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ЦЕЛЬ

Успех, тусовки, трали-вали —
Прекрасно поколенье «Next».
А все же цель — не фестивали.
Но — текст.

Евгений СТЕПАНов



6 Поэзия Союза писателей ХХI века на карте генеральной

Елена Кацюба — поэт, литературный критик, ответственный секретарь «Журнала ПОэтов». Автор «Первого палин-
дромического словаря», «Нового палиндромического словаря», многих книг стихов и публикаций. Член группы ДООС 
(Добровольное общество охраны стрекоз). Живет в Москве.

Елена кАЦЮБА

По ГоРЯчЕй коЖЕ

БЕЗ кЛЮчА

Эс-тэ-е-эн-а
Каждый человек в себе стена
Дэ-вэ-е-эр-ерь
Сердце — в стене дверь
Зэ-а-эм-о-ка
Этой двери нельзя без замка 
Ка-эль-ю-ча
Не трать ум на подбор ключа
Эль-ю-бэ-о-вэ-ерь
Любовь откроет любую дверь
Вэ-эс-е-гэ-дэ-а
Так будет всегда

ПоСРЕДИ ЖАРЫ

Женский ветер в шелковых шальварах
крутится на бульварах
подкрадывается к женщинам сзади
дует в шею, щеки гладит
бежит мурашками прохладной дрожи
по горячей коже
шелестит в прическе
вздувает челки
поднимает подолов края
юбками играя
Посреди жары 
ветер женских прохлад
бесчинствует
Не понимают мужчины
чему это женщины рады
когда зноем пышут тротуары
и даже в тени — ад
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оУайльд

Дверь запрета не заперта
никогда
для Уайльда —
изобретателя
программы старения изображения
в раме экрана
Картиной украден
зеркалом разрезан — 
тут
      Дориан, а ироД
                                  там
Изобретатель —
излетатель 
из тела
из картины рамы
из окна тюрьмы  
свет решеткой изранен
режет лезвиями-лучами 
Сколько слов было вначале? 
тайнатайнатайнатайнатай
читай:
— Соты красоты полны ос
жужжащие жала желаний
                   жала желанные
Ежели взглянул с вожделением
значит уже 
вознесен и низвержен

ГРАММоФоНов ПАРк

На фоне увядающих газонов
медведь танцует в парке граммофонов
мелодии их всем давно знакомы
забыты
А медведю хорошо

Воздеты к небу граммофонов трубы
до неба докричаться очень трудно
при их репертуаре очень скудном
и нудном
А медведю хоть бы что
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Безжалостно дерут пластинку иглы
чтобы ушей мелодии достигли
во времени своем они застыли 
навечно
А медведю все равно 

Но каждый граммофон в себе уверен
он император собственной империи
ему всегда достаточно терпения
опять свою мелодию играть
Да хоть медведю

У граммофонов четких и упорных
неистощим запас пластинок черных 
мелодий и чувствительных и скорбных
и кажется готовы умереть... 
И кружится под музыку медведь

оТ ДоЛГоРУкоГо 
(от памятника к памятнику) 

От Жукова
прямо к Долгорукому
От Долгорукова
прямо к Пушкину
От спины Пушкина вправо —
к спине Высоцкого
от Пушкина влево —
к Есенину
От Пушкина прямо —
к Маяковскому
От Маяковского прямо —
к Горькому
Но если от Маяковского вправо —
то к Калашникову
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Лилия ГАЗИЗовА

кИТАйСкАЯ НИчЬЯ

УРок ГЕоГРАФИИ, ИЛИ ПоПЫТкА НЕ ПРощЕНИЯ

Кама старше Волги 
На миллионы лет,
Страстней и неприрученней.
А мы купаемся в ней голышом
Под солнцем державинским.
И нету блаженнее нас.
Камы исток выше Волги истока, 
В географии признак главенства. 
Устроить Каму в джакузи
И перелиться через край,
И выдыхать периодически: 
Не останавливайся!
Кама полноводнее Волги:
4300 кубических метров в секунду
Против 3100 в месте слияния.
...Ты сотворил беду.
Я не хочу хотеть прощать тебя.
Я пленных не беру.
Кама впадает в Каспийское море.

* * *

Уточнить отношения.
Выпить яду.
Составить план на завтра.
Пробежать на вечерней разминке
На шестьсот метров
Больше, чем вчера.

Лилия Газизова — поэт. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького 
(1996), ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Автор тринадцати сборников стихотворений, 
изданных в России и Европе. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Дружба народов», «Октябрь», 
«Нева», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Зинзивер» и др. Стихи переведены на двенадцать европейских языков. Лауреат 
нескольких литературных премий. Переводит тюркскую поэзию на русский язык. Основатель и организатор междуна-
родных поэтических фестивалей имени Н. Лобачевского и В. Хлебникова (ЛАДОМИР).
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Вернуться утоленной.
Простоять под душем вечность.
Раньше лечь в постель.
Не удержаться
И съесть три шоколадные конфеты. 
Попереписываться о важном
С дивным человеком,
Живущим у моря.
Послушать испанскую песенку 
На стихи, переведенные
Этим поэтом.
Заснуть раньше, чем обычно.
Проснуться посреди ночи
И попытаться вспомнить,
Что снилось.
Проснуться утром 
С желанием описать 
Вчерашний вечер.
Про яд строчка лишняя была.

* * *

Зрачки, евстахиевы трубы
И прочие входы-выходы 
Нашего тела 
Играют с нами 
В игры недетские.
Дезинформируют,
Направляют по ложному следу.
Подвергают риску любви 
И прочей жизни.
Остерегайся, тело!
Трепещи и робей 
В ожидании неизбежного!
Единственное,
Что надо помнить, 
Вход и выход свободные.
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* * *

Ты поверхностный, не спорь!
Брехливый, но отменно эмпатичный.
А совокупность дает 
Прелестную шелуху —
Романтичное разгильдяйство
И сердечности иллюзию.
А что еще мне нужно?
Ты иногда говоришь: Фуууу или Уиии.
И еще что-то, чужеродное мне.
Посылаешь мне 
Двадцать семь розовых сердец. 
И я не знаю, что с ними делать.
Но посылаю в ответ одно фиолетовое.
А что еще тебе нужно?
И как же ты неуязвим 
Для всего и для всех
В своих жизненных драматических…
И привлекателен 
В циничном простодушии.
Мне было весело с тобой.
А что еще нам нужно?

* * *

Не любовь, а 
Вечная любовь.
Не кручина, а
Мировая скорбь.
Не кардиалгия, а 
Родовая боль.
Не судьба, а 
Китайская ничья.
Не морковь, а…
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* * *

Мы будем не поднимать
Градус любовного напряжения,
Бо у меня сверхзадачи,
А у тебя обстоятельства.
Зато мы будем смешить
Друг друга
И откровенничать шепотом,
Почему-то шепотом.
Решив не простить тебя,
На столетие младшего,
За провинность страшную,
Прощу опрометчиво.
И никогда не промелькнет,
Пусть никогда не промелькнет:
Et si sit?
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Ян БРУШТЕйН

По оБЛАкАМ ПЕРНАТЫМ

МоРЖовоЕ

Мой сын плывет среди суровых льдин,
Совсем один, он фыркает моржово.
Он не похож на лоха и мажора,
Предмет любви русалок и ундин.
На побережье схожий с волком пес
Ему провоет песню ожиданья.
Мой сын тревожит воду сильной дланью,
И паром пышет побелевший нос.
Он выйдет из воды, как из беды,
Оставив за спиной тугие льды,
Ни в чем не признающий середины.
И пес привычно бросится на грудь,
Спешит он льдинки горькие слизнуть —
Смешные слезы брошенной ундины. 

СТАРЫй ДоМ

С возрастом я все больше похожу 
На старый аварийный дом,
Из которого съехали жильцы.
Не в один день, конечно,
А все же довольно быстро.
Засобирались, 
Пряча глаза от соседей по коммуналке.

Ян Бруштейн — поэт. Родился в Ленинграде в 1947 году. Без малого полвека живет в Иванове. Работал в газетах, 
на телевидении — был президентом негосударственного медиа-холдинга, преподавал в вузе историю и теорию искусств. 
Кандидат искусствоведения. В 70-х активно печатался, в том числе в «Юности» и «Знамени», пока его поэма, опублико-
ванная в журнале «Волга», не была разгромлена в газете «Правда» за «формальные изыски». За этим последовала резкая 
критика первой книги в местной писательской организации. В итоге замолчал на четверть века. Снова начал сочинять 
стихи и прозу в 2008 году. В результате вышли в свет семь поэтических книг и более семидесяти публикаций стихов 
и прозы. Член Союза российских писателей, Союза писателей ХХI века и Русского ПЕН-центра. Лауреат конкурсов 
им. Н. Гумилёва и Н. Некрасова, премии «Поэт года».
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Словно оправдываясь, вспомнили о текущей крыше
И сломанном сортире.
Выпили на посошок.
Вывезли свои шкафы, кровати, торшеры,
Забрали веселого глупого пса,
Увели детей, прихватили стариков...
И остался дом пустым и гулким,
Словно из него вынули душу.
Только жалобно подвывает у заколоченной двери
Забытый старый кот, 
Да валяются по углам стопки бесполезных,
Когда-то любимых книг.
Сломанный ламповый телевизор
Иногда вдруг начинает подмигивать
Неуверенными всполохами,
И на его экране появляются бледные тени 
Из позапрошлой жизни...
Раньше они назывались привидениями.
Только и остается ждать,
Когда придут равнодушные работяги
И сломают отжившее свой век жилище.

ГоРоД

Остались там душа и слово...
Судьбу проживший черт-те где,
Что сделал я ему такого?
Что сделал, город, я тебе?

Давно исторгнутый из чрева
Чухонских каменных болот,
Всю жизнь в себе несу отраву
Его дождей и невских вод.

Привыкший выживать в разлуке,
Доматываю долгий век
И в этом гаме и разломе
Как Вий, не поднимаю век.
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Что мне потери и победы?
И колокол звонит по ком, 
Когда тяжелая обида
Обдаст жестоким кипятком? 

Но — звонкий клавесин ограды,
И Летний сад, и зимний джаз,
И это право Ленинграда
Меня вдохнуть в последний раз.

По оБЛАкАМ ПЕРНАТЫМ

Наверно, там, где все мы будем вечно,
Мои собаки и мои коты
Замолвят за меня свое словечко
Без пафоса и бренной суеты.

Поскольку будет времени навалом,
Покуда перечтут мои грехи,
Мы пролистаем нашу жизнь с начала,
Освободив от всякой шелухи.

Пусть ангелы считают каждый атом —
Мы в небе растворимся без следа
И побежим по облакам пернатым,
Не подождав решения суда.

СоЛНЦЕ БЕДНЫХ

Солнце бедных просыпается раньше всех,
Чай пьет наскоро, в сумку кладет бутерброды
И еще до рассвета выходит с рабочим народом
В дым дешевого курева, ругань и смех. 

Ну, а солнце богатых — оно никуда не спешит,
Разве что посветить на бездушной ночной вечеринке.
Или в клубе, где солнце бедных бьется на ринге,
Растворяя в крови неподсудный остаток души.
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Ночь бездумна, безумна, лицо после драки горит,
Солнце бедных смывает пылищу, хватает спецовку.
И — опять на работу, шагнет широко и неловко.
Держит небо и с грешной Землей говорит.

ПРоГУЛкА По воЗДУХУ

Я вышагивал к тебе, дорогая, почти что по воздуху, 
Мелкий дождь обнимал меня, гладил, словно мама, 
Пахло яблоками, легким вином и бензиновыми повозками, 
Шелестел старый тополь, как под пером бумага. 

Как дойду, сразу закрою твой рот поцелуями, 
Распущу твои волосы, растворяясь в них и мельчая. 
И они потекут между пальцами легчайшими струями... 
Оттолкнешь, отстранишься и предложишь китайского чая. 

И мы снова почувствуем себя глупыми подростками 
Из тех времен, когда скидывались на портвейн по рублю. 
И я буду, завывая, читать тебе некого Бродского, 
Которого, кстати, не очень-то и люблю.
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Елена БоГАТЫРЁвА

в ПоЛЕ вИДИМоСТИ

разрушить иллюзию 

#
ты еще не умер
не попал в рай
адом восстает из мертвых 
новая печать соображения
 
#
небрежные слова
а ты думал значить
или хотя бы остаться 
в поле видимости
предложения 
качества

#
я продукт
я своих не продаю
не просто слепок
слепой и безрассудный
понимать надо
различие
где я 
где ты уже обижаешь
 
#
что-то пошло не так
не произошло, не перешло в действие
селекция ограничения
берет на себя обязательство
заполнить земляникой
твое воображение
 

Елена Богатырёва — поэт, философ, публицист, арт-критик, редактор альманаха «Черные дыры букв», организатор 
и куратор литературных фестивалей. Автор многих публикаций и книг. Живет и работает в Самаре.
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#
короткие строчки
не попадают на язык новых медиа
длинные заливают водой
облако памяти
нас больше не будет
слышишь ли ты этот крик

про_валы

провалы снов
провалы слов
про что-то — не упомнить — тоже навалом
провалом

одной строкой

#
драм бездомных дам бездонных не дам дама дум дамба полная амба не амбал 
на бал на бар навар амбар самого мова вона гона смеяльно самогона лояльно 
смея загона но! нарочно ноэльно ноя браня ноября и зимы броня драма не я 
чур чуркой апреля шуткой драмуткой первого
#
ад немоты как сказано и слово нож хирурга по телу режет меня не окликает 
прочих если вдруг настигло не кричи «чур-чур» на случай всякий что бы тут 
ни вышло не умрешь лишь строчка вычеркни я весь и запятую между впрочем 
припечатало зачем на выдохе на входе день
#
приступая к тому, что не прошлое и не буду, не рядом по роду и году создания 
солнца, забирая меня, забивая камнями цветного не глянца из памяти роз оза-
рения в не проигрыш букв, что не розыгрыш для лишенных ума оснований 
простором качает, не заботой в означенный день, замирает непрочной собой, 
особой тобой пребывает вдоль всего и юдолью земли, где вдыхают меня 
васильки и настоем горячим травы, что забыли скосить, обжигает
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строчки всегда есть

всегда есть держащие входы у выхода размахивающие палкой бьющие спины 
воду не льющие

всегда есть держащие землю тварью дрожащие сильно дорожающие когда 
невыносимо сокрушаются

верой бегущие откуда-то тоже есть куда-то попадающие не сюда как хотелось 
но неплохо можно устроиться

следом бредущие зачем-нибудь следящие местами не лишние в доме запоры 
открывающие встречаются

срока половиной яблока оживающие смоковницей не во ржи поющие в тернов-
нике как вариант
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Юрий МИЛоРАвА

ЛоДкА По воЗДУХУ

* * *

Светлане А.

