1954) от 11 декабря 1933 года Цветаева сетовала, что 
из написанной рукописи «Дом у Старого Пимена» ее просят выкинуть восемь страниц. 
«Собравшись с духом, наконец ответила, что печатаюсь я 1910 г. — 1933 г., т. е. 23 года, 
а пишу — еще дольше <…>, что я не любитель, не дилетант, не гастролер, что меня пора 
счесть серьезным писателем, либо вовсе оставить в покое <…>, — сообщает Марина 
Ивановна. — Не знаю. Думаю — не согласятся. Но знаю, что иначе — не могла <…>. Им 
это “неинтересно”, они ловят анекдот, сенсацию, юмор. Чуть всерьез — уже “растянуто” 
и “читатель не поймет”. Я — лучшего мнения о читателе. Меня читатель (der Lesende und 
Liebende) понимал всегда». 
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Цветаева никогда не ориентировалась на обывательщину и усредненность, разъедающее 
все истинное, настоящее. За это ее многие не любили. Она четко определяла и цели обезличен-
ной культуры: стандартизация вкусов, стремлений, порабощение души, уничтожение неповто-
римой индивидуальности, независимой мысли. Ей претила эта ставшая вдруг популярной 
эстетика балагана, проникавшая в искусство Серебряного века и достигшая степени гротеско-
вой. Безликие массы («розовый рот» и «бобровый мех» — выразительное синекдохическое 
средство цветаевской типизации), далекие от психологии искусства и не интересующиеся 
сохранением его духовного наследия, представляли для поэтессы невыносимое зрелище:

Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат? — Ни черт, ни лиц,
Ни лет <…>,

— напишет она в ноябре 1935 года в стихотворении «Читатели газет». Справедливости 
ради заметим, что эстетство самой Цветаевой было очень специфическим. «Эстетство — 
это бездушие, — констатировала она в письме известному литературному критику и мему-
аристу Александру Васильевичу Бахраху (1902–1985) от 25 июля 1923 года. — Эстеты, 
минуя живую заросль, упиваются ею на гравюре. Эстетство — это расчет: взять без стра-
дания… Всему под небом есть место… — а вот эстету нет! Он не считается. Он выключен 
из стихии, он нуль». 

«Благожелательный Бахрах» — так назвал свою статью о нем поэт и критик Юрий 
Иваск. Очевидно, эту благожелательность чувствовали все, кто с ним общался. Марина 
Цветаева посвятила Бахраху несколько стихотворений в цикле «Час души». В одном из них 
есть такие строчки: 

В глубокий час души и ночи, 
Нечислящийся на часах, 
Я отроку взглянула в очи, 
Нечислящиеся в ночах —
Ничьих еще… 

Уехав в Прагу, Марина Цветаева переписывалась с Бахрахом. Впоследствии значитель-
ную часть этой переписки Александр Васильевич опубликовал.

Театральные подмостки в «Ученике» — «престол», над «престолом» небо. В нескольких 
частях стихотворения повторяется мотив вечности и единения ученика и учителя, всходя-
щих «бок о бок — на холм», в рай, в вечность:

Все великолепье
Крыл — лишь только трепет
Век перед тобой.

Значит ли это, что согласно цветаевской мысли, театр не умирает, что это искусство в 
принципе не может умереть? Вполне вероятно. Как вероятна другая мысль, которую хотела 
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донести поэтесса до своего читателя: не следует забывать хороших актеров, могущих 
увлечь своей игрой до гипнотического состояния, до неуправляемой жажды полного под-
чинения («За плащом — следом и следом»). Финальная строфа, с одной стороны, становит-
ся для читателя совершенно неожиданной, с другой стороны, она прямо говорит о силе 
искусства:

По волнам — лютым и вздутым,
Под лучом — древним и древним,
Сапожком — робким и кротким — 
За плащом — лгущим и лгущим…

Название стихотворение подсказывает читателю: вопреки традиционным описаниям, 
восхищениям, преклонениям перед своим учителем и другом, Цветаева делится своим 
очень личным, на грани интимного, восприятием искусства. Идя в ногу вслед за своим 
наставником, служа даже его плащом «от всех земных обид», она встает на один уровень с 
ним, а значит, сама способна представлять существующим несуществующее и великой 
силой словесного искусства оживлять ненастоящую реальность, заставлять верить в нее и 
жить в ней. Чтобы вдохнуть жизнь в сценическое создание, поэт, равно как и актер, должен 
испытывать подлинные переживания. «Сценическое создание должно быть убедительно: 
оно должно внушать веру в свое бытие, — писал по этому поводу великий К. С. 
Станиславский в статье «Искусство переживаний». — Оно должно быть, существовать в 
природе, жить в нас и с нами, а не только казаться, напоминать, представляться существу-
ющим».
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NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

