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5колонка редактора

Уважаемые друзья и коллеги!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Пусть у всех у нас будет все хорошо! Пусть минуют нас напасти, пусть процветают Союз 

писателей ХХI века, ПЛК (Профессиональные Литературные Курсы), телеканал «Диалог», 
холдинг «Вест-Консалтинг» — наша большая и дружная семья!

Периодичность выпусков наших изданий на 2021 год такова:
«Дети Ра» — шесть номеров в год; «Зинзивер» — шесть номеров в год; «Футурум 

АРТ» — два номера в год; «Зарубежные записки» — четыре номера в год. Что касается 
наших газет, то периодичность «Литературных известий» не изменится — двенадцать 
номеров в год. Газета общественных организаций МИД РФ «Наша Смоленка», которая 
верстается в издательстве «Вест-Консалтинг», и газета «Поэтоград» в 2021 году также 
будут выходить ежемесячно.

Литературные гостиные СП ХХI века будут проходить, как прежде, — один раз в два 
месяца в нашем родном Малом зале ЦДЛ.

Здоровья вам и новых творческих успехов!

Евгений СТЕПАНов
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Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию наро-
дов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сбор-
никах. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

владимир АЛЕйНИков

НА ХоЛМАХ

ПАНТИкАПЕС

Сумел тебя я ныне навестить,
Река моя, — и радуюсь при встрече,
Как в те года, которым — так и быть! — 
Стеной стоять за преданностью речи.

Сумел бы я и нынче наверстать
Затерянное в роздыхе удачи — 
Да ей страницы легче пролистать,
А быть неизъяснимою — тем паче.

Но что же выжило — и в памяти звенит
Занозой — песней комариной?
Ужель и впрямь избавит от обид?
Се — глас твой слышен над долиной.

Молва над мальвами жужжала, как пчела,
И в брюхе полночи ворочались младенцы,
Чтоб ты в степи к скитальцам снизошла,
Связала засветло кузнечиков коленца,

Созрела замыслом у полудня в мозгу,
Смелей разбрасывала водорослей лохмы, — 
И, в наваждении зажмурясь, не могу
Я уловить ни хитрости, ни догмы.

А по кустарникам, как бисерная сыпь,
Росы дрожит желаемая влага,
Чтоб луг-изгой от жажды не погиб, — 
И ты к нему не сделаешь и шага.
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Бери-ка под руки и берега холмы,
И скалы, плоские, как выпитые фляги, — 
Еще попомним скифской кутерьмы
Набеги в помыслах о благе.

Еще поцарствуем на равных — не робей! —
Потешимся поочередно,
Полетом пепельным ленивцев-голубей
Еще надышимся свободно.

Пускай смущение, настигнуто зрачком,
Пушинкою захолонуло,
Язык сковало сахарным ледком,
Волной нахлынуло, начальное вернуло, — 

Пусти к минувшему! — с ним все-таки теплей — 
Там вхожи мы в туманные покои,
Покуда ветер, веющий с полей,
Наполнит наши кубки над рекою.

РоЗА вЕчЕРоМ

Роза вечером к западу клонится,
Тяжелеет ее голова, — 
Ты одна в моем сердце, бессонница,
Заронила живые слова.

Семена ли твои небывалые
Стебельками из почвы взошли — 
Или к осени думы немалые
Пятипалые свечи зажгли?

И к чему тебе роза-красавица
С лепестками, дыханья нежней,
Если взору дремотному нравится
Приближенье неспешное к ней.

Если телу усталость не новостью,
А наследьем покажется вдруг — 
И, терзая с мятежницей-совестью,
Не смыкается жизненный круг,
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Если вечером, еле очерчена
Навеваемой силой тепла,
В дом твой давешний милая женщина
Долгожданной хозяйкой вошла? — 

С нею в нынешнем доме спокойнее
Жить, как лебеди вместе живут, —
Оттого и гляжу я спокойнее
На бессонницы скрученный жгут:

Не зажжешься немилой кормилицей
Тех миров, где тропы не найти! — 
Только песне бы влагою вылиться
Да цветы привечать на пути,

Только б очи влечение чуяли,
Эту розу признав неспроста,
Где играют — воздушные струи ли? —
Колебаньем вечерним листа.

РоЗЫ в ПАРкЕ

Не в парках надо им расти,
Где нет ни места, ни названья,
А так, чтоб нам произнести
Слова смиренья и признанья.