Ты
ты 
его не любила
Были шторы 
по всему пространству 

Их сложно двигать и
и над вами
перспективу видеть

А светильники были
неисправны
Хотя электрики приходят но все напрасно
И электриков становится все больше   
  
Из окна виднеется сумеречный слон — он приторный

серая гора смеркается — с длинным — серая гора смеркается хоботом 
ищущим низко опущенным 
к земле
 
Вокруг 
скучающие 
туристы из отеля 
с ними местные жители
Женщины в сари
и мужчины в дхоти 

Юрий Милорава — поэт, переводчик. Родился в 1952 году в Тбилиси. Окончил Тбилисский институт иностранных 
языков. Печатался в журналах «Континент», «Крещатик», «Черновик», «Дети Ра», «Зинзивер», «Воздух» и др. Изданы 
три книги стихов. Автор критических и литературоведческих статей, воспоминаний о Викторе Шкловском, переводов 
с французского и грузинского языков. 11 лет провел в США. В настоящее время живет в Москве.
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* * *

Глубокая — 
летит 
лечит рычит —

а сверху вниз податливая — пустота и вольготно ей
она мягкая пустота для бездействующего весла самостоятельно 
плывущей лодки 

В небе лодка одно весло свисает 
Если бы 
лодка была человеком — то можно было бы подумать что это рука спящего
и вокруг течение 

Очередная часть равнины и лодка над ней — 
Чуть заметно идет в следующую пазуху изгиба

Снизу только и видно что черное днище 

Лодка по воздуху 

Общая — глубокая высь — срединное спокойствие для нескольких схожих —
равнинных —
пейзажей
Размах
Раненное крыло раненный плавник
плавник общий — небесного купола — все тот же рычаг

* * *

на…
на ключ ее и оставить ее

станция игрушечной
железной дороги… она закрыта — за дверью в подвале и нет отопления… 
дверь ведущая к железной дороге давно покрылась инеем
 
из игрушки послание вброс 
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из окна 
наудачу кому-то 
но не заметил адресат                   
вагоны детские паровоз 
из подарочной коробки ушли отъезд свершился…    

постель вмерзла крепко в лед
холмы сделанные из одеяла 
равнины из простыни
рельсы никого не ждут на кругу 
записка есть
никем не поднятая не прочитанная осталась лежать на маленьком перроне
лишь уголок одиноко торчит из снега
но все еще — одиноко —
загораются 
и меняют цвета светофоры!
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Людмила Щипахина — поэт. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор более 40 книг стихов 
и переводов. Лауреат международных литературных премий. Член комиссии женщин-ветеранов г. Москвы, председа-
тель попечительского Совета Ассамблеи деятелей искусства и представителей общественности «Китайгородская 
стена», член Исполкома международного сообщества писательских союзов. Живет в Москве.

Людмила щИПАХИНА

СвЯТАЯ ПАМЯТЬ ДНЕй

ГРУСТНЫй ПАФоС

Говорят, у нас сегодня — дно...
Лжи и лицемерия стихия.
Но настанет время, все равно
Выплывет омытая Россия.

Подтолкнет святая память дней.
И поднимут в звездное пространство
Крылья возвышающих идей
В заповедном космосе славянства.

Не иссякли гордые мечты!
И хотя в Отечестве — упадок,
Но остатком русской красоты
Мы спасаем мировой порядок.

Не смиряясь с инвалютным злом,
Став в прицеле атомной мишенью,
Оттолкнемся боевым веслом
От застойной тины униженья!

Нам ли от невзгод не устоять?
Веря в святость нации, тем паче?
Чудом, но возвысимся опять!
...Может, кто-то думает иначе?
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САНкЦИИ НА ПоЭЗИЮ

Какая долгая дистанция
Душевной смуты и грехов...
На Музу наложили санкцию:
Без денег — никаких стихов!

За публикации — платите!
Нет денег — и поэта нет.
Властям опасен мир наитий,
Мир красоты и правды свет.

И телевизор не покажет,
И радио не повторит.
Такие санкции, что даже
И рукопись твоя сгорит!

...Такие жизни повороты.
Но, как поэтов ни кляни,
Они в России — патриоты,
Коль настоящие они.

Они не смолкнут, обессилев,
На санкции плевали те!
И, может, лишь они Россию
На горней держат высоте.

* * *

В свободный денек благодатный
Сюда приезжай и глазей
На этот огромный, бесплатный
Под небом открытым — Музей.

Здесь будет реальность другая.
Почти неземной колорит...
...То хвалят его, то ругают,
А Мастер — творит и творит...
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вСПоМНИМ

Судьба тяготеет к общенью.
Нам опыт полезен чужой.
Взаимное обогащенье
Где разум — сольется с душой.

Ведь каждый незнаемый житель
Прекрасной планеты Земля —
Твой родственник, друг и учитель,
Флажок на борту корабля...

Житейскую выдержим вьюгу,
Добра и любви не тая!..
И выйдем навстречу друг к другу
В любом уголке бытия!..

БЫТЬ БоГАТЫМ

Если сказано публично,
Что народ российский — беден,
Быть богатым неприлично!
Ведь богач — хитер и вреден.

Он устроился отлично.
Скрыл в офшорах свой доход.
Быть богатым — неприлично,
Если беден твой народ.

Льгот — копейки, пенсий — крохи...
Это стыдно и смешно!
Быть же баловнем эпохи
В нищем обществе — грешно.

Не ученый, не создатель,
Не талант и не творец —
А богатый обыватель,
Просто — жулик и делец.
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От бесстыжей этой кодлы
Проложили мы межу!
Быть таким богатым — подло!
...Больше слов не нахожу.

МАТЕРИНСкИй кАПИТАЛ

И у нас — был материнский капитал —
И Сибирь, и Волга, и Байкал.
Жили мы, права святые зная.
«Широка страна моя родная!»...

Дань веков и подвиги былого...
Русское спасительное Слово.
Русских душ неистовый накал, —
Прочный материнский капитал.

А сегодня — в горестные годы,
Деньги и сомнительные льготы...
Рушится священный идеал,
Жалок материнский капитал!

Но не сгинут гены возрожденья!
Подвиги, победы, убежденья...
Закаленный временем металл —
Русский материнский капитал.

Он развеет денежные ветры,
Пролетят валютные года...
Родина — священна и бессметртна.
И Россия — это навсегда!
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ольга ИвАНовА

цикл ст-й «ли-ри-ка»
                          Юнне Мориц

простые стихи

Ю. М., В. Д.

1.
плачевно позорище яблочка цела,
бессилье его велико
[харибда и сцилла — харизма и сцена] —
поэта, смотрящего мимо прицела,
пуляющего в молоко…

где цель высока — ни словца холостого,
контрольного — ни одного…
поэт — это снайпер, а всякое слово —
прицельная пуля, врачевство Христово,
златая пилюля Его,

ни стати, ни сути не спрячешь от коя —
как совести первый укол…
где яблочко — всякое сердце людское,
живое, румяное, словом — людское…
*а если, по ходу, оно не такое,
то слово — осиновый кол. 

2.
не жалейте любови народной
ставьте лайки и шлите конверты
вопреки стороне оборотной
бытия безотзывной оферты

Ольга Иванова — поэт. Родилась в Москве. В 1995 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделе-
ние поэзии (творческий семинар Олеси Николаевой и Владимира Кострова). С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. 
Публикуется в периодике с 1988 г.: «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Литературное обо-
зрение», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый берег», «Новая реальность» и т. п. Выпустила восемь книг стихов.
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в личный ад, в нутряной геркуланум
им как без вести кануть — без вести
занавесьте им окна туманом
и звезду в изголовье повесьте

не сморгните без шума и пыли
[зацените – иными словами]
маякните – пока не уплыли 
тормозните – пока еще с вами

в этом городе, в этом июне
эти души 
[грядущие книги]
говорите о юности Юнне
и дарите цветы Веронике

* * *

Не хватало, чтоб дух лебезил!
И — как спьяну, дрожа —
Я булыжник швырну в лимузин.
Проезжающий мимо бомжа.

Татьяна Бек

сами — в драндулете
семьи — в шоколаде
кто все эти леди
кто все эти дяди

нумера-мальдивы
фуа-гра на блюде
кто все эти дивы
кто все эти люди

а чуток отъехай,
выдя за ворота —
у ворот, как лазарь,
стонет глас народа

во рубле, валюте —
нищеброду-йети —
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кто все эти люди!
кто они — все эти!

чуток про смерть

«смерти нет» — говорит один
а другой говорит [уже
быв-да-сплыв на одной из льдин
на всю голову — фаберже]

«смерть придет и найдет», а смерть
ясен пень — она есть, и есть
*на минуточку* жесть и смердь
и на выходе — жесть и жесть

мы-то знаем, что тут — транзит
рассчитавшись на инь и ян
неспроста ж отовсед сквозит
спой нам песню про «гладь-визит»
[пусть и гонево], 
Мирзаян!

* * *

не разумея ху из ху, с календаря
за слоем слой, как шелуху, пообдеря
будней и празднований злую круговерть
куря гангрену и мучительную смерть

как это водицца – пока еще топчусь
во избежание обуздывая чуств
нелегитимных и непрошеных музык
силлаботоники *етить его* язык —

а штобыдабы в толчее белковых тел
о вродевыходе в натуре не бухтел
рептильным рэпером с эстрады мозжечка… 
короче, доброе, камрады!
с днем сурка!
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из цикла «декалог»

здрава буди, силлабопаника!
ибо tabula rasa паблика —
где уже ни кнута, ни пряника
ни атлантики, ни кораблика

ни бордюра, ни, б...ть, поребрика
ни фортуны перста облыжного
тока рубрика, тока реплика
в виде литер… 
а что до ближняго —

ни раба его ни села его
ни вола его ни осла его
ни того его ни сего его
ни [на выходе] самого его

несмеяна

во экстазе неслиянна
[хоть ее озолоти]
имя шельме — несмеяна
жало смерти — во плоти

не застеливай постэльку
шаловливою рукой
теребя ее бретэльку
[будто в бурях есть покой]

занавесив занавестки
шняги нежные гоня
тема смерти — на повестке
наздревающего дня 

вороша шмотья ошметки —
не дошаришь до души
не смеши ея подметки
и подмостки не смеши
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* * *

ради тихого щастья —
ожидая годо
фальшаком угощаться
без суда и УДО

в эту ultimу thule
заводное «ту би!»
тупо стоя на стуле
с-под воды не труби

забытья принцедатства
боле не береди
где байда — дожидаться
уходя — уходи

ноктюрн

эвридикина клятая думка
мирозданья неслабый брейк-данс
куры уникума-межеумка
ну и весь остальной декаданс

где сморгнув купидонову напасть
искривимши мучительно рот
амфибрахий звучит как анапест
и ровнехонько наоборот
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Люде Секацкой

Перешагни, перескочи…
Ходасевич

где голова снята под нуль,
но делова — как секретарша,
минуя май, июнь, июль
под бэк-вокал словесных пуль
и траблы траурного марша

(пущай слышнее с каждым днем
его медляк минор-бемольный),
переиграем — и шагнем
двуглавым шахматным конем —
в расстрелльный список 
/зимний… смольный…

Лене Фроловой

нехай отлютовали надо мною
земная нега с болью неземною,
да эта в эпилоге правота —
едва ли в оправдание врата,

а дар — едва ли дверь, скорее — бездна,
как водится, разверста и любезна,
а вот в обрат — как черная дыра —
задраена еще позавчера.

но то, что было в ней душой живою
[прикручено незримой бечевою,
как пугало, к поганому столпу] —
ни дня не позабавило толпу,

и как ни тлело то, что было — тело —
как в этом клятом пекле ни коптело,
треща по швам, на выходе оно —
как феникс, воскресать обречено,
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и где по-новой fantasy питая,
на финише — все та же запятая,
да на холсте [с каемкой золотой] —
все то, что там,
за этой запятой.

И. Т.

на незримые эти увечья
сквозь незримые слезы глазея
где любая душа человечья —
как дитя посреди колизея

[как в котле — в этом теле варима
да словами когтима — как львами
на руинах реального рима
*вроде слогана «мысленно с вами»]

в соцсети зависали витии
кладенцы кто куда понацеля
да нигде не видать византии
и поэзия — не панацея
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кшиштоф Дариуш ШАТРАвСкИй

коГДА коНчАЕТСЯ вРЕМЯ

ПРИЗЫв ИЗ ГЛУБИНЫ

воскресаю из сна и забвения
восстаю из праха безнадежности
старики глядят с высоты
теплых лежанок
голуби подлетают с легким тремоло, воздух
нависает над головой
как в колодце, из которого я пил воду
утоляя свое беспокойство
я знаю их имена: чванство
ненависть, невоздержанность

воскресаю из сна, из отчаяния
и знаю
пришло время ответа 
мое место ждет знака
слова, отражающего звездный свет 
мое распростертое тело — 
треснувший камень
и я простираю руки
теряя все
о чем мог попросить

восстаю из греха и мучений
выбираюсь из небытия, и ничто 
ничто не заменит радости рождения
моя ночь еще длится, еще 
пламенеют во мне сады
знаки стынут в мерцающем свете
словно ничего не случилось
о чем раньше
я помнить не мог

Кшиштоф Шатравский — поэт. Родился в 1961 году в Кентшине (Польша). Литературовед, культуролог, поэт, пере-
водчик с английского, немецкого и русского языков. Президент Ольштынского филиала Ассоциации польских писателей. 
Профессор Университета Вармии и Мазур. Автор семи книг стихов, романа и сборника рассказов. Почетный гражданин 
города Кентшин.
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ТЫ ЕСТЬ, Я ЕСТЬ, МЫ ЕСТЬ 

не поэт и не человек
ты жизнь прожигал
играя словами
такая игра с абсолютной истиной
которая никогда
не станет твоим уделом
ставкой в игре всегда была смерть
и теперь не гони мысль о разлуке
может, ты не должен дольше ждать
если этот мир тебе не нужен
ты не вытерпишь себя ни минуты 
а когда не захочешь видеть меня
то не откроешь дверь
и темнота наступит

настал смертный час, баховский хорал
облегчает муки непокорной совести 
ты выглядываешь на улицу
по которой не ездит никто
из ценящих жизнь
глотаешь все таблетки
петлей завязываешь галстук
и он тихо колышется над столом 
приставляешь к виску холодное дуло
сейчас начнет звонить телефон
засвистит чайник
так непредусмотрительно поставленный на плиту
кто-то постучит в дверь
может быть, этот кто-то идет с какой-то надеждой
рвется тугая веревка решений
словно ничего не может произойти до конца 
словно ни для чего уже нет места

и ты живешь еще две-три минуты
календарь перелистывает страницы
и ты не человек и не поэт
неподражаемый, парадоксальный, вечный
ты задолжал смерти то, что называется жизнью
а также случайным встречам, неоконченным 
телефонным разговорам, не нужный, увы
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не-поэт, оригинальный
горе-покойник
тонущий в словах
измеряющий небеса неуверенным взглядом
картежник, теряющий веру в смысл игры
бесконечно опровергаемый, ты все еще, тем не менее
есть, ты утверждаешь это с отвращением
но уже не участвуешь в этом
разве трудно понять, почему ты выбрал покой