Михаэль КРЮГЕР, «Под свободным небом». Стихотворения и проза. 
Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова. М.: ОГИ, 2017

Ханс Магнус ЭНЦЕНСБЕРГЕР, «Головоломка». Стихотворения и проза. 
Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова. М.: ОГИ, 2019

Эберхард ХЕФНЕР, Ульф ШТОЛЬТЕРФОТ, «Синдром: жаргоны». Сихотворения. 
Перевод с немецкого Сергея Морейно. (Серия «Брат Grimm») 

М.: Русский Гулливер, 2018

Так получилось, что на близком расстоянии друг от друга вышли вот эти книги, пред-
ставляющие довольно полно четырех современных немецких поэтов. Двое — Михаэль 
Крюгер (р.1943) и Ханс Магнус Энценсбергер (р.1929) — известны российским любителям 
поэзии по публикациям в переводах Вячеслава Куприянова, Энценсбергера еще в 60-е годы 
переводили Маргарита Алигер и Лев Гинзбург. Я помню даже песню на стихи Энценсбергера 
с музыкой Владимира Дашкевича в исполнении Елены Камбуровой о простых людях, кото-
рые «мешают» политикам.

Стихи Крюгера отличаются спокойной интонацией, погружением в смысловые оттенки. 
Вопросы, которые он затрагивает в стихах, принадлежат к числу вечных, возможности поэ-
зии здесь снова проблематизируются. Более того, проблематизируется слово вообще. Как 
например в стихотворении «Последний день в августе», которое заканчивается так:

То, что мы после долгих раздумий
называем плотностью жизни
ставит под сомнение слово,
речь бессильна.
Плотность бессловесна, 
и вот яблоко падает у подножья.

Заново вопрос о сущности, значимости и вообще о существовании поэзии Михаэль 
Крюгер ставит в эссе «Допустить внеплановое. В защиту поэтического». Это развернутый 
текст с цитатами из многих поэтов разных стран. Приведу только самое начало, остальное 
советую найти и прочесть.

Когда в Германии в последние годы начинают говорить о поэзии, возникает почти всег-
да странное впечатление, будто речь идет о посещении на ладан дышащего больного. Да, 
он еще дышит, подключенный к разным поддерживающим жизнь шлангам, которые его 
искусственно питают, но — между нами откровенно говоря — несчастный пациент, 

Сергей Бирюков — поэт, кандидат филологических наук, доктор культурологии. Автор многочисленных книг и публи-
каций. Председатель Академии Зауми. Член Союза писателей XXI века. Живет в Германии.
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естественно, вряд ли уже встанет на ноги. Отчего же он страдает, спрашивают озабо-
ченно, и получают ответ: от недостатка внимания. 

Энценсбергер как будто отвечает Крюгеру. Его книга открывается довольно желчным 
стихотворением «Стихи для стихов не читающих». Причем само название по-русски прио-
брело дополнительную странность: то есть получилось, что это стихи для стихов же, кото-
рые являются не читающими! В оригинале первое слово в единственном числе. Между 
прочим это стихотворение 1960 года. То есть Энцерсбергер уже более полувека ситуацию с 
восприятем поэзии полагает апокалиптической. Впрочем и вся коммуникативная ситуация 
в его стихах выглядит более чем проблематично. Все эти повторы, секвенционные постро-
ения текстов, как будто поэт настойчиво хочет кому-то что-то объяснить, добиться понима-
ния. Но в конце концов оказывается, что слушателя нет, и текст становится абсурдным.

Еще более абсурдными предстают тексты следующих двух поэтов, не случайно оказав-
шихся под одной обложкой.

Эберхард Хефнер (р. 1941) вырос и сформировался в ГДР, дебютировал довольно позд-
но — первая книжка вышла в 1989 году, когда автору было 48 лет. Он известен своим инте-
ресом к русскому авангарду, в частности переводил стихи Маяковского. Его собственные 
стихи герметичны и требуют многократного возвращения к ним. Поэзия все-таки не хочет 
мириться с тем, что ее отвергают! У Хефнера она переходит на шифрованный язык, текст 
требует дешифровки, и если даже читатель терпит поражение в битве за смысл, он оказы-
вается вознагражден расширением представлений об окружающем мире, поскольку такого 
сочетания значений он раньше не встречал:

завернутый в слова кварц
чист в дождливой фазе
тверд в фазе любви
терт
как фазан теперь афазия