Одни багрянцем налиты,
Другие розовы и смутны — 
И остраненности черты
Мы постигаем поминутно.

Над ними небу не дано
Пылать и властвовать лукаво — 
Ведь им понять не суждено
Вотще дарованное право.

Прядут ли Парки нить свою
Иль ночь не мыслит затрудненья,
Склоняясь ивой на краю
У водоема вне сравненья, — 
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Но им, пристыжено-живым,
Прижаться хочется к водице,
Чтоб взглядов ранам ножевым
До самой осени продлиться,

Покуда хлада торжество
Затронет их сквозь запах дыма,
Как осознание того,
Что были так необходимы.

ЭТИХ БЕЛЫХ ЛИЛЕй ПРоДоЛЖЕНЬЕМ

Небывалою болью для белых лилей
Будет утро, когда их не станет, — 
И от ласки в тоске ты не скажешь смелей,
Что одно тебе сердце туманит,
Что одно тебя мучит в морозной пыли,
Там, где иней внимания тоньше, — 
Что уйти от лилей и забыть не смогли,
Стали только терпимей — не больше.

Нет в смятении тонком надменности той,
Что сама — увядания свойство,
И не ведаем мы впереди, за чертой,
Чем ты будешь для нас, беспокойство, — 
Не души ль ты упавшей прощальный порыв
Иль горенье души воспарившей? —
И куда тебя денешь, смущенья не скрыв,
Чтобы легче дышал говоривший?

Книга есть на земле, что мудрее зеркал,
Отражавших, гордясь искаженьем, —
В ней записано так: разве ты не бывал
Этих белых лилей продолженьем?
Разве свет их не ты, выходя из аллей,
Выносил, словно не было краше
Этих бедных полей, этих белых лилей?
Разве счастье не найдено наше?
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МЫ ЖДЕМ ДоЖДЯ

Мы ждем дождя — ужели сам
Сойдет сюда, где дом насуплен,
Где был снесен последний храм
И мир ценою крови куплен?

Внизу мелькает юркий стриж,
Хватая воздух клювом цепким, — 
И как пред легким устоишь
Полетом в глубь, как в гости к предкам?

Вверху молочно-сизоват
Настой туманности нестойкой — 
И каждый пласт ее объят
Уже светлеющей прослойкой.

Все утро горлиц не слыхать
Не странно ль нам в часы раздумья?
И кроны трудно колыхать
Садам в плену благоразумья.

Уже накрапывает — вот 
Блеснула капля — но, помедлив,
Другую вроде и не ждет — 
И этот миг досадой въедлив.

И день, свернувшийся ужом,
Не веря слухам небывалым,
Спешить не хочет за стрижом,
Зане довольствуется малым.

НЕ БоЛЕЕ, чЕМ НовАЯ оБИТЕЛЬ

Стоярусная выросла ли высь,
Теснящаяся в сговоре тенистом, —
Иль давнего названья заждались,
Огни зажглись разрозненным монистом, —
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Нет полночи смуглей в краях степных — 
Целованная ветром не напрасно,
Изведала утех она земных
Всю невидаль — поэтому ль пристрастна?

Весь выпила неведомого яд
И забытье, как мир, в себя вобрала,
Чтоб испытал огромный этот сад
Гнев рыцарей, чьи подняты забрала.

Меж замерших стволов, обнажена,
Уже ошеломляюще желанна,
Плечом поводит Дева-тишина,
Свечой в воде отражена нежданно.

Полны значения и тропки перевод
С издревле чтимого наречья,
И чуждый взгляд, что мед пчелиный пьет
Из чаши жреческой — в ней участь человечья.

Ты все мне выскажешь — я весь внимать готов,
Запечатлеть свободно, без усилий,
И отпечатки легкие следов,
И слой фосфоресцирующих лилий.

И вся фантасмагория ветвей — 
Не более, чем новая обитель,
И будешь ты из многих сыновей
Один в избранничестве житель.

Гляди внимательней — понять и мы должны:
Где голос трепетней и пламень своевольней?
Кто в том порукою, что близко до луны
И дверь туда не обернется штольней?

И в числах циклопических светла ль
Улыбка дальновидного Египта,
Чтоб доли не разгадывала даль
И пряталась отшельницею крипта?
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Поведай при свидетелях живых — 
Мерещатся ль огни святого Эльма
На вежах и вратах сторожевых
Иль слепота обманывает, шельма.