кАЖДУЮ СЕкУНДУ

и сейчас, и всегда, словно ни один голос
не может нас вызволить
а привычки и принципы
беспринципно называемые любовью
уже никогда не оставить
мы смотрим на свои желания, на
детство и робкие мысли
о счастье, правде, ты ведь знаешь 
как часто мы похожи
во всем, что нас отличает
как часто мы расходимся без боли
чтобы потом страдать, и никто не заметит
как прекрасно это страдание
а когда желания закончатся 
и не останется больше ничего
уходи со своими воспоминаниями
если можешь оборвать эту песнь
и не вернуться в прошлое
где мы всегда ходим в обнимку
а свет луны указывает путь
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ПРЕЛЮДИЯ

это утро не отличалось
ничем особенным

меня разбудило позднее одиночество
первым движением я разогнал пустоту
вслушивался в утро 
еще звучащее
тайными голосами
в доме, полном техники и книг
полном сказанных ночью слов
приглушенного смеха, внезапных взглядов
и жестов, оставшихся в памяти 

но я запомнил это ясное утро
в тот день я так боялся правды
разгоревшейся между словами
и звучала эта прелюдия, такая простая
такая предельно ясная
что уже не слышно звуков инструмента
только кристальная тишина
и простор, который нас охватывает
в гениальных творениях Баха
и уже ничто не очевидно
ничто не окончательно
даже время

А ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛА МоЕй ЖоРЖ САНД 

а если бы ты была моей Жорж Санд
погруженной в послеполуденное молчание
в солнечные брызги
и поднебесные легенды, когда
тишина так прекрасна 
в своей мимолетности, а если что и случится
то лишь мягкие сумерки 
и бесконечный усыпляющий простор
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и еще роса, стекающая с ивовых прутьев
когда ты вдруг наклоняешься
над моим лицом и торопливо
но подчеркивая каждое слово
отвечаешь
с поднятых весел стекают капли 
ты такая невыносимо
решительная и естественная
как эта прогулка на пруду
уже время вечери
эти капли принимают форму нашей души
когда, проснувшись, ты, мечтательница
и я, беженец из северных земель
оказываемся в тени
раскинувшейся над зеленой водой
из твоей руки выскользнула книга
когда я нашел тебя, ты читала
может, тот модный поэтический сборник 
укрывшись в прохладном полумраке
такой я тебя увидел
ты слушала далекие звуки
точно пыталась разгадать их тайну
даже оторвала взгляд
и была уже такая
как всегда
может, немного грустная, может, отсутствующая
а может, себе на уме
и ты так демонстративно зависишь
от своих слов
что это было невыносимо, как бесконечная рябь на воде

в тот день все казалось возможным
словно ничто не могло встать между нами
я улыбался тебе
а плеск весла капля за каплей
отмерял стремительную жизнь
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ИЗМЕНА

вера наша наивна
не требует мученичества
состоит из нескольких предложений
неточно записанных
недорезанными мытарями
зеленоглазого наместника
или принявшими веру разбойниками
окропленными черной кровью и слезами
невинных прохожих
заезжими торговцами на телегах
с коваными ободьями колес
лысыми торгашами, спешащими
с товарами на предрассветную площадь
фланерами и бродягами
слепыми певцами
заседающими в чайной
над пустой чашкой

наша вера темна и
не требует доказательств
существования бога, который уничтожает
свои творения в морозной тишине
качает в темной колыбели ночи
свое крикливое потомство и поет
наивные песни 
от сотворения мира

наша вера просвещенная
история безумного цезаря
молча плачет правитель со впалыми щеками
вера принесена в жертву, как два обола
закрыта, как двери дворца, как лицо
полицейского, следящего за мертвыми часами
как треснувшее зеркало, в котором
множатся комнаты
и наше небытие
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СРЕДИ БЕРЕЗ

я не искал это место
постоянно теряя дорогу 
проходил мимо креста
выкованного из красной стали
сработанного из ржавчины
заточенного в эту форму, как
в окровавленное железо

в березовом небе
на окраине серого города
на светлой полянке
где только погасший костер
свидетельствует о недавнем прошлом
несколько тропок для заблудившихся
сходятся посреди пустыря

сегодня еще есть птицы
как будто традиция
может продлиться в их пении

коГДА коНчАЕТСЯ вРЕМЯ

черно-белые бабочки уже сложили крылья
мы выходим, вопрос и ответ
никаких планов на вечер
не забудь о цветах
и покорми собаку, она так плохо переносит одиночество
дверь, замок
светлый занавес

и такая тишина над нами, что слышно, как капля
течет по стеклу, и ничего уже не будет
больше, чем было
и простор здесь шире, чем могут объять птицы
трепет их крыльев тонет в лазури
и даже у сомнений
захватывает дух
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РАССвЕТ, коТоРЫй окАЗАЛСЯ СУМЕРкАМИ

разве такого утра ты ждал
когда кровь становится вином 
а серые полотнища газет летят по улицам

в незнакомом городе, в чужое время
разве таким воскрешением была наша жизнь
она промелькнула в тени великих свершений
оставив дым воспоминаний, кучку мусора
горстку сомнений, заключенных в квадратные скобки
образов, слов, непростых отношений

есть где-то на дне памяти пейзаж
детского сна, свободное падение в небытие
первые имена, данные с убийственной серьезностью
мгновения, рассыпающиеся от избытка надежды
жесты запрета, отказа и страха

под накипью исключительно важной информации
взгляд этих глаз
сладострастно тонувших в прошлом
как отходящий ночной поезд
как лишняя деталь

я пишу на снегу свою историю
а завтра оттепель и теплый ветер с юга
развеет наконец мое терпение
и хорошо, ведь великим делам
не нужны никакие слова

Перевела с польского Евгения ДОБРОВА
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к. Х. ХАйРУЛЛИН

ПРоСТРАНСТво, вРЕМЯ, БЕССМЕРТИЕ в ТвоРчЕСТвЕ 
 вЕЛИМИРА ХЛЕБНИковА

Я вам расскажу, что я из будущего чую,
Мои зачеловеческие сны.

В. Хлебников

Жизнь человеческая коротка и редко длится сто и более лет. Она есть лишь миг 
по сравнению с космическими масштабами времени. И встает вопрос: неужели жизнь 
каждого из нас лишь короткая вспышка света в вечной тьме небытия? Наши умы и серд-
ца протестуют против этого. Даже не пребывая в религиозной сфере, люди нередко стре-
мятся поверить в то, что это не так, и вырисовывают перспективу неограниченного дле-
ния жизни. О возможности достижения физического бессмертия сейчас всерьез говорят 
даже некоторые ученые. Так, Уильям Хэзелтайн, разработчик новых биотехнологий, 
известный американский ученый, утверждает: «Природа жизни — не смерть. Это бес-
смертие. ДНК — бессмертная молекула. Впервые она появилась, скажем, 3,5 млрд. лет 
назад. Та же самая молекула, через многократное дублирование, существует и сегодня… 
Правда, мы изнашиваемся, но… в отдаленном будущем человек сможет это изжить. 
Сначала — увеличить продолжительность жизни вдвое или втрое. А затем, возможно, 
если мы сумеем хорошо понять собственный мозг, продлить существование нашего тела 
и нашего мозга до бесконечности. И я не думаю, что это будет неестественный процесс» 
(1, с. 295–296).

Во второй половине XIX века основоположник русского космизма Николай Фёдоров, 
190-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году, опираясь на христианство, соз-
дал религиозно-философскую концепцию бессмертия и воскрешения, наполненную 
верой в возможность победы над смертью и возврата к жизни всех умерших поколений 
людей в преображенном совершенном виде. Да, сверхзадачи, выдвигаемые этой кон-
цепцией, выглядят утопическими, но она духоподъемна, привлекает своим пафосом 
и заряжает надеждой и оптимизмом. В ней представлен такой ориентированный 
на будущее вариант бессмертия, который при благоволении Бога достигается, прежде 
всего, усилиями самого человеческого рода благодаря великим научным открытиям, 
упорному труду и целеустремленности, наполненной чувством нравственного долга 
живущих перед умершими.

Камиль Хайруллин — литературовед, философ и поэт. Родился в 1946 году в Казани. Окончил Казанский университет 
в 1969 году. Был заведующим и профессором кафедры философии Казанского педагогического университета (1987–2011). 
Автор пяти книг: «Философия космизма», «Космизм: жизнь-человек-ноосфера», «Космизм Александра Блока», «Жизнь, 
смерть, космос, вечность», «Константин Васильев и Виль Мустафин» и двух поэтических сборников «Звездный свет» 
и «Откуда к нам приходят сны…». Соавтор двух нотных сборников песен: «Талисман» и «Любимые песни». Публиковался 
в коллективных поэтических сборниках, в философских и литературных журналах и газетах. Лауреат премий журналов 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки» и газет «Поэтоград» и «Литературные известия». Член Союза писателей 
ХХI века. Кандидат философских наук.
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Фёдоров рассматривал победу над смертью и как победу над пространством и време-
нем. Во многом в таком ключе к теме смерти и бессмертия подходил Велимир (Виктор 
Владимирович) Хлебников (1885–1922), уникальный поэт-авангардист Серебряного века, 
один из основоположников русского футуризма, стремившийся в своем творчестве соеди-
нить поэзию, историю, математику и лингвистику. Я его отношу и к представителям рус-
ского космизма (2).

Много общего можно найти у Фёдорова и Хлебникова, несмотря на всю несхожесть их 
личностей, их жизненных и творческих путей. С одной стороны, учитель, библиотекарь, 
человек строгих жизненных правил, моралист и аккуратист, а с другой — недоучившийся 
студент, бесприютный странник, человек, мало заботящийся о своем облике, вольный поэт, 
живущий так, как придется. Однако оба они были мыслителями-космистами, смотрящими 
сверху с неба на Землю, на человечество и его историю, ставившими глобальные сверхза-
дачи, ратовавшими за объединение человечества и глядящими далеко вперед в будущее. 
Это во-первых. Во-вторых, и Фёдоров, и Хлебников были бунтарями, выступающими про-
тив всего миропорядка, против мещанства и потребительства и жаждущими кардинальных 
изменений в жизненных ориентациях и сознании людей. В-третьих, они были бессеребрен-
никами, людьми, одержимыми своими идеями и проектами и совершенно не заботивши-
мися о своей карьере и условиях быта.

Наконец, Фёдоров и Хлебников одинаково негативно оценивали смерть как таковую. 
Если первый определял смерть как главное и абсолютное зло, то второй называл ее чумой. 
В 1913 году в письме к художнику М. Матюшину Хлебников писал по поводу смерти его 
жены — поэтессы Елены Гуро: «Собственно смерть есть один из видов чумы, и, следова-
тельно: всякая жизнь везде и всегда есть пир во время чумы» (цит. по 3, с. 29)., т. е. пока 
существует и господствует смерть, жизнь, по сути, является пиром во время чумы, которая 
то там, то здесь забирает людей, вырывая их из потока времени земного бытия. Куда-то 
исчезают их личности, а оставшиеся тела начинают гнить и разлагаться.

Тема смерти в творчестве Хлебникова была сопряжена с темой войны. Собственно гово-
ря, поражение в Цусимском сражении в 1905 году во время Русско-японской войны и под-
толкнуло тогда еще начинающего молодого поэта, студента Казанского университета, 
к поиску «законов времени» с целью, по выражению Хлебникова, «найти оправдание смер-
тям». Внимание к теме смерти было усилено ужасным опытом первой мировой войны, 
начавшейся в 1914 году. Хлебников глубоко осознал зверино-кровавую суть войны 
и от всей души ее возненавидел. Он называл войну соломорезкой, бойней, местом превра-
щения людей в мясо. Да, порой приходится воевать, чтобы с оружием защитить родину 
от врагов, проявлять самоотверженность, героизм и мужество, но война — это торжество 
смерти, взаимное массовое убийство, горы трупов и масса людей, превращающихся 
в калек. Немало своих произведений Хлебников посвятил осуждению войны как таковой 
(стихотворения «Смерть в озере», «Тризна», поэма «Берег невольников», сверхповесть 
«Война в мышеловке», рассказ «Малиновая шашка» и др.).

Необходимость открытия «законов времени» он в первую очередь связывал с целью 
предотвращения войн и исключения их из истории, а в качестве приоритетной задачи сво-
его утопического общества Председателей Земного шара он видел утверждение всеобщего 
мира на нашей планете.
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Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетия движется,
Неужели из нашей времени полосы
Не вылетит война, как ненужная ижица? (4, с. 170).

Это стихотворение заканчивается мыслью об опасности самоуничтожения: «И моя 
мысль — точно отмычка/ Для двери, за ней застрелившийся кто-то…». Война между людь-
ми, народами, государствами в итоге может закончиться всеобщим самоуничтожением 
(сейчас такую опасность таит в себе термоядерная война). Войну между собой надо заме-
нить войной против общечеловеческого врага, каковым является смерть, которая угрожает 
каждому и ожидает каждого. Это подчеркивали Фёдоров и Хлебников. В письме к сестре 
Вере Хлебниковой писал в 1921 году: «Мы живем в мире смерти, до сих пор не брошенной 
к ногам, как связанный пленник, как покоренный враг — она заставляет во мне подымать-
ся кровь воина без кавычек. Да, здесь стоит быть воином» (цит. по 3, с. 29).

Но как воевать против смерти, тайна которой кажется недоступной? Как ее избежать? 
Пытаясь ответить на такие вопросы, Хлебников пришел к выводу, что надо жизнь и ее 
антипод — смерть рассматривать в пространстве и времени с учетом их измерений и стре-
миться представить то, что же находится за пределами наличного бытия.

Известный литературовед и философ С. Семёнова обратила внимание на характерную для 
Хлебникова познавательную и творческую установку: «Хлебников любил префикс "за", он 
был для него знаком трансценденции, превосхождения: проникнуть за данность человека, 
мира, языка, за очевидные слои формы и смысла вещей — и не просто проникнуть, но и под-
вигнуть эти вещи на переход, скачок, бросок к метафоре, к преображению» (5, с. 385).

Вот такой мысленный и эмоционально-вдохновенный скачок за пределы данной жизни 
к тому, что там скрывается за воротами смерти, Хлебников делал в своих некоторых произ-
ведениях. В этом отношении примечателен следующий прозаический этюд: «Я умер и засме-
ялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия 
знак "да" заменился знаком "нет". Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал 
вселенную внутри моего кровяного шарика. Я узнавал главное ядро своей мысли как вели-
чественное небо, в котором я нахожусь… И я понял, что все остается по-старому, но только 
я смотрю на мир против течения. Я вишу как нетопырь своего собственного Я. Я полетел 
к родным… Я настойчиво кричал "ау"…, но никто мне не отвечал, тогда закрыл глаза кры-
льями и умер второй раз, прорыдав: как скорбен этот мир!» (6, с. 145).