Со стихами Ульфа Штольтерфота (р. 1963) я познакомился лет 15 назад, когда готовил 
русско-немецкую антологию современной поэзии «Диапазон» (М., 2005). Безудержная сло-
весная игра в стиле хип-хоп, неувязки смыслов — все это казалось непереводимым. Но 
один из моих тогдашних немецких студентов, с которыми я занимался переводом, решил-
ся — и получилось впервые представить поэта на русском. Сейчас Сергей Морейно пора-
довал новым вбросом неустанной игры Штольтерфота со смыслами и бессмыслицами. На 
русском звучит не менее выразительно, чем на немецком:

единице без зевгмы виден мышцы перекат
— слеза ребенка столь же важна что и ЕГО крик зверя:
во мху я! не к слову будь сказано в тот темный час
он вышел к апофегме: да не судим не будешь.
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Ганна ШЕВЧЕНКО, «Форточка, ветер»
М.: «У Никитских ворот», 2017

У Ганны Шевченко много воздуха, много запахов, природа входит едва ли не в каждое 
ее стихотворение — зримо, осязаемо, как полноправная участница жизни поэта. «Медленно 
плывут святые груши», «льется день, колыхаясь сквозь шторы», «зеленое небо лежит на 
церквях», «подоконники пахнут дождем», «в окне проплывают небес лоскуты», «ползет 
сентябрь дымком из-за угла», — эти мной наугад выхваченные строки дают достаточное 
представление о стихотворном дыхании Ганны Шевченко, легком и взволнованном, о собы-
тиях, происходящих в ее жизни и отраженных в душе. Еще бы, уже первое стихотворение 
наполнено благоговением перед жизнью — а речь-то идет всего-навсего о выходе из дома 
поздно вечером:

В других мирах, в галактике, в глуши,
выходишь из подъезда — ни души,
туманный воздух черен и стеклянен,
весь этот космос странный городской,
из любопытства трогая рукой,
идешь во тьму, как инопланетянин. <…>

Поневоле вспоминается пастернаковское: «Тенистая полночь стоит на пути, / На шлях 
навалилась звездами» (кстати, имя поэта в сборнике упоминается). Но Пастернак ведь о 
другом — о степи?

Так ведь и Ганна Шевченко человек степной. Уроженка шахтерского городка Енакиево 
Донецкой области, она сохраняет в себе «степное» художественное мышление, хоть и давно 
живет в подмосковном Подольске. Вновь и вновь Шевченко мысленно возвращается на 
землю своего детства и юности как в загадочный мир — туда, «где на склонах цветет резе-
да,/ где под травой луговая руда/ скрыта в корнях зверобоя», где «темен неба магический 
круг,/ ковылей непрогляден атлас».

У меня внутри поют сверчки
и блуждает леший с бородою,
мазаная хата у реки,
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вербы над прохладною водою.
Через реку переброшен мост,
за рекою — ивовая чаща,
где волшебный одинокий дрозд
исполняет гимн животворящий.
Что еще об этом рассказать?
Кукуруза зреет в огороде,
голосит соседская коза,
да перины сохнут на природе. <…>

Это не воспоминание. Это то, что из чего состоит Ганна Шевченко, то, что живет в ней 
ежедневно, не являясь «вчерашним днем» и «ушедшим миром детства». Это ее вечный 
эмоциональный настрой. Кажется, что она и родилась с этим удивительным чувством кра-
соты, которое просвечивает даже в неприметных и неживописных деталях. Я думаю, что 
стихам Шевченко порадовался бы Афанасий Фет, сказавший однажды, что «у всякого пред-
мета есть тысячи сторон», но «художнику дорога только одна сторона предметов — их 
красота», а так как мир «во всех своих частях равно прекрасен, то внешний элемент поэти-
ческого творчества безразличен». Порадовалась бы и Татьяна Бек, наделявшая красотой 
всяческие зримые «несовершенства»: «То, что наверняка прекрасно,/ И без меня проживет 
на свете!» Прекрасная поэтическая традиция!

Пыли дорожной нечистые танцы,
слева подсолнухи, справа картофель —
я позабыла название станций —
помнится шахты египетский профиль.
Помню, что воздух полынный был горек,
простыни в крошеве угольной пыли,
крышу сарая и маленький дворик,
где мы белье по субботам сушили. <…>

А когда в стихи Ганны Шевченко вступает город — строки звучат чеканней, энергичней:

Мне в детстве было многое дано:
тетрадь, фломастер, твердая подушка,
большая спальня, низкое окно,
донецкий воздух, угольная стружка.
Когда на подоконнике сидишь,
то терриконы сказочней и ближе.
Мне нравилась базальтовая тишь
и мертвый флюгер на соседней крыше.
А за полночь, сквозь шорох ковыля,
сквозь марево компрессорного воя,
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подслушивать, как вертится Земля,
вращая шестеренками забоя.