Сумеешь ли, героям не в пример,
Нащупать нить и справиться с кошмаром,
Избавившись от власти грозных сфер,
Где мрак ревет библейским Велиаром?

Нет знахарей, чтоб травы принесли, —
Магическое зеркало разбили — 
И лишь осколки, брошены в пыли,
Оправдывают путаницу были.

Другая жизнь воскреснет на холмах — 
Из недр ее рубин с аквамарином
Гелиотропам, вспыхнувшим впотьмах,
Поведают о горле соловьином.

Там осени заоблачная весь,
Где ощутима в воздухе безлистом
Замазка мудрости — таинственная смесь,
Открытая Гермесом Трисмегистом.

ДоЖДЬ

Ну вот и он! — хоть день дождался,
Терпенья четки обронил, — 
Спокойный вздох в садах раздался.
Просторным шумом слух пленил.

Кусты под каплями притихли,
Набухли венами стеблей — 
И соль жары намокла в тигле,
Чтоб влаге помниться смелей.

И мыслям, стало быть, свободней
На стогнах дышится вдали — 
Как будто милостью Господней,
Как этот дождь, они пришли.
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Когда б читали мы скрижали
Освобожденья от оков,
Чтоб виноградины дрожали,
Смущая сладостью зрачков?

Кричит петух, алея гребнем, — 
Ему и нынче недосуг — 
И пахнет почва правом древним
На произросшее вокруг.

СоРвАННЫМ АСТРАМ

Вам приветствовать первым дано
Приближение стени осенней,
Золотое плеснувшей вино
Снисхожденьем для стольких растений.

Отстранилась природа от вас — 
Вы избранницы — нет вас грустнее, — 
Никого, кто бы понял и спас, — 
Есть изгнанье — оно не страшнее.

Не удержишь в очах синевы
Чуть подольше положенных сроков — 
Раз от почвы оторваны вы,
То лишились живительных соков.

Поглядим же и мы заодно — 
Вы все те же — и все же другие — 
Увядать на виду суждено,
И замучила вас ностальгия.

И уход ваш — туда, насовсем — 
Непростым остается подарком,
Уступая толпе хризантем
Ваше место под солнцем неярким.
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вСЕ БЫЛо С НАМИ НАЯвУ

В груди дыханье затаив,
Ты молчалив? — я молчалив, — 
Звезда над кровлями сверкает,
Чужою кажется рука,
И боль висков не отпускает — 
Куда как с веком коротка! — 
И так послушен каждый час
Прикосновенью влажных глаз.

Как сердце тянется к тебе!
Возьми хоть горстку лунной пыли — 
Ведь это в ней тебя забыли,
И лишним там не по себе.

В окне, раскрытом для ветров,
Стихают отсветы костров,
Чтоб ночи явленное чудо
Пришло, не выдав ни светил,
Ни слов, — их стольким посвятил! — 
Ни возвращения оттуда,
Где гор мерещится гряда,
Чего хватило б навсегда.

Все было с нами наяву — 
Теперь мечтать о нем — к чему бы?
И с кем глаза теперь и губы?
Я их простил, и вот — живу.

Когда подумаешь опять,
Как просто это потерять,
Еще задуматься успеешь,
Еще посетуешь, поймешь,
Что никуда ты не уйдешь
И прошлым рук не отогреешь, —
Послушай сказку о былом — 
Она махнет тебе крылом.

Не прекращалось, как и встарь,
Ее высокое соседство – 
Но к возвращенью нету средства
И безрассудства пуст алтарь.
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Вокруг невидимого дня,
Подобны пению огня,
Кружатся пчелы желтым роем,
В цветах — алмазные мазки
Росы, не ведавшей тоски, — 
А мы никак ее не скроем, — 
И причитания сверчков
Утяжеляют вес оков.

Не обошла меня беда — 
Но все же люди не узнают,
Зачем была она горда, — 
А звезды — звезды так сияют!

ГРЕЦкИй оРЕХ

Образы жизненных вех
С вежами судеб не спутать — 
Ах, этот грецкий орех! — 
Плечи бы в трепет закутать.

Разные земли я чтил,
В их деревах забывался — 
Только его не забыл,
Здесь он меня дожидался.

Есть у ореха провал
Где-то в шумящем сознанье — 
Там я еще не бывал — 
Вырвано с корнем признанье.