Что означают эти откровения Хлебникова? Ощущения «по ту сторону», возможно, полу-
ченные, по выражению поэта, в его «зачеловеческих снах», говорят о переворачивании «там» 
«посюсторонних» пропорций: малое становится большим и большое малым, а бытие видит-
ся будто текущим против своего обычного течения, в котором имеется возможность проявле-
ния двойничества («нетопырь собственного Я»). Плюс становится минусом, а минус — плю-
сом. И второй момент: если после смерти нас ожидает пустота — «там» никого нет, то мы 
умрем во второй раз. Одиночество одинаково губительно и «там», и здесь.

Короче говоря, Хлебников утверждает и развивает пространственно-временной, можно 
сказать, геометрико-динамический подход к соотношению жизни, смерти и бессмертия. 
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В «Автобиографической заметке» он писал: «Вступил в брачные узы со смертью и таким 
образом женат» (4, с. 641). Речь здесь идет о том, чтобы глубже и с неожиданных сторон 
погрузиться в суть смерти и сделать ее более понятной и послушной. А смерть может быть 
у людей неодинаковой, поскольку «Смерть розную рождение сулит» (4, с. 450). Хлебников 
желает приближения времен, когда «Смерть смерти будет ведать сроки» (4, с. 283). В неко-
торых своих пьесах («Чертик», «Маркиза Дэзез», «Ошибка смерти») он предлагает найти 
сущностные измерения смерти, выступает с призывом «Измерьте смерть» или, рассматри-
вая Смерть как ужасную скелетообразную даму, предлагает переиграть ее, перехитрить. 
Поэт по сути развивал мысль о разнообразии смерти, несмотря на ее одинаковость 
на уровне явления как конца земной жизни.

Хлебников рассматривал перспективу победы над смертью и поиск возможных путей 
бессмертия в контексте мировой революции, которая, по его мнению, изменит онтологиче-
ский миропорядок на Земле и в Космосе, и начало которой было якобы положено Октябрьской 
революцией 1917 года. Свои соображения, касающиеся этой тематики, он увязывал с вели-
кими революционными открытиями в науке. Фактически хлебниковский подход к смерти 
и бессмертию во многом опирался на неевклидовую геометрию Лобачевского, теорию 
относительности Эйнштейна и в какой-то мере на представления квантовой механики.

Все, что существует и происходит — существует и происходит в пространстве и вре-
мени, в том числе и любая жизнь, и любая смерть. Пространство и время — универсальные 
и коренные условия, а также переменные параметры бытия, которые могут быть измерены 
и иметь числовые выражения. Неклассическая физика, опирающаяся на новую геометрию 
Лобачевского, Римана, Больяи, Минковского, опровергла старые евклидово-ньютоновские 
представления об абсолютном пространстве и времени, всюду и всегда одинаковых и не свя-
занных между собой. Она показала относительность пространства и времени, их зависи-
мость от систем отсчета, объединила их в одно 4-х мерное многообразие, представила 
гравитацию как искривление пространства-времени, выдвинула гипотезу о существовании 
разных вселенных, со своими пространствами, временами и законами. А квантовая механи-
ка раскрыла вероятностный характер детерминизма в микромире и наличия там объектов 
с корпускулярно-волновыми свойствами и не имеющими однозначной пространственной 
локализации (один и тот же объект может находиться сразу в двух разных местах).

Все эти новаторские веяния неклассической науки очень чутко воспринял и пропустил 
через себя Хлебников, который, еще будучи гимназистом, а затем студентом Казанского 
университета, стал горячим сторонником геометрии Лобачевского, раскрывающей возмож-
ность криволинейности пространства, а значит и иной реальности, не совпадающей онто-
логически с земной. Задумываясь над новаторской сущностью этой геометрии, он назвал ее 
«тенью чужих миров» (6, с. 152). У Велимира сформировалась мысль о том, что существу-
ют многие разные миры с неземной геометрией пространства, с иным ходом времени, при-
чем не где-то далеко, а рядом с земным миром или в его глубине, в каких-то других изме-
рениях. Окончательно эта мысль укрепилась у него, когда он познакомился с теорией 
относительности Эйнштейна. Поскольку теория относительности соединила пространство 
и время и показала существование разных пространственно-временных континуумов 
со своей кривизной и своим ходом времени, Хлебников назвал ее «верой четырех измере-
ний». Он ухватился за то, что время можно рассматривать как четвертое измерение про-
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странства и стремился «опрастранствовать» само время, представляя последнее как особую 
реальность, в которой можно двигаться в разных направлениях, в том числе и назад, и кото-
рую можно делить на части. В пьесе «Мирсконца» описана ситуация обратного хода вре-
мени, когда у ее героев за похоронами, смертью идет жизнь, за старостью — переход 
в юность и детство. В поисках равноправия движения вперед и назад Хлебников обращает-
ся к поэзии и находит его в перевертенях (палиндромах), когда слова и строки одинаковы 
при чтении и с начала, и с конца обратно. Например:

Горд дох, ход дрог.
И лежу. Ужели?
Зол, гол лог лоз.
И к вам и трем с Смерти — Мавки. (4, с. 79).

В этих строках можно услышать звучание протеста против смерти. В декларации футури-
стов «Труба марсиан», Хлебниковым написанной от лица Союза молодых изобретателей, зву-
чит такой призыв: «Мы зовем в страну… где время цветет, как черемуха, и двигает, как пор-
шень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается 
со своим завтра» (6, с. 200). Здесь у Хлебникова проявляется тот же активно-деятельный подход 
к миру, что и у Фёдорова. Власть над временем дает власть над жизнью и смертью, над ходом 
истории, а прерывание течения времени, распил времени на части открывают невероятную воз-
можность путешествия во времени и попадания в разные прошлые и будущие эпохи.

По мнению Хлебникова, время имеет сложную внутреннюю структуру, носящую сетчатый 
характер, и задача состоит в том, чтобы найти эту сетку и элементарную ячейку времени.

Помимо закона тяготения
Найти общий строй времени,
Яровчатых солнечных гусель.
Основную мелкую ячейку времени и всю сеть (4, с. 133).

Ситуации, когда происходят встречи и беседы людей из разных эпох, обрисованы 
Хлебниковым в его повести-мистерии «Ка» и сверхповести «Дети Выдры». Ка — это назва-
ние бессмертного двойника героя указанной повести, таинственного творческого духа, 
способного к бесчисленным перевоплощениям и осуществляющего роль проводника 
по разным временам, в частности обеспечившего встречу героя с представителем как дале-
кого будущего — ученым 2222 года, так и далекого прошлого — фараоном Аменофисом IV.

В повести «Ка» наряду с мифологическими фигурами и литературными персонажами 
(Лейла и Медлун и др.) присутствуют, подразумеваются реальные лица (Маяковский и его 
подруга, да и сам Хлебников). Здесь у Хлебникова работает привычный для него прием: 
смешение художественного вымышленного мира с реальным, что вообще характерно для 
авангардного искусства. На мой взгляд, Велимир через такое смешение стремился провести 
свою излюбленную мысль: все, что являлось волшебством, фантазией в сказках, легендах, 
когда-нибудь в будущем в некоторой форме и степени осуществится на самом деле.
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Называя себя будетлянином, Хлебников хотел быть всевремянином и видеть жизнь 
и историю во всемирном масштабе. В письме к художнику П. Митуричу он писал, что 
в моменты высшего прозрения «…теряется чувство времени, кажется, что стоишь непод-
вижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает, и оно походит на поле 
впереди и поле позади, становится своего рода пространством…» (цит. по 3, с. 14).

Понятно, что пространство, в котором само время оказывается движущимся, является уже 
сверхпространством, гиперпространством. В разговоре с А. Андриевским Хлебников говорил 
о том, что время по отношению к пространству — это своего рода вывернутый наизнанку 
чулок. Он мечтал о появлении молодого поколения людей — людей будущего, способных 
управлять временем, владеть его гиперпространством и объединенных в одно «государство 
времени». Велимир этих людей будущего называл изобретателями и еще — творянами, марси-
анами, небесными людьми, мозгопашцами, всадниками, оседлавшими рок, воинами времени, 
наконец, зачеловеками. Хлебников противопоставил «государство времени» изобретателей 
«государству пространства» приобретателей, устремленных к наживе и потребительству. 
«Государства пространства», отделенные друг от друга границами и часто воюющие между 
собой, пока господствуют на Земле, и границы эти, по выражению Хлебникова, «пахнут трупа-
ми». Поэт был убежден, что «государствам пространства» придет конец, и воцарившееся «госу-
дарство времени» объединит человечество, которому будет открыт путь к бессмертию.

Хлебников искал разные пути достижения бессмертия, в том числе связанные с возможно-
стью реинкарнации т. е. перевоплощения умершего человека и возвращения к земной жизни 
в новом обличьи. Себя он мыслил аватаром великих ученых прошлого (Евклида, Лобачевского 
и др.). С другой стороны, он усматривал перспективу продолжения жизни после смерти в онто-
логически иных мирах, параллельных земному. В первом случае для него базисными были 
идеи цикличности, преемственности и возврата, а во втором — идеи дискретности времени, 
двойничества и смерти как онтологического скачка в другое пространство и время.

Хлебников считал, что поскольку настоящее есть во времени переход от прошлого 
к будущему, то неверно полагать, что прошлого вообще уже нет, а будущего вообще еще 
нет. Прошлое и будущее существуют в настоящем как его моменты. Будущее влияет 
на настоящее, и это, по мнению Хлебникова, выражается в стихах и их новизне. 
«В "Кузнечике", в "Бобэоби", в "О, рассмейтесь" были узлы будущего — малый выход огня 
и его веселый всплеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое 
в них содержание становится сегодняшним днем, я понял, что родина творчества — буду-
щее. Оттуда веет ветер богов слова» (3, с. 37). В том же произведении «Свояси», откуда 
взята эта цитата, поэт оценил и палиндромы «как отраженные лучи будущего, брошенные 
подсознательным "Я" на разумное небо».

Бытие представлялось Хлебникову как вращающееся Колесо жизней и смертей, бесчис-
ленных перевоплощений, проявляющихся в разнообразных формах. Поэт исходил из харак-
терной для многих космистов всюдности жизни и ее психической составляющей. Смерти, 
как полного уничтожения кого-либо без следа, для него не существовало. В своих художе-
ственных произведениях Хлебников нередко очеловечивал животных, наделяя их разумом 
и, в соответствии с мифологическими представлениями о переселении душ, допускал воз-
можность перевоплощения умерших людей не только в других представителей человече-
ского рода, но и в животных. Он мечтал о тех временах, когда люди научатся синтезировать 
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искусственную пищу и перестанут есть мясо животных и растений, а значит их убивать 
и не быть источником смерти в живой природе.

Важное представление Хлебникова, определяющее его понимание бессмертия, — это 
представление о человеке как множественном существе. Хлебников предположил, что 
в теле человека живет множество «Я», образующее сообщество, своего рода «государ-
ство». В стихотворении «Я и Россия» об этом говорится так:

Гражданки и граждане
Меня — государства
Тысячеоконных кудрей толпились у окон.
Ольги и Игори,
Не по заказу
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу (4, с. 149).

Эти «граждане» человеческого тела явно напоминают «атомов-духов» К. Циолковского, 
которые будто бы вечно путешествуют по вселенной и, попадая в тела живых существ, 
испытывают их ощущения. И эти «атомы-духи» бессмертны. Вот и Хлебников, по-видимому, 
полагал сохранение этих «граждан» после смерти конкретного человека. В одном из своих 
стихотворений он так описывает свою гибель в огне:

Горело Хлебниково поле.
И огненное Я пылало в темноте.
Теперь я ухожу.
Зажегши волосами
И вместо Я
Стояло — Мы! (4, с. 181).

Таким образом, вместо моего однозначного «Я» после смерти остаются «Мы» — мно-
жество моих Я. Циолковский считал, что разум во вселенной должен заботиться о благо-
получии «атомов-духов» и гарантии их попадания в тела совершенных счастливых 
существ. О такой же заботе о своих «Я», пребывающих в теле, говорил и Хлебников: «Мы 
не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его 
тело, эту сложную звезду из костей. Правительство этих граждан, человеческое сознание, 
не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. 
Будем помнить, что каждый волосок человека — небоскреб, откуда из окон смотрят 
на солнце тысячи Саш и Маш» (4, с. 566).

Но какова дальнейшая судьба этих Ольг и Игорей, Саш и Маш, которых в какой-то мере 
можно рассматривать в качестве хранителей «Я» ушедшего человека и даже его двойни-
ков? По логике Хлебникова их судьбы разделяются, и они связаны с существованием онто-
логически разных миров. А в том, что эти миры есть, Хлебников не сомневался. Их реаль-
ность он усматривал не только в неевклидовых геометриях, теории относительности 
и квантовой механике, но и в наличии мнимых чисел в математике. По его мнению, они 
выражают собой инопространные и иновременные реалии, находящиеся за пределами зем-
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ного мира, а значит, смерть может выступать как онтологический скачок, осуществляющий 
переход в такие реалии.

В прозаическом отрывке «Скуфья скифа» Хлебников, приписывая людям свои числа, 
наделяет их отрицательными знаками и извлекает из них квадратные корни. Получаются 
мнимые числа, которые выражают собой призраков-двойников. «Где есть один человек 
и другой естественный ряд чисел других людей, там, конечно, есть и √ –1 человека, 
√ –2 человека и √ –3 людей и n — людей = √ -m. Я сейчас, окруженный призраками, был 
1 = √ — человека» (4, с. 540–541).

Если развивать эти экстравагантные представления Хлебникова о многочисленных 
двойниках человека, то можно получить такую сложную картину смерти, когда многие «Я» 
умершего рассыпаются по онтологически разным мирам. А если еще учесть предположе-
ния поэта о дискретности времени, то можно узреть в смерти онтологический разрыв про-
шлого, настоящего и будущего, которые образуют разные миры. Тогда одна часть из мно-
жества «Я», живущих в человеке, сохраняется в его двойнике, остающемся после смерти 
в прошлом, переходящем в иные измерения. Этот двойник продолжает существовать 
в онтологически другом мире, и при путешествии в прошлом с ним можно встретиться.

Вторая часть из множества «Я» скончавшегося человека остается в мире продолжающе-
гося настоящего и рассеивается в пространстве, попадая куда угодно в почву, камни, траву, 
деревья, животных и других людей. Окружающий мир, привычный для него, несет следы, 
память, информацию об ушедших поколениях и их бесчисленных перевоплощениях. 
Об этом написано немало прекрасных проникновенных стихотворений русскими поэтами, 
например, Н. Заболоцким.