Но романтики как здорового, незамусоренного городской суетой восприятия жизни, — 
не убавляется; вообще, надо сказать, автор относится к поэтам, гармонизирующим мир; 
каждый день автор преобразует в небольшое театральное представление, в котором радость 
и грусть светло уживаются друг с другом. Этому очень способствует и рассыпанная по 
многим страницам книги легкая насмешливость интонации. Например, в стихотворении 
«Некогда думать о платье…», — в цепочке фантазий, где юмор словоупотребления прочно 
держит внимание читателя — откровенно заговариваемого поэтом, который громоздит 
деталь за деталью:

Пусть повисит, отвисится,
пусть шерстяные манжеты
молью съедаемы будут
в темном трехстворчатом склепе,
пусть упокоится с миром,
рядом с жакетом под полкой,
хламом заваленной пыльным.

Есть в сборнике стихотворения, в которых встречаются полушутливые строчки; напри-
мер, поэт мечтает: «Забыться бы напрочь, предаться бы лени,/ все листики перелистать,/ 
зарыться бы носом в охапку сирени/ и розовым воздухом стать». Или выражает надежду, 
что «когда-то/ земле и небу пригожусь». Но из этих слов, однако, можно сделать вполне 
серьезный вывод: Ганна Шевченко живет в ладу с природой и всеми своими стихами объ-
единяет землю и небо.

Сергей НАДЕЕВ, «Из пяти книг»
М.: «Арт Хаус Медиа», 2017

В книге без малого четыреста страниц; сто из них занимают автокомментарии, объясняю-
щие некоторые детали в стихотворных текстах, иногда — условия, при которых стихи созда-
вались или которые сопутствовали публикациям: работа серьезная, говорящая о том, что 
каждое стихотворение — не случайно, каждое — не единожды осмыслено. Впрочем, в этом 
убеждаешься и без автокомментариев. Ведь нередко авторы, составляя книгу стихов, включа-
ют в нее все, что ими написано (ведь «жалко отбрасывать»; только причем тут читатель?). У 
Надеева нет стихотворной ерунды; игра — есть, а ерунды нет. Неопровержимым доказатель-
ством служит последняя часть книги — сборник стихов якобы неизвестного автора, вышед-
ший в Берлине в 1923 году и репринтно воспроизведенный, — мистификация Надеева, мас-
терски стилизовавшего поэтические голоса Серебряного века — точнее, его отголоски.

В стихах Надеева есть странный секрет: если читать их подряд — они проходят мимо 
сознания: какие-то оттенки чувств, неявно и неокончательно выраженных, какое-то дрожа-
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ние красок, игра светотени, смутные переливы настроения… Но улавливается главное: 
спокойное восприятие окружающего мира с налетом светлой сентиментальности. Причину 
такого восприятия можно искать в гармоничной натуре автора, но в чем я ни секунды не 
сомневаюсь — во-первых, сам строй классического русского стиха не допускает нервиче-
ских толчков, и во-вторых — Сергей Надеев, однажды заразившись Серебряным веком, так 
и остался ему предан в своем сочинительском деле; а в поэзии той эпохи, как известно, 
много литературного щегольства, много лукавства, много поисков и экспериментов.

Не скажу, что последних у него много. У Надеева я прочитываю, скорее, интонации 
бунинские и особенно — набоковские. Набоков в своих стихах был удивительно открыт, а 
местами — даже и простодушен. «Мой друг, я искренне жалею/ того, кто, в тайной слепо-
те,/ пройдя всю длинную аллею,/ не мог приметить на листе/ сеть изумительную жилок,/ и 
точки желтых бугорков,/ и след зазубренный от пилок/ голуборогих червяков». Это Набоков. 
Настрой Надеева сходен: его стихи воздушны, просты по рифмам и насыщены в деталях:

Чуть свет, чуть птичьих интонаций
Достанет, чтобы скрасить лес,
Густой от запахов акаций,
В прожилках пасмурных небес —

Ты ускользаешь за калитку,
Чтоб у воды, невдалеке,
Согреть продрогшую улитку
В полуразжатом кулаке. <…>