Хоть не спасут естества
Листья, видавшие виды,
Сущность ореха жива — 
Там, под покровом Изиды.
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к чЕМУ ПРИБЛИЗИЛИСЬ вПЛоТНУЮ

Когда б не хладного покрова
Давно заслуженный укор,
Мы понимали б с полуслова,
К чему пришли с недавних пор,

К чему приблизились вплотную, — 
И встречи нет с Лесным Царем,
Но я к преданьям не ревную — 
Лишь утро смотрит сентябрем.

Теперь пора бы повидаться
Отдельно с каждым из древес,
Чтоб с глазу на глаз разобраться
В неугасимости чудес.

При чем здесь, право, Провиденье,
Когда надменно и светло,
Забот не зная снисхожденья,
К цветам томленье подошло?

О Боже! — вечность не приманка,
Не с картами ворожея,
Но за окошком спозаранку
Шитье берущая швея.

СТАРой ЯБЛоНЕ

Я твои навек запомнил слезы —
Оттого-то сразу подойду,
Золотой трепещущей угрозы
Ощутив присутствие в саду.

Ну, конечно, легок на помине
Ровно в срок поспевший ветерок,
Чтоб найти сокровищем в пустыне
Дорогого времени урок.
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Породнись со мной, подомовничай,
Позабудь о том, что так стара, — 
Ты мудра — и, как велит обычай,
Ты — рассвета старшая сестра.

Украшай хоть поднизью жемчужной
Ты чело с обидою морщин — 
Вспоминать минувшего не нужно,
А с грядущим спорить нет причин.

До чего ж сильно пережитое — 
В нем обильны солнце и дожди, — 
Уходить не смей! — побудь со мною,
Благодарной тенью погоди.

Как царишь ты, яблоня, меж юных,
Ненадежных выросших подруг!
Ты сама — лишь музыка в канунах,
Как птенцы, собравшихся вокруг.

МИГ ПоСТИЖЕНЬЯ

День снисхожденья прожит — 
Завтра уже пора,
Что ожиданье множит
В желтом дыму костра.

Может, в душе вздыхая,
Вспомним и мы вдвоем:
Это ступень такая — 
Значит, и песнь споем.

Если же осмотреться
Просто по сторонам,
Только ли обогреться
Вдруг не удастся нам?

Ты ведь совсем не вечем
Слышен, вечерний гул, — 
Да и гордиться нечем,
Разве упрямством скул.
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Ты ли мне нужен этим
Низким круженьем ив? — 
Только один на свете
Миг постиженья жив.

И разлучаясь с летом,
Благословляю шлях,
Где не спешим с ответом
На холодок в полях.

к оСЕНИ

Ты коснешься разбуженных глаз,
Возникая из птичьего стона,
Где невидимый режет алмаз
Раздвижное стекло небосклона.

И осколки, упав на цветы,
Словно капли плакучего хлада,
Вызывают прилив красоты
В глубине обреченного сада.

В самом деле — неужто не он
Все прозрел, позабыв забобоны, — 
Да и ты ведь сошла не с икон,
И твои ль не безумны законы?

Так по-царски ты станешь дарить
Этим листьям свои песнопенья,
Так по-женски сумев покорить,
Что очнешься — а там и Успенье.

А потом — разберу ли потом
Не следы — хоть присутствие оных,
Где дымок, завиваясь жгутом,
Навевает хандру на влюбленных?

Не рыданий — предчувствия слез 
Я ищу в хрусталях и туманах,
Где сочувствие срезанных роз
Лишь повязкой осталось на ранах.
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ЕЩЕ — к оСЕНИ

Обворожила ты с утра,
Войдя владычицею новой
Под своды нашего костра,
К щеке прижавши лист кленовый.

Я повинуюсь наобум
И все желанья выполняю, — 
Мой слух целебный застит шум — 
В нем жизнь мерещится земная.

Отягощенный каждым днем,
Я становлюсь еще наивней
От прежних игрищ, где — с огнем,
А где — с сумятицею ливней.

Но мне по нраву эта власть,
Не позволяющая толкам
Охулки на руку не класть,
Впиваться жалом тихомолком.

И счастлив буду я трудом
Собрать когда-нибудь навеки
Все то, что злом, как ломким льдом,
В живом не скроешь человеке.

В нем только внутренним теплом
Любви поддержано даренье
Сквозь пепел мыслей о былом,
И весь он — мира сотворенье.
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Сергей ПоПов

во вРЕМЯ оНо

* * *

Подозревал, что бог следит с балкона,
когда к подъезду шпарил от угла,
где на шестом еще во время оно
слепая радость с присвистом жила.