Наконец, третья часть множества «Я» как бы перескакивает через текущее время и ока-
зывается в онтологических измерениях будущего, определяя возникновение двойника-
потомка того же самого человека, о котором ведется речь.

Такая дробная трехмирная реконструкция жизни человека после смерти, исходящая 
из соображений Хлебникова, носит «мультибытийный» характер и выглядит фантастиче-
ской. Она перекликается с представлениями о квантовом бессмертии, исходящими из кон-
цепции Х. Эверетта о существовании многих подобных вселенных, параллельных нашей. 
Суть таких представлений заключается в том, что, если даже человек погибнет, умрет, 
исчезнет в нашей вселенной, то все равно его двойники сохранятся, останутся жить в дру-
гих вселенных (7).

Но какими бы не были интересными и многообразными возможные перспективы посмерт-
ного существования, считал Хлебников, нельзя забывать о главном деле — деле борьбы 
со смертью, поскольку в любом случае она означает расставание, потерю близких и боль 
разрыва со своим телом. Но главное — при реинкарнации и «мультибытийном» посмертном 
бытии личность в своей единственности и однозначности не сохраняется. Поэт надеялся 
на серьезный прогресс в деле достижения бессмертия и верил в возможность второго рожде-
ния в онтологическом статусе той же самой личности: «…мы стоим у порога мира, когда 
будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купа-
ние в волнах небытия» (6, с. 227). Этот прогресс Хлебников связывал не только с управлени-
ем временем, но и с будущим более углубленным постижением энерго-волновой стороны 
человеческой жизни и возможностью целенаправленного воздействия на нее.
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Вселенная — это не только пространство жизни, но и безбрежный океан энергии, про-
низанный бесчисленными пульсациями, которые производят ее разнообразные элементы 
и структуры. Часть этих пульсаций, влияющих на ход жизни, воспринимает человек, буду-
чи сам генератором определенных энергетических волн. Каждая волна Вселенной имеет 
свою длину и частоту и может быть выражена однозначно в числовой форме. А для 
Хлебникова, называвшего себя «художником числа головы вселенной», число всегда имеет 
сущностное универсальное значение. Поэт считал, что судьба любого человека имеет свою 
волну и может быть вычислена. И когда люди научатся вычислять свою судьбу по волно-
вым параметрам, то тогда они смогут воздействовать на нее научно-техническими сред-
ствами и даже ею управлять. Рассматривая небо как раскрытую огромную книгу судеб, 
которые зашифрованы в движении и расположении Солнца, Луны, звезд и созвездий, 
Хлебников призывал учитывать и древний опыт астрологии.

Но что есть жизнь отдельного человека в масштабах миллионов и миллиардов лет, 
характеризующих сроки существования звезд и галактик? Это — вспышка молнии, луч 
света, который практически мгновенно гаснет. В поэтическом воображении Хлебникова 
возникли образы человеческих судеб в виде лучей, которые в будущем станут управлять 
при помощи особых линз. И тогда появится возможность неограниченно удлинять жизни 
людей. Как полагал Хлебников: «Стекла и чечевицы, изменяющие лучи судьбы — гряду-
щий удел человечества. Мы должны раздвоиться: быть ученым, руководящим лучами, 
и племенем, населяющим волны луча, подвластного воле ученого. По мере того, как обна-
жаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств и остается единое человече-
ство, все точки которого закономерно связаны» (6, с. 228). Кроме того, Хлебников говорил 
о неких «спичках судьбы», будущее изобретение которых позволит положительно влиять 
на ход человеческих жизней, в том числе их удлинять.

В творчестве Хлебникова присутствуют и воскресительные мотивы, а также протест 
против представлений об ушедших поколениях в качестве лишь почвы для достижения 
гармонии и счастья будущих поколений. В его «Иранской песне» есть такие строки:

Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью,
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснулся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя,
Или все свои права
Брошу будущему в печку? (4, с. 141–142).

Нет, ушедшие и уходящие поколения не должны оставаться дровами для печки будуще-
го и имеют право на возврат к земной жизни с помощью потомков, когда те обретут бого-
подобное могущество. Верой в достижение такого могущества наполнено стихотворение 
Хлебникова «О свободе», в последних строках которого звучит восторг всесилия:



51ШТУДИИ

Двинемся, дружные, к песням!
Все за свободой — вперед!
Станем землею — воскреснем,
Каждый потом оживет!
Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам! (4, с. 112).

В заключении надо сказать, что соображения и догадки Хлебникова о смерти и бессмер-
тии, о пространстве и времени не имеют завершенного целостного характера, что свой-
ственно всему творчеству этого удивительного поэта и мыслителя. Но, на мой взгляд, они 
представляют не только литературно-исторический, но и теоретический интерес для всех, 
кто занимается разработкой философии космизма (8), исследованием соотношения смерти 
и бессмертия, взятого в его пространственно-временном аспекте.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Каку М. Физика будущего/ Митио Каку; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 

2018. — 736 с.
2. Хайруллин К. Х. Космизм Велимира Хлебникова/ Проблемы русского космизма. 

Материалы Междунар. научн.-общест. конф. 2013. — М.: Междунар. центр Рерихов, 
2016. — С. 271–280.

3. Поляков М. Я. Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика. Вступительная ста-
тья/ Хлебников Велимир. Творения. — М.: Сов. писатель, 1986. — С. 5–35.

4. Хлебников Велимир. Творения./Велимир Хлебников. — М.: Сов. писатель, 1986. — 
736 с.

5. Семенова С. Г. Русская литература XIX — XX веков: От поэтики к миропонима-
нию/ Светлана Семенова. — М.: Академический проект; Парадигма, 2016. — 890 с.

6. Хлебников В. В. Утес из будущего: Проза, статьи/ Велимир Хлебников — Элиста: 
Калмыцкое книжное издательство, 1988. — 267 с.

7. Госвами А. Физика души. Квантовая книга жизни, умирания, перевоплощения и бес-
смертия/ Амит Госвами. — М.: Постум, 2013. — 352 с.

8. Хайруллин К. Х. Философия космизма/ Камиль Хайруллин. — Казань: Дом книги, 
2003. — 370 с.



ЭССЕ52

Евгений СТЕПАНов

ГЕННАДИй АйГИ: МИР САМ По СЕБЕ

I

С Геннадием Николаевичем Айги, царство ему небесное, меня познакомил в конце про-
шлого века, точнее, в декабре 1999 года, мой друг и литературный наставник Сергей 
Евгеньевич Бирюков. Я тогда начал издавать журнал «Футурум АРТ», и Бирюков в один 
из своих приездов в Москву взял меня с собой в гости к Айги. Я хотел пригласить к сотруд-
ничеству и Геннадия Николаевича.

Народный поэт Чувашии, лауреат всех мыслимых и немыслимых премий, он жил вместе 
со своей второй супругой Галиной Борисовной Куборской-Айги недалеко от подмосковной 
станции «Красный строитель», в небольшой двухкомнатной, напрочь заваленной книгами 
квартирке. В кирпичной пятиэтажке.

Геннадий Николаевич оказался веселым, словоохотливым бородачом в валенках.
К журналу «Футурум АРТ» Айги отнесся с огромным вниманием и все время повто-

рял — «футурум», «футурум». Геннадий Николаевич надарил мне уйму всевозможных книг 
(по футурологической тематике журнала), обещал всяческое содействие.

Речь зашла о поэзии. Я спросил у Айги, кого он считает лучшими современными поэтами.
Айги ответил, что во время советской власти не появилось ни одного.
— Но все-таки, наверное, Слуцкий, Глазков? — предположил Бирюков.
— Да, да, — конечно, — неожиданно быстро согласился Айги. — Володя Соколов еще, 

Ксения Некрасова, Твардовский. А вообще, мои поэты — это, конечно, Хлебников, 
Маяковский, Елена Гуро, Василиск Гнедов, Божидар…

Заговорили о «PR» в литературе, Геннадий Николаевич вспомнил книгу Эммы Герштейн, 
в которой показан неприглядный моральный облик Мандельштама.

— Ясно, что Мандельштам — не очень хороший человек, — заметил Айги, — но поэт 
первоклассный, против этого не попрешь. Ахматова поэтесса слабая, но она была блестя-
щим имиджмейкером, которая умело внедряла в сознание мысль о двух гениях в русской 
поэзии — о Мандельштаме и ей самой.

Когда мы прощались, Геннадий Николаевич обнимал меня и Бирюкова и приговаривал: 
«Футурум, футурум».

Потом мы общались долгие годы. Это было замечательное время… Я постоянно записы-
вал мысли, которые озвучивал Геннадий Николаевич.

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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II

Помню, он мне говорил:
— Подражателей очень много. Очень много людей, которые знают поэтическую систе-

му Менделеева. А поэтов мало, единицы. Поэты — это те, кто выходят за рамки. Целан, 
Серенберг, Холин, Файнерман…

III

2004 год. Геннадий Айги звонит Юрию Милорава. Юра рассказывает ему о том, что 
в «Новом мире» (№ 8, 2004) назвали статью «Эпос Айги», опубликованную в журнале 
«Футурум АРТ», апологией мнимого. Геннадий Николаевич молчит. Потом начинает рас-
сказывать о себе:

— А мы сейчас в деревне живем, собираем малину, чернику… Иногда стихи сочиня-
ем — занимаемся созиданием немнимого…

Отшутился. Но, конечно, переживал.

IV

2004 год. Едем в поезде из Чувашии в Москву. Айги, Милорава, репортеры… Красавица-
журналистка из Франс-Пресс Мариэль Еде спрашивает у Геннадия Николаевича, кто 
из русских поэтов у него самые любимые.

Ответ неожиданный:
— Лермонтов и Анненский.

То есть пристрастия Айги менялись. Он любил не только авангардистов…

V

2002 год. Айги пригласил меня на концерт своего сына Алексея.
Алёша поразил. Он обращается с душой слушателя, как великий Зидан с футбольным 

мячом. Делает что хочет. Алёша — настоящий шаман от музыки.
После концерта я сказал Айги:
— Геннадий Николаевич, теперь я точно знаю, что Вы великий человек…

Он заулыбался.

VI

Атнер Хузангай рассказывал. «Начало семидесятых. Я первый раз иду в гости к Айги. 
Приезжаю. Дверь раскрыта. Хозяев нет. На стенах — картины: Зверев, Вулох, кто-то еще. 
Заходи — бери. А в углу в кроватке лежит маленький ребеночек. Я подошел к нему. Он 
запищал. Я побежал в магазин и купил молока. Ребенок попил и успокоился.

Вскоре пришли родители. Они уехали срочно по какому-то делу…»

А ребенок теперь вырос. И стал знаменитым музыкантом Алексеем Айги.
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VII

Айги:
— Есть этот свет, есть тот, а есть Токио.

Он был в Токио два раза.

VIII

2004 год. Едем в автобусе на Родину Айги, в деревню Шаймурзино.
Поэт Арсен Мирзаев спрашивает у художника Игоря Улангина:
— Далеко еще?
Игорь отвечает:
— Сорок два.

Оба добродушно улыбаются.

IX

2004 год. В райцентре Батырево (деревня Шаймурзино в этом районе) много пили за здо-
ровье Айги. Произносились тосты. Я тоже сказал. На чувашском языке. Привожу дослов-
ный перевод.

Пусть будет улица Айги при жизни поэта.
Все зааплодировали.
Я не знаю чувашского языка, однако несколько лет учился в Чебоксарах, в университете, 

на экономическом факультете, одну фразу запомнил, ее в республике все время повторяют 
в троллейбусах. Следующая остановка…

Заменить одно слово на другое не сложно.

X

Толпы необразованных людей пишут бесцветные, одинаковые верлибры.
— Наш вождь, — кричат они, — это Айги.
Читаю работу профессора-стиховеда Юрия Орлицкого. Он доказывает: в основе творче-

ства Айги лежит силлаботоника.

XI

В Батырево выходит районная (бывшая партийная) газета. Она называется «Авангард».

ХII

Айги был как ходячая энциклопедия. Мы разговаривали о Кьеркегоре (его любимом 
философе), Мандельштаме, Ахматовой, Кручёных, Пастернаке, Бурлюке, Харджиеве, 
Холине, Сапгире, Всеволоде Некрасове, Твардовском, Губайдулиной, которая, кстати, писа-
ла песни на стихи Айги, Чувашии, политике.
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ХIII

Нередко дома у Айги мы говорили о Евтушенко. Галина Борисовна Айги, супруга поэта, 
меня журила:

— Зря ты, Женя, Евтушенко и Асадова в своей статье в «НГ» поставил в один ряд. Все-
таки это поэты разного уровня.

Я злобно возражал:
— Правильно… Асадов лучше. Я даже однажды у него просил стихи для публикации, 

приезжал к нему домой. Он в своей наивной простоте и назидательности хотя бы чист 
и непосредственен. Он первороден, как грех. Но, по сути, они с Евтушенко похожи. Они 
оба назидательные повествователи.

Галина Борисовна не сдавалась:
— Я к Евтушенко не равнодушна, он нам помогал, когда мы совсем бедствовали. Просто 

приходил и давал деньги.
— Как человек и литературный деятель Евтушенко, конечно, замечательный. Он и мне 

помогал. Однажды, лет двадцать назад, заплатил за меня в ресторане ЦДЛ.
Айги в этой дискуссии принял мою сторону:
— Женя прав. И он сейчас говорит не о человеческих качествах, а о поэзии. А это раз-

ные вещи.

…Проши годы, я понял, какой я был дурак. Все прекрасны! И Евтушенко — тоже.

ХIV

Айги очень любил Францию. Дружил и переписывался с выдающимися деятелями 
французской культуры — Антуаном Витезом, Ивом Бонфуа, Пьером Эманюэлем, Рене 
Шаром, Леоном Робелем и многими другими. С литинститутских времен изучал француз-
ский, но говорить на этом языке стеснялся, во всяком случае в нашем с Юрой Милорава 
присутствии — знал, что мы — франкофоны, выпускники иняза.

ХV

Круг общения Айги в последние годы был, на мой взгляд, достаточно узкий. Москвичи 
Саша Макаров-Кротков и Стела Моротская, Татьяна Грауз, Евгений Даенин, петербуржец 
Арсен Мирзаев, чебоксарцы Атнер Хузангай и Игорь Улангин. Очень любил Сергея 
Бирюкова. Ближайшим его товарищем был поэт Юрий Милорава. Ему Геннадий Николаевич 
звонил почти ежедневно, они разговаривали о стихах и о бытовых проблемах. Юра всегда 
помогал Айги.

ХVI

С поэтами своего возраста Айги общался редко. Хотя он по возрасту — «шестидесят-
ник». Учился вместе с Ахмадулиной в Литературном институте, она, кстати, переводила 
его стихи. И даже печатала их в советское время в «Новом мире».