Таких стихотворений очень много в первой четверти книги; в них — растворение в при-
роде, упоение ею, неторопливость чувства, ровное дыхание, вдохновенность, юношеская 
увлеченность одушевлением деталей природы, ее явлений, — увлеченность, все время 
склонная к преувеличениям, к стилистическим излишествам, к чередованию образов, тесно 
соседствующих друг с другом (не Владимир ли Соколов, «тихий лирик» — предшествен-
ник Надеева?). Отсюда — и быстрота стихового темпа: «Мы вышли к озеру./ И резко/ 
Повеяло, как сквозняком,/ И дрогнул лес, как занавеска,/ Повисшая над косяком»; именно 
такой темп предпочитает Надеев — временами, конечно, испытывая потребность и в широ-
те дыхания: «Не тебе объяснять, что уходит дорогой, по полю,/ Поднимая клубы, растрево-
жив прогретую пыль,/ Узкоплечий июль, накупавшийся в озере вволю./ И склоняется вслед 
обесцвеченный солнцем ковыль».

Эти стихи никогда, ни одной строчкой не отличаются статичностью; они, скорее, дина-
мичны, беспечно-легки, созерцательны по своей природе, им не свойственна медитатив-
ность; взгляд поэта, не задерживаясь, скользит от одной точки пространства к другой, — 
взгляд неизменно любопытный и ненасытный. Сергей Надеев — поэт преимущественно 
«летний»; многие его ранние стихи носят откровенно «дачный» оттенок. Садовый участок 
для автора — словно модель идеального мира; здесь свободно дышится, глаз отдыхает в 
световоздушной среде, варится варенье и заготавливаются соленья. А когда любимое время 
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года истекает — жизнь продолжает дарить радость, только иную: приглушенную, может 
быть, до печали («Вместо горечи поздних плодов —/ Осторожная ломкая грусть»):

<…>
И теперь все точнее в деревьях
Угадать недостроенный дом.
Мы навесим запоры на двери,
В гулких комнатах лето запрем!

Вот и вещи уже увязали.
Опустел устоявшийся кров.
И стоим — как стоят на вокзале —
Возле выцветших в лето стволов.

Читаю все дальше и дальше — и вижу: стихи становятся интонационно строже, уходит 
ощущение невесомости строк, кое-где проступают тревожные ноты: «В январе — мучи-
тельно темнеет:/ В полдень ясно — день уже сгорел;/ Чиркнешь спичкой — вспыхнуть не 
успеет./ В воздухе — как будто сыплют мел»; «Голубиная почта нам выпала на неделе:/ 
Забиралась на подоконник, в форточку опускала… —/ И птица летела косо, ворочалась еле-
еле/ И грузно ложилась наземь, как будто она устала»…

И тем не менее ничто не намекает на близость к трагическому мироощущению. Надеев 
не скрывает, что не намерен заглядывать в бездну, его цель — поиграть у бездны на краю. 
Но это не игра ради игры. Это — нежелание засматриваться в бездну, это стремление не 
драматизировать жизнь, — чем, пожалуй, Надеев родствен Пушкину и Кушнеру, принци-
пиально стоящему на позиции стойкого жизнелюбия.

<…>
Так может, зря читаю между строк,
что жизнь сквозит, что это ветерок
по волосам из форточки нездешне?
Еще не срок, и плакать — что за прок?
Но все же жжет… 
И отступлю поспешно.

В книге много дружеских писем-посланий, акростихов, литературных перекличек, 
шуточных пассажей «книжного» свойства. Да, это все игра. Но я думаю, можно сказать 
точней: это целительный стихотворный настой, противодействующий вызванному город-
ским ритмом жизни напряжению, депрессии, унынию и способствующий восстановлению 
душевного здоровья. Напоминание, что самое ценное в жизни — это любовь, — о чем 
немало говорится в собрании стихов Сергея Надеева.
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Игорь КАСЬКО, «Переводчик тишины»
Ставрополь: «Ставролит», 2018

Тишина, которая «стучится в наши души» и которую нужно перевести «с небесного на 
русский» — вот с чем имеет дело Игорь Касько. Тишина для него — образ вечности, в 
которой он как поэт не оставляет места ничему кроме любви, — поскольку остальное 
попросту не заслуживает внимания; нет времени на иное. Ценность жизни, как показывают 
эти стихи, осознана автором сполна. Как ни странно, об этом говорят даже такие строки:

<…>
Человек не верит ни в смерть, ни в старость.
Он живет, как дышит: легко и споро.
Он живет и верит — ему осталась
ровно жизнь до главного разговора.
Значит, это еще не скоро.