Икона стиля там квартировала,
неотразимый ангел во плоти —
краса и гордость целого квартала
с необычайной жизнью впереди.

О, как она смеялась и курила!
И целовала в щечку дурака.
И полыхали ногти из акрила
огнем беды у самого виска.

Вот это счастье сдуру обломилось!
Лихая челка, кольца, каблуки…
На божий гнев похожа божья милость.
Но рассуждать об этом не с руки.

В отливах парикмахерского шика, 
в разводах забугорного шмотья
смотрелась восхитительно и дико
та, что любила сладко и шутя.
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И было что-то этакое в пепле,
что стряхивала цепким коготком — 
и мужики корежились и слепли,
не вспоминая больше ни о ком.

Да он и сам — уже почти что в коме —
предполагал, что это навсегда.
И ничего нет правильнее кроме
всегдашнего явления сюда.

И рассуждать бессмысленно про это,
но разве с непривычки разберешь, 
как быстро пепелится сигарета 
и наглухо накатывает дрожь.

И на груди тускнеют побрякушки.
И по кварталу журится листва.
И протрезветь охота как из пушки,
хоть — ясен пень — живем лишь однова.

И вся любовь — обратная дорога,
где дерева, красуясь и дрожа,
запоминают лишь улыбку бога
с последнего сквозного этажа.

* * *

Битым завален пустырь стеклом,
и пламенеет в осколках смерть.
Будто бы все, что пошло на слом
вздумало в мир из огня смотреть.

Ярого солнца слепой кураж.
Позднеосенняя соль земли
бойких находок, шальных пропаж
и обещаний любви вдали.

Острая осыпь, обломки, рвы…
Было ли что-то когда-то здесь —
окна бессонниц, разлет листвы,
жизни враспыл колгота и спесь?
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Пламенной осени кровь и плоть
ярче назначенного гореть.
Пепел не стоит ловить в щепоть,
чтоб в одночасье не постареть.

Там, где земля непроглядна меж
сколов бутылочных на юру,
и дожидается тот рубеж
не доигравших свою игру.

В пекле предзимья мертва трава —
только стекла раскаленный лед…
Время качает свои права
без разумения, что умрет.

* * *

Тогда Союз разводом занялся,
делением на околотки,
кругом бабла набухли завязи,
забултыхалось море водки.

Вернулась давняя и шалая
волна купанья в море крови.
И эта радость обветшалая
сполна вошла в обычай внове.

Теперь и вспомнить не предвидится —
на бражной, что ли, вечеринке,
где крыли наглое правительство,
иль у фонтана по старинке.

Возможных точек совпадения
изрядно было в эту пору —
там барышни вне поведения 
давали жару и задору.

И в том и казус, и оказия,
что резус твой и крови группа
не допускали безобразия,
и время выглядело глупо.
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Я тоже с ним дружил без рвения,
не совпадал по интересам,
аполитичной точки зрения
был празднолюбцем и балбесом.

Угар безделья и отдельности 
витал над нашими телами.
Смолкали бесы оголтелости,
и слезы дали застилали.

Ведь в них, неясных, зрела заживо
смешного счастья недоимка —
ледащего, чумного, нашего —
и на душе копилась дымка.

А за душой копиться нечему —
по всем карманам ветер шарил.
Мы возвращались ближе к вечеру,
застолье свечкой украшали.

Дрожало пламя безутешное,
двойным дыханием гонимо…
И помрачение кромешное
как тень прокатывало мимо.

* * *

Летний свет на трещины тороват —
легкой тени зубчатые края
разрезают грянувший виноград,
и дробится гроздьев его струя.

На десятки брызг — раскардаш листвы,
шалых ягод, жил, кривизны лозы…
И размеры бедствия таковы,
что оно огромней любой слезы.

И восторг, и ужас бессильны там,
где разъятья света ветвится ток —
зной бушует, плещется птичий гам,
выкипает воздуха кипяток.
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Выгорает день до глазного дна,
но в угоду зреющему вину
подоплека ночи насквозь видна
по размаху молний во всю страну.

* * *

Осень пошла и поехала.
Девочки вышли в тираж.
Вспомнилось «Около эколо»,
давешний лидер продаж.

Лавки тверского безумия,
Пушкинской бред и разброд,
где как огонь из Везувия,
лез из подземки народ.