Толстые журналы Айги в последнее время не читал.
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— У меня к ним пропал интерес, — говорил Геннадий Николаевич.
Это усугубилось после того, как в одном из «толстяков» начали «подправлять» стихи поэта.
А вот мои неказистые, тоненькие журнальчики — «Футурум АРТ», «Дети Ра» 

и «Зинзивер» — Айги, как это ни странно, любил.
О «Футуруме» он так написал на маленькой бумажечке, которая у меня сохранилась: 

"Футурум АРТ" — это новая простота в искусстве, исходящая из всей полноты и сложно-
сти современности».

ХVII

У меня сохранилось несколько автографов Айги на книгах. Это, безусловно, тоже стихи. 
Стихи Айги.

* * *

12 декабря 1999
— и: милому Женечке —
памяти — всех — нас:
сегодня же — будущих! —

Сердечно — Айги

(На книге «Памяти музыки —
К 200-летию со дня рождения Франца Шуберта
Руссика — Лик Чувашии,
Шубашкар-1998)

* * *

нашему дорогому Жене — Степанову
от имени чувашских бельманистов
14 декабря 2003 Айги

(Надпись на альбоме «Бельман в чувашском застолье» ко Дню Бельмана в Чебоксарах 
5 апреля 2002 года, Чебоксары, 2002)
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* * *

Вот последний — непонятный мне! — автограф, который он мне дал на своем литера-
турном вечере в салоне «Классики ХХI века».

Поклон — хозяину
многих сфер (Жене)
(даже песенных)

07–12–2004

(На книге Геннадий Айги. Страницы дружбы: 7 стихотворений. Шубашкар/Чебоксары, 2006)

Много автографов поэта сохранил Юрий Милорава. И сейчас с его любезного согласия 
мы часть из них воспроизведем.

(Даты и др. — приводятся в авторской транскрипции. — прим. Юрия Милорава).

* * *

Юре
…некоторые волны-голоса-очертания

немного — того же
Говора-Распева…

Сердечно
Айги

26 03 2001

(надпись на альбоме-каталоге «Мир этих глаз-2», Чебоксары 1997)

* * *

28 2000
Y

Юре —
Милорава —

любя
его т о н к и й труд… —

сердечно —
Айги

(надпись на книге «Поклон пению-2», Париж, Николай Дронников, 2000)
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* * *

8 сентября 2001

в мир — Юры
— Милоравы
с братским объятием
Г А

(надпись на книге «Мир Сильвии», издательство «А и Б», 2001)

* * *

21 2002
08

и
Юре —

с любовью! —
(таванла = луганла) —

Айги

(надпись на книге «Поклон пению-3»,
Париж, Николай Дронников, 2000)

* * *

(Кое-что из российского
бельманизма)

Второе издание (первое было в 1997 году)

(надпись на книге «Ветер по травам»,
Чебосары, «Free poetry», И. Улангин, 2004)
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* * *

Юра дорогой пусть будет у тебя
и это

…такие (скажем) снега…
багодарно

Айги
30 мая 2001

(вспоминается Б. Л. …)

(надпись на книге «Снег в старом квартале Москвы», Париж, Николай Дронников, 2000)

* * *

я
л

а
р

в
е

ф      9
9

8       9
1       1

Юре — с любовью, —

с п а с и б о
з а  ч у д е с н у ю,
н е о т м е н и м у ю
книгу! —
обнимаю! — Айги

(надпись на книге «Памяти музыки», Чебоксары, Руссика-Лик Чувашии, 1998)
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* * *

2 Y1 97
о, а! — о, Юра нашелся!

обнимаю!
Ай.

(надпись на книге «Тетрадь Вероники»,
Москва, «Гилея», 1997)

* * *

25 марта 2004

Юре другу на концерте Алеши

С любовью
Айги

(фиксация)

(надпись на книге «Все дальше в снега»,
М., Музей В. Сидура, 2004)

* * *
дорогой Юра

с тобой
всегда

так хорошо разговаривать! —
будь — являйся — появляйся!

сердечно:
Айги

17 июня
1993 (перед Финляндией)

(надпись на книге «Здесь»,
М:, «Современник», 1991)
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* * *

10 мая 2003

Юра, вот тебе
и сон, и свет.

Твой, с любовью, Айги.

(надпись на книге «Сон-свет»,
Париж, Николай Дронников, 2000)

* * *

а Юре такой двойной самиздат
с любовью
Айги

17 февраля 2001

(надпись на книге «Айги»,
Париж, Николай Дронников,1998)

* * *
9 2001
11

Юре
Много много
в о р о н
сердечно
Айги

(надпись на книге «Слово-ворона»,
Париж, Николай Дронников, 1996).

В этих автографах — естественный поэтический стиль поэта. Эллипсы, своя пунктуа-
ция, свое отношение к миру и человеку.

ХVIII

Айги был плоть от плоти своего народа — чувашского. Этот народ очень трудолюбив, 
талантлив, он волею судеб оказался между двух культур — православной русской и мусуль-
манской татарской. Так и Айги был между, на стыке культур.
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ХIХ

При всей своей внешней надмирности Айги был достаточно хватким человеком, блестя-
щим организатором. Он сразу определял — кто сможет помочь делу, а кто нет. То, что он 
успел сделать, поражает. Он подготовил антологии французских, венгерских, чувашских 
поэтов… Он (при всей его гонимости) умудрялся договариваться и с Западом, и с Россией. 
Антология французских поэтов на чувашском языке вышла в Чебоксарах, когда Айги было 
35 лет. У него уже было мировое имя.

А после Перестройки (в 1994 году) Айги стал Народным поэтом Чувашии.

ХХ

Айги не любил, когда его называли авангардистом. Он себя таковым не считал.

ХХI

Терпеть не мог, когда его сравнивали с Целаном. Влияние этого поэта на свое творчество 
отрицал, хотя оно, конечно, есть.

ХХII

Обожал путешествовать. В последние годы он объездил полмира, много раз бывал 
в Германии, Франции, Америке, Швеции…

ХХIII

Когда вспоминал о Берлине, говорил:
— Мы с Галей там жили целый год как в раю. Прекрасные условия, общение с друзьями.

В Берлине у него был замечательный товарищ, поэт-переводчик Вальтер Тюмлер.
По рекомендации Айги я в своем издательстве издал книгу стихов этого поэта в перево-

де Галины Куборской-Айги. Тюмлер меня потом сердечно благодарил в Берлине за эту 
книжечку.

ХХIV

В доме у Геннадия Николаевича всегда было много веселья, радости. Галина Борисовна 
прекрасно угощала гостей (мы всегда приезжали с Юрой Милорава). Мы рассказывали 
друг другу разные байки. Однажды Галина Борисовна вспомнила:

— Поэт Иван Жданов приехал в Данию. Видит: в самых разных местах — вывески 
Кьеркегор. «Надо же, — подумал поэт, — какая культурная нация. Все чтут Кьеркегора». 
Жданов не знал, что Кьеркегор — это по-датски кладбище. Если делать кальку, Серен 
Кьеркегор — это Серен Кладбищенский.
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ХХV

Мне Айги звонил довольно редко. Только по делу. Например, у него возникли проблемы 
с версткой книги в издательстве «Прогресс-плеяда». Позвонил, спросил, сколько будет стоить.

ХХVI

Айги консультировал меня по всем литературным проектам. Когда я задумал делать 
10-томную антологию современной русской поэзии, он очень вдохновился. Надарил новых 
книг. Дал почитать 3-томную антологию русского лиризма, которую составил Вячеслав 
Васин. Очень ее хвалил, хотя там собраны отнюдь не авангардные стихи.

ХХVII

Творческим удачам других поэтов очень радовался. Помню, подарил ему книгу поэтес-
сы из Саратова Эланы «Суфлеры из небесной будки».

Ему понравился дизайн сборника и два стихотворения — «Когда жалеешь кого-
то,/ выражаешь недоверие БОГУ» и «Мне приснилась очередь к смерти:/ все с узлами,/ а 
я с книгой».

Он то и дело повторял: «Замечательно, замечательно!»

ХХVIII

Из моей книжки «Разные жанры жары» отметил два стихотворения. Они не очень длинные.

ЭПоХА

И зло тягается со злом

* * *
молодая седая прекрасная

ХХIХ

Айги любил кино. Восхищался фильмом «Время жатвы» Марины Разбежкиной. Это 
первый игровой фильм Марины, но он действительно безукоризнен. Разбежкина — наслед-
ница по прямой Тарковского и Параджанова. Фильм высокий и трагический. О чувашской 
деревне 50-х годов прошлого века. Особенно потрясает финал — когда из дома выносят 
вещи старых хозяев (личные фотографии, переходящее красное знамя, полученное 
за каторжный труд на полях, большой советский телевизор, на который копили, откладывая 
по копейке…). Все, что было для них дорого, бесцеремонно вышвыривается на улицу.

Разбежкина ранее сняла документальный фильм об Айги. Он его очень ценил.
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ХХХ

Геннадий Николаевич очень переживал из-за резких статей в свой адрес. Конечно, рас-
строился из-за грубого пасквиля в «Литературной газете» Вячеслава Куприянова (накануне 
юбилея), переживал из-за нападок в «Новом мире».

ХХХI

Когда раньше выходили мои книжонки, я знал, кому их подарить. Татьяне Бек, Геннадию 
Айги… Потом по телефону шел разбор по гамбургскому счету. Немножко хвалили, сурово 
ругали… Говорили по существу.

Кому дарить сейчас?

ХХХII

Никогда не забуду последний литературный вечер Айги. Он прошел в Москве, в салоне 
Елены Пахомовой «Классики ХХI века». Айги читал превосходно. Зал был полон. Люди 
все понимали. Пришли проститься.

ХХХIII

Геннадий Айги скончался 21 февраля 2006 года в Москве на 72-м году жизни.
Накануне, в четверг, мы были с друзьями (Юрой Милорава и Таней Грауз) у него в боль-

нице. Галина Борисовна разрешила нам поговорить пять-десять минут.
Айги обрадовался нам. Мы обняли его и поцеловали.
Мы рассказали нашему старшему великому другу о работе над сборником статей, посвя-

щенных его творчеству. Сообщили ему, что он награжден премией журнала «Дети Ра». 
Успели. Больной Айги улыбнулся, похлопал в ладоши. Обрадовался, как ребенок.

Я рассказал ему, что вышел сборник сочинений лауреатов премии Андрея Белого, 
в котором напечатана замечательная подборка стихов Айги, составленная его другом 
Арсеном Мирзаевым.

Он улыбнулся. И сказал, что этот сборник у него есть.
Галина Борисовна прочитала в высшей степени прекрасное и поэтическое письмо 

Акимицу Танаки, которое он прислал Геннадию Николаевичу. Айги разрешил его напе-
чатать.

Потом сказал, что в готовящемся в издательстве «Вест-Консалтинг» сборнике о нем есть 
хорошие материалы. Попросил Галину Борисовну принести на следующий день 10 листоч-
ков хорошей бумаги. Он хотел писать стихи. И диктовать письма друзьям.
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ХХХIV

…Я написал много стихов, посвященных Айги и его памяти.

* * *
поэзия — как — молчание
молчание — как — поэзия

* * *
шепот травинки-Айги

услышанный почвой

ПАМЯТИ вЕРЛЕНА И АИГИ
зрелость: violons de l’autaumne
старость: снега

* * *
дерево Кропивницкий
падают плоды

дерево Бродский
падают плоды

дерево Айги
падают плоды

и плодов пруд пруди

а новых деревьев нет
увы

* * *
Целан, Файнерман и Айги встретились.
И не могут наговориться.
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ХХХV

Айги в русской поэзии сделал невероятное — показал, что поэзия многообразна, нели-
нейна. Каждая его строка — непредсказуема, в его стихов нет заданности и запрограмиро-
ванности. Чувашский самородок стал фактом русской поэзии.

ХХХVI

На мой взгляд, вершина Айги — это его текст «Поэзия-как-Молчание» (разрозненные 
записи к теме), напечатанный в журнале «Дружба народов», в № 3 за 1996 год.

Там есть такой фрагмент:
«Мои строки — лишь из отточий. Не "пустота", не "ничто", — эти отточия — шуршат 

(это "мир — сам по себе")».
Айги — это мир сам по себе.

1999–2019
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АвГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2019

«ФУТУРУМ АРТ», № 1, 2019

13.08.2019 подписал в печать «Футурум АРТ», № 1, 2019

Содержание

Колонка редактора

СИЛЛАБО-ТОНИКА
Константин Кедров-Челищев. Из поэтического дневника 2018 года
Николай Головкин. Сны

ВЕРЛИБР
Евгений Степанов. Жизнь продолжается

СВОЙ СТИЛь
Евгений Волков. Сумерки фантасмагорий

ЗАУМь
Татьяна Шепелева. Водокамень

ПРОЗА
Алла Ходос. Коротние рассказы

ЭССЭ
Марина Золотаревская. Ребенок и тень

РЕЦЕНЗИИ
Ольга Ефимова (Юрий Казарин. «Над бездной»);
Эмиль Сокольский (Екатерина Монастырская. «Третья четрерть»);
Ольга Ефимова (Евгений Волков. «Тьмутарканятьму»).
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 8, 2019

25.08.2019. Подписал в печать «Литературные известия» № 8 (172), 2019.
• Сергей Киулин. Фестиваль поэзии в Несебре
• Пресс-служба Союза писателей XXI века. Открытие сезона в Союзе писателей XXI века.
• Евгений Степанов. На службе Отечеству: юбилей В. Н. Казимирова
• Владимир Казимиров. Стихотворения
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
• Марианна Марговская. Рецензия на книгу Анатолия Кудрявицкого «Книга гимми-

ков, или Двухголовый человек и бумажная жизнь»
• Светлана Куликова. Рецензия на книгу Рады Полищук «Конец прошедшего времени»
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Людмилы Коль «Персонажи»
• Надежда Дрозд. Рецензия на книгу Ланы Бьюри «Вечный Круговорот… или 

Круговорот в вечности?»
• Надежда Дрозд. Рецензия на книгу Елены Фёдоровой «Эльвира»
• Вера Киулина. Рецензия на книгу Волги Котт «Чёрики-дорики»
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Юлия Зыслина и Наталии Тореевой «Венок рус-

ским поэтам»
• Серафима Снежинкина. Рецензия на книгу Ольги Любимовой «Мое дыхание»
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Борис Амчиславский, Эдуард Амчиславский. Последнее пристанище родителей 

Леонида Утёсова
• Алина Бурмистрова. Литературно-кинематографическая фантазия по мотивам 

«жесткого театра» Антонена Арто
• Эльдар Ахадов. Глаза в глаза. Стихотворения
• Иосиф Рабинович. Во сне и наяву. Стихотворения
• Маргарита Мыслякова. Рецензия на книгу Эллы Крыловой «Скорбные строфы»
• Людмила Коль. Из книги «Персонажи». Миниатюры

АРСЕНИй ПРоХоЖИй

Один из главных поэтов в моей жизни — Арсений Прохожий (Чанышев).
Вот его шедевр.