Кто этот человек? Собирательный образ всех нас, закрывающих глаза на трагизм жизни, 
которая с каждым днем спешит к своему исходу? Или — сам автор, только — вчерашний, 
еще не испытавший тяжелых утрат, еще остро не желавший «запрыгнуть в последний 
момент на подножку/ трамвая, что мчится из зрелости в детство»? Скорее всего да, потому 
что Касько пишет только о себе; он ничего не выдумывает, не конструирует, он инстинктив-
но сторонится фальши, не прибегает к эксперименту, не останавливается с поклоном перед 
модными тенденциями, которыми заражены вот уже сколько лет многие стихотворцы; он 
ищет — и часто находит — собственный голос, пребывая в традиции русского стихотвор-
ного письма и сознавая свою ответственность за каждое слово, за каждый пунктуационный 
знак. Но через себя он выражает и мир, и всеобщую боль потери близких — и крепкую 
память о них: «Где-то рядом, всего лишь на жизнь отставая,/ то ли в райском саду, то ли в 
древнем лесу,/ молчалива, седа, но всегда молодая/ мама машет рукой, утирая слезу».

Предыдущая книга Игоря Касько — «Сорок четыре одиночества» — выражала сомнения 
в том, что попытки «переиграть» судьбу могут оказаться успешными, и поэтому «нужно 
всего лишь жить,/ любить и растить детей». «Жить», «любить» — вспышки, на которых и 
поныне держатся стихи Касько. Только этот сборник получился грустным; в нем немало 
оглядок на беспощадную стремительность человеческой жизни, на всех, кто ее покинул и 
неизбежно покинет; отсюда — стойкий мотив сострадания; в каждом человеке автор видит, 
в сущности, родственную себе натуру 

Клетчатым самолетом,
вырвавшимся из рук,
в небо уходит кто-то
близкий. Как лучший друг.

Может быть, даже ближе.
Может быть, это ты
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сам? Ветер крылья лижет
И поддает высоты. <…>

Погода, время года в стихах Касько живут не сами по себе. Они — в одних случаях образ 
внутренней потерянности, в других — эмоциональной поддержки. Осень — печаль, даже 
опустошенность, зима — надежда, весна — попытка постепенного, осторожного пробу-
ждения: «Крестовым походом зимы ошарашен апрель./ Озябшие пальцы деревьев дрожат 
от испуга./ Охрипшие птицы поют, но не слышат друг друга./ В любом закоулке — лишь 
ветра победная трель». И при пробуждении — еще настойчивей говорит память: «В мерца-
нии апрельского заката/ мне чудится: по солнечным лучам/ ко мне идут, ушедшие когда-то,/ 
все те, по ком до смерти заскучал». В общем, из этого кругового движения в стихах Игоря 
Касько выйти трудно, невозможно забыться, глядя в разомкнутое пространство, на красоту, 
которую нам дарит мир. Видимо, здесь тот самый случай, когда поэт уверен, что «на свете 
счастья нет, но есть покой и воля». «Летит с небес божественная вата,/ целуя мир, кружась 
и не спеша./ Вот также и моя душа когда-то/ растает на ладошке малыша», — пожалуй, вот 
он, тот самый покой для автора «Переводчика тишины».

И все-таки в этой книге — счастье есть! Счастье, которое, казалось бы, способно прими-
рить автора со всем на свете. Стихотворение, посвященное жене Оксане:

Спасибо всем, меня не полюбившим!
А, значит, и не предавшим потом,
и не попавшим в строй из женщин бывших,
что навсегда покинули мой дом.

Спасибо всем, ушедшим до свиданий!
Не ставшим ждать. Сбежавшим от меня,
как зверь бежит от смертного огня.
Спасибо вам за кайф не-расставаний!

Спасибо всем, меня не погубившим!
Сказавшим нет! Не шедшим к алтарю!
Со мной прощаний смерть не пригубившим.
Я вас день ото дня благодарю!

Ведь я ее одну всю жизнь люблю…

Да о таком счастье кому-то можно и мечтать! Я думаю, что Игорь Касько («лирический 
герой» — это определение здесь вряд ли уместно) — человек счастливый. Просто счастье 
способно принимать разные формы, отличаться разной температурой. Бывает счастье, как 
«ветра победная трель», бывает — горькое. Уж кому как не поэтам такое известно!
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А. САЕД-ШАХ, О. ХЛЕБНИКОВ, «Навсегда»
М.: «Время», 2019

Свою смерть еще надо заслужить, а чужая приходила ко мне в разных обличьях. В слу-
чае с Анной Саед-Шах это было похоже на встречу с профессиональным боксером. Одно 
движение, и ты уже на земле ловишь ртом воздух. Ее совершенно неожиданный уход в 
феврале 2018 года вызвал у всех, кто был с ней знаком, схожую реакцию.

А я знал Анну. Прежде всего как интересного поэта, именно поэзия нас и «познакоми-
ла». Что же касается широкой публики, она, как это часто бывает, до сих пор знает Саед-
Шах не то чтобы по худшим, но уж точно не по лучшим вещам. Например, как автора слов 
песни в исполнении Софии Ротару «В доме моем» («Без тебя дом мой пуст, как в снегу 
розовый куст…»). Однако достаточно было прочитать хотя бы один из стихотворных сбор-
ников Анны, чтобы понять, насколько ярок и самобытен ее дар. Желающим можно пореко-
мендовать ту же «Современную тетку».

Обладала она еще одним довольно редким талантом — была прекрасным человеком. Ее 
открытость, радушие, искренний, что не подделаешь при более-менее длительном знаком-
стве, интерес к тебе, а ты быстро понимал, что это лишь маленькая часть ее огромного 
интереса к жизни — все это притягивало людей. Даже книжки она подписывала — «с радо-
стью». Можно только позавидовать тем, кто знал ее гораздо ближе.

В этом году вышла книга, посвященная памяти Анны, подготовленная ее мужем — поэ-
том Олегом Хлебниковым. Книга уникальная.

Потому что супружество поэтов — и сравнительно, по разным причинам, непродолжи-
тельное (Ахматова и Гумилёв, Ахмадуллина и Евтушенко…), и пронесенное через всю 
жизнь (Лиснянская и Липкин, Ваншенкин и Гофф…) — вещь неновая.

Однако не было еще в русской литературе книги, не просто состоящей из стихов двух 
поэтов, обращенных друг другу, а представляющей из себя диалог, где каждое стихотворе-
ние при всей его самостоятельной ценности — это еще и своего рода реплика в жесткой, 
захватывающей пьесе, где обнажаются отношения вызывающе ярких индивидуальностей. 
И, во многом, просто Мужчины и Женщины. Теперь есть.

Экс-министр культуры литературовед Евгений Сидоров совершенно прав, когда говорит 
в предисловии, что «нельзя спокойным пером писать об этой книге». Столько здесь роман-
тики, непримиримости, взаимопроникновения, отчуждения. «И ангел упрямый — один на 
двоих —/ кружится над сорванной крышей». Любовная история. Уже «Навсегда».

Особенно пронзительным это повествование делает уже заранее известное читателю 
окончание, общее, так или иначе, для всех любовных историй. Смерть стала и проявителем, 
и закрепителем тех коллизий, которые выплескивались, в том числе, стихами. Смерть 
наполняет текст особым напряжением, и ее присутствие чувствуется задолго до появления. 
Что превращает тонкую книжку в концентрат, эмоциональный динамит. «Гляди, я получи-
лась/ ну прямо как живая» (А. Саед-Шах).

Своеобразной кульминацией этого до поры закрытого, но годами длящегося разговора 
становится цикл стихотворений О. Хлебникова, который так и называется — «После 11 
февраля 2018 года». Где, например, от стандартного в таких случаях богохульства автор 
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приходит к основным выводам. В том числе: «И ничего сейчас не изменилось:/ тебя верней/
нет никого./ И это Божья милость! —/ пребуду с ней».

Гармоничной составляющей книги является и написанная А. Саед-Шах и О. Хлебниковым 
драматическая поэма «Страсти по Живаго» — по роману Б. Пастернака. Авторы «прочиты-
вают» известное произведение таким образом, что все отображенные в нем глобальные 
исторические перемены становятся лишь средством прояснения, укрупнения главного — 
любви между людьми, а также того, что ей противостоит.

Однако самое удивительное происходит в книге гораздо раньше. Когда мы видим, что 
смерть не становится царицей положения. Сделав свое дело, она нисходит до статуса одно-
го из героев, действительно важных, но не более. И быстро отступает в тень, которую так 
любит, потому что одна из немногих может позволить себе роскошь не высовываться. Она 
не побрезгует ни одним из нас, и достойна того, чтобы мы вели себя соответственно.

Она честна. Поэт Саед-Шах писала и об этом («только смерть косила честно»). И Анну 
она не обманула. Прекрасно понимая, что это не пальто и не сумочка, я бы хотел уйти так 
же. Из самой гущи жизни, на бегу, не мучаясь и не мучая, сделав многое (какой творческий 
человек скажет, что воплотил все задуманное?) и оставив о себе добрую память. Прекрасная 
жизнь. Хорошая смерть. 

И роли между ними распределены правильно. Что нелишний раз доказывает эта книга 
как часть поэтической судьбы, которая легко преодолевает дату после тире.