* * *

Если ты не был в концлагере,
Если тебя не пытали,
Если твой лучший друг не написал на тебя анонимку —
И ты не вылезал из-под кучи трупов,
Чудом уцелев при расстреле,
Если ты не знаешь общей теории относительности
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И тензорного исчисления,
И не можешь мчаться на мотоцикле
Со скоростью двести километров в час,
Если ты не убивал любимую,
Повинуясь приказу,
Если ты не умеешь собирать
Полупроводниковые радиоприемники
И не принадлежишь к какой-нибудь мафии,
Чтобы самозабвенно орать «Ура!!!» вместе со всеми,
Если ты не можешь за две секунды
Спрятаться от ядерного взрыва,
Одеваться за счет питания,
Жить впятером на восьми квадратных метрах
И даже не играешь в баскетбол, —
То ты не человек двадцатого века!

12 октября 1964

ШкоЛА

1 сентября я бы опять хотел пойти в школу,
наверное, в пятый или шестой класс (в десятом мне было бы трудновато).
Я бы надел прекрасный пионерский галстук, стал бы изучать литературу и географию, 

историю и ботанику… Учителя были бы ко мне добры и не ставили бы оценок…
По дороге из школы я бы купил арбуз и угостил бы им родителей и старшего брата.
Сделав уроки, я бы заснул.
Я бы проснулся в раю, и Господь погладил бы меня по голове и сказал:
— Ну вот, все повторяется. Тебе еще надо много учиться. У тебя есть способности, но 

их надо развивать.

2019

АвТоР
(Из серии «Редакционные будни»)

В редакцию пришел махровый графоман, хорошо владеющий стихотворной техникой.

2019
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ПРАвДА НА вСЕ вРЕМЕНА И СЛУчАИ ЖИЗНИ
(из серии «Дедушкины рассказы»)

Обедаем вместе с моей восьмилетней внучкой Катинкой. Она видит, что я отказываюсь 
от хлеба, стараюсь поменьше есть.

Спрашивает — почему.
Я отвечаю, что сильно поправился в последнее время, потолстел, сижу сейчас на диете.
Катинка говорит:
— А я не считаю, что ты толстый, ты нормальный…
Потом присматривается ко мне получше и уточняет:
— Вообще-то мне все равно — толстый ты или не толстый, мне главное, чтобы ты со 

мной играл.

Что сказать? Она права.

2019

оНИ УШЛИ. оНИ оСТАЛИСЬ

В 2011 году вышел первый том моей антологии «Они ушли. Они остались».
В этом году, в ноябре, выйдет второй том.
В этой книге я пишу о поэтах разных эпох и поколений. Разбираю только одно стихот-

ворение каждого из поэтов.

ЖАНР

Единственный востребованный в настоящее время литературный жанр — это некролог.
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владимир Фещенко, «Литературный авангард на лигвистических поворотах»
 СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018

(Серия AVANT-GARDE; вып. 15)

Пересечения художественного и научного опыта очевидны и невероятны. Особенно ярко 
(ну и все-таки ближе к нам!) такие соположения проявились в ХХ веке. В своей новой книге 
Владимир Фещенко пересматривает поиски поэтов, обращенные к лингвистике, и лингвистов, 
обращенных к поэзии. Магия слова, знакопись и звукопись, поиск универсального языка, про-
блемы автоперевода, иконизация языка, индексализация и телесный дейксис, языковая гибри-
дизация, концептуализация… Ученый подвергает анализу эти основные для ХХ века лингвопо-
этические пересечения на примерах из текстов русско- и англоязычных авторов. Андрей Белый, 
Велимир Хлебников, Илья Зданевич, Джейм Джойс, Василий Кандинский, Самуэль Беккет, 
Луис Зукофски, Юджин Джолас и др. Ряд анголоязычных идиостилей (см также о различии 
идИостиля и идЕостиля) описывается и представляется в данном контексте впервые. Вообще 
англоязычный опыт у нас наименее известен, и прекрасно, что Владимир Фещенко последова-
тельно его представляет. В целом книга взывает к новым поискам в этом направлении, в част-
ности к поискам пересечений на линии внеисторического авангарда.

Лоран Бине, «Седьмая функция языка»
Роман. Перевод с французского Анастасии Захаревич.

Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2019

А вот совершенно другой подход к близким в общем-то темам и проблемам предыдущей 
книги. Как его назвать? Романный? Детективный? Пародийный? Бурлескный? Можно мно-
жить определения. Все они будут работать. Здесь приписывается Роману Якобсону, что он 
якобы открыл седьмую (магическую) функцию языка. И все действие романа крутится 
вокруг пары страниц, написанных Якобсоном: погони, слежка, убийства, катастрофы и т. д. 
Параллельно протекает жизнь французской (и отчасти международной) интеллектуальной 
элиты (с уклоном в гуманитарную часть, философско-филологическую), здесь так или 
иначе появляются: Ролан Барт, Альтюссер, Сартр, Кристева, Лакан, Фуко. Какой интеллект 
не затрепещет! И вот в этот трепет ворвется «человеческое, слишком человеческое», с алко-
голем, сексом, табачной продукцией, едой, игрой. Что там еще есть на фоне сруктурализ-
ма/постструктурализма?! Это дико смешная вещь, которую я бы рекомендовал в качестве 
обязательного пособия в курсах общего языкознания, семиотики, а также на юридических 
факультетах! Забавно, что отклики из солидных западных изданий, вынесенных на облож-
ку, необыкновенно серьезны. Наверно, читая эти отклики, Бине, отсмеявшись, и сказал: 
«Я не убивал Ролана Барта!» Много интригующего, очевидного и невероятного!

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина. Основатель и прези-
дент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писа-
телей XXI века.
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Мария Маркова, «Сердце для соловья»
М.: «воймега», 2017

Главная особенность стихов мари Марковой — их интонация. Она неповторима, не под-
лежит подражанию и копированию. Это как тембр знакомого голоса: не обязательно видеть 
говорящего (или поющего): его узнаешь по первому же звуку. Не знаю, как лучше опреде-
лить интонацию Марковой; я могу сказать так: ее речь всегда спокойна и в то же время 
слегка взволнованна; задумчива и в то же время настоятельна; временами монотонна — как 
бывает при пробуждении или засыпании; в ней словно проговаривается какая-то тихая 
просьба, тихое заклинание. Речь эта не сочиняется — и вообще будто бы ни к кому не обра-
щена; она — неугасающее переживание разной степени интенсивности — при том, что тон 
неизменно ровен, даже слегка приглушен. Мелодия, слышанная в детстве или во сне, забы-
тая — и только сейчас оживающая, собираемая в памяти слуха — так я воспринимаю стихи 
Марии Марковой

Я помню картинку. Какая картинка!
Сквозь вилки деревьев — покрышки двора,
площадка для игрищ, одна четвертинка
земли и травы клочковатой кора.
Все смешано с грязью — от края до края,
и черти — не дети — свистят за кустом.
Но кто-то под снегом один замирает
и ловит крупинки холодные ртом.

«Подлинность», «правда чувств» — так иногда говорят о стихах, определяя их художе-
ственную ценность. У Марии Марковой это настолько очевидно, что даже не хочется оце-
нок и тем более анализа. Ее стихам ничего не требуется, кроме… самих стихов; они без 
посредников входят в сознание читающего, мгновенно вызывая душевный отклик. И дело 
тут не в «картине мира» автора. Подозреваю, что стихи у Марковой пишутся в основном 
в непростые периоды ее жизни. Книга «Сердце для соловья» сложилась в горькие дни: она 
представляет собой своего рода биографию души автора, глубоко переживающего потерю 
родного человека. «Радостно ли просыпаться воскресной/ ночью и слушать молчание 
птиц?» Но вот уж поистине: поэзия — утешение, спасение, инстинктивное движение к гар-
монии — и обретение ее хотя бы на какой-то малый срок. Впрочем, не во взаимном ли 
колебании света и тьмы, радости и печали, горя и счастья заключается гармония? Ведь 
по-другому и не бывает.

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, лите-
ратуроведческих очерков и рассказов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», 
«Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Встреча», «Московский журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», 
«Дон» и других. Редактор краеведческого альманаха «Донской временник» (Ростов-на-Дону).
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<…>
но до того, как заглянуть в глубины,
до разговора в стае голубиной,
до превращений в землю и траву,
ты входишь в кухню, разбавляя хаос,
а я из коридора, задыхаясь,
тебя к себе по имени зову.

Поэт традиционного письма, Мария Маркова может кое-где сбивать ритм, а кое-где 
и отказываться от рифм, — и это все та же «подлинность» и «правда чувств», естествен-
ность дыхания — то прерывистого, то равномерного. Набрасывая этот свой отзыв на книгу, 
я не могу позволить себе много цитировать; дробить ее на отдельные строчки тут неумест-
но; разве что приведу стихотворение, в котором поэт словно бы распахивает окно в сад, 
а потом и выходит на крыльцо и на время забывается в природе.

…с такой же легкостью расплачется зима,
за мокрой веткой выпрямится ветка.
Крылатки ясеня — кривая бахрома –
прожилок разбегающихся сетка.

Как получается, что у природы есть
мельчайший сор, дыхание и влага,
а человек — единственный — не здесь
и не подаст оставшимся и знака?

Должно быть, жизнь — не то, что мы хотим,
не то, что чувствуем, не смена лет, не даты,
а капель блеск, обвалы снега, дым
и облаков слоистые агаты. <…>

Ирина колесникова, «Между голосом и словом»
М.: «вест-консалтинг», 2019

Это первая книга Ирины Колесниковой — с осторожной, но ободрительной аннотацией 
Юрия Казарина. «Шагнуть бы за. За край стиха» — так начинается первое стихотворение; 
то есть уже тем самым автор интуитивно чувствует: ее стихи не должны быть длинными; 
четыре-восемь строк и достаточно; главное — единым штрихом (или двумя-тремя штриха-
ми), как в японских миниатюрах, выразить настроение, выразить мелькнувшую мысль — 
и оставить место для тишины. Скажешь больше — впадешь в простодушие наивной 
искренности, — поскольку Ирина Колесникова склонна изъясняться напрямую; помимо 
того, она делает для себя открытия, которые я, возможно, уже давно сделал сам, поэтому 
я могу только порадоваться за нее и лишний раз учесть: сколько истин, которые нам кажут-
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ся банальными, постигал каждый из нас самостоятельно, на своем опыте; но не каждый 
желал превратить свои открытия в стихотворение-возглас, в стихотворение-реплику. Уж 
не говорю о том, что не каждый способен объединить в едином художественном образе 
унылых бомжей и счастливых любящих:

Небо гуляет в октябрьских окнах,
Льется в открытые ставни. Я вижу,
Как его мало во взгляде бездомных,
Как его много во взгляде влюбленных!

В некоторых стихотворениях — среди такой вот простоты — пробиваются робкие рост-
ки образов; например, о своем сердечном волнении автор пишет: «А сердце — будто бы 
волна/ В груди, что воды о причал,/ Когда ты о любви молчал». Или — так передает тиши-
ну зимнего пейзажа: «Как забвение, на дома/ Мелким снегом легла зима». Поэтому 
об Ирине Колесниковой можно говорить с симпатией и надеждой.

Юрий казарин, «Над бездной»,
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

«Небо исхожено птицами,/ лесом, глазами, ресницами/ и пустотой»… Настоящего поэта 
можно узнать по одной строчке. У Юрия Казарина все соприкасается друг с другом, все — 
взаимопроникаемо. Его поэзия чувствительна, чувственна, каждое слово ощутимо каждой 
клеткой тела; в ней нет отдельно «живого» и «неживого». Даже «пустота» не является ею 
самой: в нее м о ж н о  в г л я д ы в а т ь с я. «Пустоты золотое хожденье/ в зеркалах, пере-
зябших в пруду…» Впрочем, тут дело не в конкретном слове. Книга называется «Над без-
дной»; этот образ не однажды встречается у Казарина: «Вечно мечется над бездной/ бабоч-
кою бесполезной/ взгляд, прижатый высотой»; «бездна», «высота» — лики все той же 
«живой пустоты», которая способна физически воздействовать, «прижиматься» (вот дру-
гой пример: «и в высоту вжимаются холмы/ над белизной, от стужи темно-синей», — здесь 
характерные для Юрия Казарина свето-цветовые переливы, а видимое заменяется чувству-
емым).

Читаю дальше: «У бездны хвойные края/ и время к смерти привыкает». Казаринский 
почерк, казаринский звук, казаринское мироощущение. Вместе собираются и бездна, 
и время, и смерть, — собираются в вечности, растворяются в ней, теряя свои «страшные», 
трагические смыслы, поэтому в поэзии Юрия Казарина и горько и радостно, «грустно 
и легко», тревожно и светло; в каждом его стихотворении-мгновении — всего в несколько 
строк! — собрано нечто главное, всеобъемлющее; они вбирают в себя землю, воду, птиц 
небо — как символы все той же вечности. В ней и только в ней обитают слово, поэтическая 
мысль Казарина; в ней же — и разрешение всего того, что томило, терзало, жгло, тревожи-
ло, беспокоило. Стихи его — не просто «взгляд, все время обращенный в небо»; в них — 
чувство неразрывности земли и неба, космического всеединства:
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Земля навстречу небосводу
вздымает дикие сады,
в реке скала — одета в воду
или раздета до воды… <…>

Кстати, вот и хороший пример стирания разницы между миром органическим и неорга-
ническим, живой и неживой природой! Приведу пример иной — пожалуй, более в этом 
отношении радикальный:

Все нежнее ненастье надсада,
почернела от неба ограда —
плачет медленной кровью гвоздя.
И ломают растение взгляда
деревянные молнии сада,
деревянные капли дождя. <…>

Одушевление, очеловечивание деталей, бесконечное и ненасытное чувствование мира 
до боли, до слез — вот мотив казаринских стихотворений; но это не «тоска поэта»: Юрий 
Казарин живет одновременно и на земле, и в другом измерении, и поэтому все, что он 
пишет, нельзя назвать «литературой», «искусством слова», «мастерством» (иначе можно 
было бы дойти до абсурда, окрестив его, например, сюрреалистом, — ведь все признаки, 
казалось бы, налицо!). Это — такой тип поэтического мышления, когда стихи словно бы 
перестают быть стихами и становятся самой природой, атмосферным воздухом, погодой, 
в конце концов; а есть ли у них часы и минуты? «Полчаса, а то — полвека полежу/ и в гла-
зах закрытых небо подержу…»; «Будешь воде в грозу/ трогать виски и темя/ и утирать 
слезу,/ если рыдает время».

Поэзия Юрия Казарина — где-то выше слов; да, он разговаривает с миром, но этот раз-
говор можно приравнять к бессловесности, потому что стихи его — говорят тишиной. 
Может быть, лучше о них сказал сам поэт: его стихи — полет на свет (то есть в ту же 
небесную «пустоту»), песнь без начала и конца, — как метафора вечности.

Лежишь с закрытыми глазами —
глядишь открытыми слезами
в себя, летящего на свет
туда, где тьмы и света нет,
где недосказано сказанье,
песнь без начала и конца,
и мягче синего свинца
души свободной осязанье,
и глина главного творца
нежнее птичьего лица
твердеет в пламени сознанья.
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Борис Слуцкий, «100 стихотворений»
М.: Б. С.Г. — Пресс, 2018.

Круглая дата, как правило, это повод вспомнить тех, кто достоин памяти без всякого 
повода. Вот почему любой, даже самый пышный, юбилей всегда несет в себе долю оскор-
бительной условности. Кому он действительно нужен, так это будущим ценителям. Для них 
торжества и все, что с ними связано, — хорошая возможность восполнить пробелы.

К полезным юбилейным мероприятиям такого рода относится и книга Бориса Слуцкого 
«100 стихотворений», выпущенная к столетию со дня его рождения, которое отмечается 
в 2019 году. Она ничем не отличается от книги избранного любого большого поэта в том 
смысле, что вызывает благодарность почитателей и «вопросы от знатоков».

Так, среди обещанных аннотацией «лирических шедевров» зачем-то помещены и срав-
нительно слабые, на мой взгляд, стихотворения («Шел фильм», «Золото и мы» и др.). 
А ведь Слуцкий оставил большое поэтическое наследие — и по объему, и по качеству. Так 
что отбор даже в лучшую сотню мог быть куда жестче. Тогда, вероятно, там нашлось бы 
место таким стихам, как «Ожидаемые перемены…», «Физики и лирики», «Вставные казен-
ные зубы…» и т. д., которые в книгу не вошли. Если бы сборник из ста лучших стихов 
Слуцкого делал я, думаю, как минимум на четверть он был бы другим. Единственное, что 
невыгодно отличает меня от составителя и редактора книги — Андрея Крамаренко 
и Максима Амелина — глагол условного наклонения. Я мог бы, а они сделали.

Как и многих крупных, а, значит, по-настоящему новых художников, Слуцкого сначала 
не признавали.

Понадобилась статья Ильи Эренбурга в «Литературной газете», чтобы заставить редак-
торов обратить на него внимание. У Слуцкого вышла первая книга, его приняли в Союз 
писателей. А он оказался благодарным и в том смысле, что потом уже сам открывал для 
читателей новые имена. Например, того же Олега Хлебникова, о стихах которого писал 
в «Комсомолке» в начале 1970-х…

Как и положено настоящему поэту, Слуцкий перерос себя.
Строгий коммунист, партсекретарь поэтической секции Московской организации совет-

ских писателей только в страшном сне мог бы публично пожелать: «Делайте ваше 
дело,/ поглядывая на небеса» или «Жить нужно долго./ Писать нужно много./ Помнить 
о долге,/ помнить о Боге»…

Общественный человек Борис Слуцкий, будучи первым, вторым и третьим, тем не менее, 
это написал. И еще многое другое. В книге представлено большинство его стихотворений, 
которые прочно вошли в золотой фонд русской словесности: «Лошади в океане» (с посвя-
щением И. Эренбургу), «Давайте после драки…», «Бог», «Старухи без стариков», 
«Хозяин»…

В них Слуцкий «едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии» 
(И. Бродский) и вышел за пределы советского ХХ века.

Сочетая талант и волю, сокровенность и прямоту, Слуцкий пишет о нас и для нас. «Люди 
хватки, люди сноровки/ знают, где что плохо лежит./ Ежедневно дают уроки,/ что нам 
делать и как нам жить» — это не осталось в прошлом, к сожалению. И сейчас «уровень 
свободы» красноречиво определяется «зарплатою библиотекаря». И сегодня в силе все фор-
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мулы Слуцкого, в том числе знаменитая: «Мелкие пожизненные хлопоты/ по добыче славы 
и деньжат/ к жизненному опыту/ не принадлежат».

А есть у него вещи, которые явно опережают нынешние времена:

«А как там с доблестью, геройством, славой?
А как там внутренний лучится свет?
Умен ли сильный,
угнетен ли слабый?
Прошу ответ».

Все это делает знание стихов Слуцкого обязательным для грамотного человека, говоря-
щего на русском языке. А его принадлежность к прошлому веку на этом фоне, по большому 
счету, второстепенным. Так же, как нынешний и все будущие юбилеи.

Арсений АННЕНКОВ
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Евгений Юшин, «Божья люлька»
М.: «вест-консалтинг», 2019

Русская поэзия XX века подарила миру немало выдающихся имен, среди которых особ-
няком стоит имя Сергея Есенина. Это самый популярный, самый читаемый в России поэт. 
Помните, в старых советских квартирах частенько висели его портреты — кустарные, 
дешевые, выжженные по дереву или выложенные соломкой на темном фоне? И неудиви-
тельно, ведь близость есенинской поэзии к фольклору дает ощущение, будто многие его 
стихи — народные.

В наши дни вопрос «почвы», «укорененности» человека и нации с каждым годом обре-
тает все более серьезное звучание во всем мире. Для Есенина эта проблема была решена 
однозначно: «Нет поэта без родины». Безусловно, он говорил не только о любви к родной 
земле, но и об органической связи с духовной культурой своего народа. Поэты «почвенно-
го» направления (Н. Рубцов, Н. Тряпкин, Ю. Кузнецов и др.) на протяжении ряда лет под-
держивали эту традицию, ориентируясь на народное, крестьянское мировоззрение.

И вот — Евгений Юшин. Создавая художественное произведение, автор, конечно, забо-
тится о максимальном раскрытии своего личностного начала. Наряду с этим, не освобож-
даясь от влияния литературной традиции, он продолжает ее дальнейшее развитие, обогаща-
ет собственной индивидуальностью. Поэту открываются огромные горизонты:

И небо свободно, и пажити голы.
Совсем опустели и дали, и долы.
И думать легко, и приятно смотреть
На осень, на озимь, на синь и на медь.

Как это не похоже на хрестоматийное «Отговорила роща золотая…»! И как легко 
могло бы звучать из уст классика, будь его лирический герой в другом настроении. Не изо-
брету велосипед, если скажу, что между автором и его знаменитым предшественником 
существует мистическая связь. Они даже родились и провели юность в одном и том же 
уголке России. Евгений Юшин, будучи наследником есенинской традиции, адаптирует ее 
в соответствии со своим современным представлением о жизни и литературе. Есенин 
писал: «Я сердцем никогда не лгу». А вот что мы видим у Юшина: боль за современную 
деревню, упадок, вымирание села… Читателю передается эта щемящая жалость в стихот-
ворении, обращенном к коту Прошке (которому, кстати, в отличие от зверя, упомянутого 
в есенинских строках, не грозит участь стать дедовой шапкой):

Ах, Прошечка, не балуй,
Ходи — и хвост трубой!
Взгрустнем еще, пожалуй,
По рюмочке с тобой.
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Для многих горожан слово «деревня» намертво ассоциируется со словом «пьянство». 
И мало кто задумывается, что и в городе наши соотечественники регулярно закладывают 
за воротник. Просто в деревне все друг у друга перед глазами. Да и работы нет. 
Здравомыслящие и деловитые бегут с малой родины:

«В город, стало быть? К народу?
На тягучую зиму?
Я по весне огорода
Без тебя не подниму».

Так провожает сына на заработки в город старенькая мать. И если у Есенина она выхо-
дит на дорогу, то герою стихотворения Юшина приходит телеграмма от соседки. Не стало 
мамы, некому отдать деньги и долги. В общем-то, ее уход закономерен, но почему поэт 
не оставляет надежды этому герою? Стихотворение простое и страшное: как подумаешь, 
что это не единичный случай, что «массовый исход» происходит каждый божий день, что, 
как говорил в одном из своих интервью писатель В. Распутин, «На былых пашнях — 
бурьяны и бурьяны в душах людей»… Думать об этом горько, не думать — не получается. 
Бегут молодые, умирают старики, и лишь ветер, свистящий в пустых домах, напоминает 
о том, что там, в заколоченных избах, когда-то жили счастливые семьи.

А вот автор не сбежал. Он долгими месяцами живет в деревне, и как признается в пер-
вых строках приведенного выше стихотворения, в город ему «не хочется пока». В стихах 
Евгения Юшина трепетная любовь к малой родине перекликается с глубоким сожалением 
о том, «что мы по жизни будем/ C годами горестно терять»:

И вот уже к дому иду.
Собака соседская лает.
А бабушка тает и тает,
И нет ее в красном саду.

Образы предков передают сопричастность к традиционному укладу русской жизни, кра-
сота родной земли связывает героя не только с материальным миром, но и с прошлым, 
от которого веет светлой грустью:

Но как влечет в родимые места!
Как хочется из мира нажитого
Попасть туда, где у крыльца родного —
Отец и мать,
и жизнь твоя — чиста.

Это стремление к чистоте, к свету, к соединению через отчий дом с целой вселенной: 
дом детства — родная земля — вся страна — огромный мир — питает лирического героя. 
Он черпает силы от клочка родной земли. Это пространство воспринимается как утрачен-
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ный рай, в который нет возвращения. О нем тоскует герой Юшина, это слово встречается 
в стихах и напрямую. Человек смотрит на природу, на сосны (кстати, сосна — дерево све-
толюбивое, в отличие от ели, прекрасно чувствующей себя в тени), и ощущение скорбного 
пути быстротечной жизни в настоящем входит в противоречие с желанием вернуться 
в обжитое пространство, где когда-то давно все было хорошо (недаром книга называется 
«Божья люлька»):

И мы плывем. И нет над нами рая,
А он вокруг, а он внутри болит.
Дыханьем сосен лето догорает,
И сердце, словно угли, шевелит.

Эта мирная картина есть воплощение ни с чем несравнимой ценности жизни, с которой 
человеку так или иначе приходится расставаться. Из певучих, стройных стихотворений, 
объединенных лирико-трагическим звучанием, и состоит новая книга Евгения Юшина — 
прекрасный пример обращения современной поэзии к традиционной христианской нацио-
нальной культуре.

Ольга ЕФИМОВА
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Элла крылова, «Скорбные строфы» 
чебоксары, «Новое время», 2019

«Скорбные строфы» — книга о вечной любви, побеждающей смерть. Стихи, которые 
писались на протяжении полутора месяцев, практически каждый день после ухода их адре-
сата из жизни, посвящены московской поэтессой Эллой Крыловой горячо любимому 
и незабвенному мужу Сергею Гремяко, 15 апреля 2019 года ушедшему в Вечность. Это был 
необыкновенный брак, необыкновенная семья с разницей между супругами в 30 лет, 
о которой Элла скажет поэтически точно, ритмично и емко:

Мы были заметной парой,
нас знало все Бирюлёво,
здоровались продавщицы,
соседи и почтари.
Я баловалась гитарой,
и жили мы очень клево,
исписывала страницы,
кружило нас — раз-два-три.

И вот — апрель 2019 года, печальный финал, конкретный и жестокий приговор земному 
существованию, которое влачим все мы:

Как не роптать на Бога и судьбу?
Я видела любимого в гробу.
И образ сей в мозгу запечатлен,
должно быть, до скончания времен.

«Скорбные строфы» — это книга прежде всего о смерти и связанных с человеческой 
смертью прочих переживаниях, овеянных Духом и зафиксированных в духовной пло-
скости. Читая, я ловлю себя на мысли о том, что этой книги покамест лучше бы не было. 
Лучше бы ее адресат оставался живым, ведь это не так уж и много — 82 года. Мог бы 
прожить еще пару десятков лет на радость любимой жене и друзьям, устраивая друже-
ские встречи в уютной квартире, слушая бардов в исполнении Эллы, читая вслух стихи 
любимых поэтов. Но Богу было угодно распорядиться иначе. Книга «Скорбные стро-
фы» создавалась по как минимум двум причинам: во первых, чтобы оживить в созна-
нии образ ушедшего, воскресить его в памяти силой великой любви и, во вторых, 
выполнить свой долг перед ним, увековечить его для сочувствующих Элле Крыловой 
читателей под обложкой хорошо оформленной книги: твердый цветной переплет, фото-
графии Сергея Гремяко в разные периоды его жизни, а также совместные фотографии 
Сергея и Эллы.
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Элла Крылова всегда была поэтом мистическим, и это ее свойство в «Скорбных стро-
фах» проявляется с особой силой, все ее откровения и видения о Сергее растут из твер-
дого убеждения: «Господь тебя, конечно, принял в рай». Поэтому зримо и ярко возни-
кает в стихах образ замечательного райского домика, где ее ждут все дорогие ее сердцу 
умершие:

Домишко этот заселен уже.
Серёжа там на первом этаже.
А на втором там матушка и брат.
Там наши кисы, пруд и пышный сад.
(«Post scriptum»)

А вот одно из главных мистических озарений Эллы, которым питается вся ее книга памя-
ти Сергея:

Любовь такая не проходит,
а просто в Вечность переходит.
Взираешь с Неба ты, любя.
Смотрю с любовью на тебя.

* * *

Утешает чаяние томное:
мы с тобою встретимся в раю.

Надежда на эту встречу заставляет известную московскую поэтессу продолжать жить 
во имя Серёжиной памяти и даже — в идеале — сделать музей творчества и настоящей 
любви из той квартиры, которая являлась их совместным жилищем. Как человек, как жен-
щина Элла Крылова — о том красноречиво свидетельствует ее новая книга! — необычайно 
сильная. Во всяком случае, именно так я ее воспринимаю. Ведь можно было уйти в запой, 
сломаться, бросить к черту всякое творчество… Ан нет! Божественному зову творчества 
даже в этой ужасной ситуации (ведь потеряла она за последние годы и маму, и брата, 
и любимую кошечку Александру) Элла остается верна. Конечно, книга, вышедшая спустя 
всего лишь два месяца после смерти Серёжи, окрашена ощущением вселенского одиноче-
ства, непроходящей тоски, порою граничащей с отчаянием:

И зачем же тянуть мне лямку
жизни вдовьей, пустой? Сломали…
Да я с радостью в землю лягу!
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Но обратите внимание, читатели, что, несмотря на эмоциональный разлад, царящий 
в душе поэтессы, Элле Крыловой свойственна удивительная поэтическая собранность, 
книга о смерти и связанной со смертью мужа душевной дисгармонией становится удиви-
тельно гармоничной как явление литературы, она источает тонкий духовный свет и отлича-
ется необыкновенной поэтической цельностью:

Пишу, чтоб не сойти с ума,
я эти горестные письма,
поскольку наступила тьма
и в жизни я не вижу смысла.

А писанина кровь души
пускает, чтоб не так вскипала.
И Муза мне велит: пиши,
чтоб слезы рукопись вобрала!

Маргарита МЫСЛЯКОВА
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