Арсений АННЕНКОВ

Юрий ВЛОДОВ, «Портреты» 
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Под «портретом в лирике» следует понимать такое метафорическое изображение внеш-
ности героя, в котором через детали внешности или впечатления от них воссоздается 
не только его образ, но и поэтическая авторская картина мира. Зоркий глаз и острый язык 
Юрия Влодова оборачивают исторические зарисовки в маленькие трагедии. Печальная 
легенда времен Ивана Грозного укладывается в длиннострочное восьмистишие, выдержан-
ное в былинной стилистике. Рассказчик смотрит на ситуацию «сверху», и словно с царско-
го языка срывается уменьшительно-пренебрежительное словечко «Васька», именующее 
храм-памятник, символ России:

И взыграл куполами неслыханный Васька Блаженный!..
И тогда ослепили творцов, обезглазили напрочь!
Упоили сивухой, велели пожрать напоследок,
И по-царски спросили: «Чего вам желательно, хамы?..»
Захрипели умельцы: «За работу, Гроза, благодарствуй!..»
Шапки шмякнули оземь: «Царь-гроза! Самодержец!
Заступа!..»
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И пошли по Руси, улыбаясь хмельно и блаженно…
Опираясь на посохи, щупали воздух ноздрями…

Жанр литературного портрета определяет сам образ героя, воссозданный автором, опре-
деляет и конечную цель, и выбор средств, и композицию... Галерея, бережно собранная 
вдовой поэта Людмилой Осокиной, представлена как выдуманными, так и реальными лич-
ностями. Резче всего очерчены контуры лиц поэтов ушедших: перед нами предстают Фет 
и Толстой, Блок и Маяковский, последний — как бы воскресший в звуковой основе:

Бензиновый конь копытами — прыг!
Стоп! — задрожал. Железно заржал.
Пять шажищ к телефону: «Квартира Брик? —
Уехала? Жаль».

.
Стихи-портреты, отражающие реальность — прежде всего реальность минувшего — 

тесно связаны с творческой биографией портретируемых. Текст, ядро которого — образ 
творческой личности, «распределяет» сюжет между реальными фактами из жизни изобра-
жаемых и созданной авторским воображением концепцией характера. Появляются карти-
ны, правдивые, «как живые»:

«Граф, извиняй! — слова твои пусты, —
Сморгнул денщик, топя лепеху в сале, —
Издревле смерть и кривда мир спасали,
А жизнь и правда прятались в кусты…»
Все возмутилось в Левушке Толстом…
«Прочь!!.» — гаркнул граф и в двери ткнул перстом…
Потом всю ночь казнился над листом…

Характеры у портретируемых тяжелые, противоречивые. Каково это — быть в оппози-
ции к миру? Это мучительное состояние Влодов описывает, как сказал бы художник, 
«широкими мазками». Он рассматривает их «внутренних бесов» — гордыню Толстого, 
цинизм Лермонтова, болезненную, пылкую страсть Маяковского… оценивая личностные, 
человеческие, житейские качества предметов изображения, дает им характеристики, мет-
кие, как залп каменной соли из берданки. Неудивительно, что и краткие влодовские 
«Полушутки» оправдывают свое название: вторая половина этих мини-стихотворений — 
едкая, неприятная правда. О «коллеге» по ремеслу Влодов отзывается язвительно, жестко:

Поэт-аналитик,
Любитель игр.
В писаниях — нытик.
В деяниях — тигр.
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Это сатира, которую психологи считают следствием бессознательного гнева. Смех рез-
кий, обличительный. Конфликт, основанный на несовпадении точки зрения автора-повест-
вователя и т. н. «порядочных членов социума» на изображаемого. Так и хочется спросить: 
хорошо смеется… кто?

Юрий Влодов не вписывался в т. н. «литературный процесс». Его знаменитые строчки 
«Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это!» и «Под нашим красным знаменем 
гореть нам синим пламенем!» надолго лишили вступившего на путь гражданского протеста 
поэта возможности печататься. Отщепенец от литературы, он говорил все, что считал нуж-
ным и в той форме, которую считал наиболее доходчивой.

«Портреты» — одна из трех главных книг Юрия Влодова. Обостренное чувство истории 
можно назвать основным элементом его поэзии. Свой художественный историзм, сопря-
женный с действительностью сегодняшнего дня, он вложил в уста Лермонтова, отсылая нас 
к оригиналу его стихотворения: «И вдалеке — она — Россия…/ Своя… немытая до слез!» 
Своя! Какая бы ни была. История прошлого страны, воссоз данная в стихах Юрием 
Влодовым, не учит, она отображает человека, свободного в своих суждениях. А разве не это 
качество делает человека Поэтом?

Ольга ЕФИМОВА
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