И до «Макдональдса» кубарем,
с горки по Бронной в разгон
к тем коридорам прокуренным,
что холодны испокон.

Кресел продавленных кожица,
импортных банок бычки…
Странное время итожится
и набирает очки.

Чтоб соквартирники бравые
Герцена были добры
петь и браниться оравою
вплоть до ненастной поры.

И огребая на честности,
и отвечая за страх,
строфами тешить окрестности 
где-то на задних дворах.

И на портвейной гадаючи
гуще вчерашнего дня,
не удивляться, что та еще
в ней первачу западня —
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за полночь рваться названивать
девочкам в лютую мгу, 
чтоб уточнили название 
книжки, где гонят пургу.

Автора, город, издательство —
хоть ни душе, ни уму…
Так ли важны обстоятельства
переселенья во тьму?

Стерпится, слюбится, скажется
сказ про любовь да беду.
Трубки бессонная скважина
все выдает ерунду.

Длинные, длинные, длинные —
и канитель недолга…
За повреждением линии —
сразу сплошные снега.

* * *

Расставляет вехи кто и дразнит на полпути,
смотрит ласково, да шуток не обойти.

Челка линией, рыбья шубка, разлет бровей.
Поминай былье, поддакивай, не робей.

Сушь морозная, высверк воздуха, снежный ком.
Косо спрошено походя, высмотрено тайком.

Прокатилось с присвистом вдоль по своей прямой,
рассекая все мимоходом — на то дано — 

конькобежное времечко, зенки его промой
талым снегом, пустой слезой, кислотой «Пино».

Выводи вопросов, на «а» припадая, блажь,
тискай пачку — ты куришь? — и не раскрой.
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Был, была, сплыла — безнадежно наш
и лирический, хоть не вполне герой.

Сок измены, раскрытый рот, заводной Пьеро.
В средостении клюква играет его хитро.

Разливается белая даль, и в глазах рябит.
И дымят постройки, как в детстве дымил карбид.

Для трезвянки щеки надрал тебе мороз.
Огоньки хихиканья, спазмы идут вразнос.

Одноразовые мелко дрожат в руках
под пластмассовым небом, где слышно стояльцам, как

с мерзлым яблоком в варежке, заревом в волосах
катит, катит, вонзая лезвия, аукается в лесах,

водоемах, укрытых льдом... Голубеет пар,
разговор редеет — продрог ходок, пересверк пропал.

И разжаты пальцы у слушающих дерев.
И вороньим крышка видам на обогрев.

Помаши рукою — ладонь у глаз — чтоб запомнит жест,
чтоб шагать как ляжет, покамест не надоест

оступаться, ежиться — ртуть не ползет к нолю — 
до других погод по раннему февралю.

* * *

Голубятни тающего города.
Окна слуховые на торцах.
Птичьего предпевческого голода
горловая свежая пыльца.

Пальцы сводит. Кровли водосточные
подставляют мятые бока.
Новости летят ближневосточные,
поражая цель наверняка.
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И вразброс все скрипы, лязги, шорохи,
колкая угрюмая капель
в доковидном путаются мороке
наглухо простуженных недель.

Право дело, видится как слышится:
в переплеске — волнорез крыла...
Мытарю прописанная ижица
лишь вначале буквою была.

Сызмальства раскачивая дворики, 
позднезимье, связки разогрев,
обаянье собственной риторики
чует лишь по скрежету дерев.

И одно безлиственное кружево —
вся до капли подать бытия,
чтобы вновь, бедна, но не разрушена,
воскресала азбука твоя.

* * *

Обменяет время на копейки,
отсидев в отделе до пяти,
и гужбанит с чувством на скамейке
в конуру родную по пути.

И пока не выстоится сумрак
до кровавой истовой луны,
на безлюдье нежится рассудок
и глаза забвением полны.

Торжество отчаянной свободы,
волшебство уснувшего ума.
И хотя не близко до субботы —
предвоскресной кажется зима.

И пока мороз костей не ломит
и поземка душу не скребет,
огоньки неведомого ловит
в темноте заядлый нищеброд.
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То ли это блещут изумруды
в позабытой сказке про царя,
то ли взоры нового иуды
по купцам шатаются зазря?

Или проступивши из эфира,
застывает кровь небытия
на разломах плавленого сыра,
и соблазном светятся края?

* * *

Знамо дело, пагуба-куга.
Где они, иные берега?
Канны, Океания, Китай.
Губы спозаранку раскатай.

Знамо дело, можно — да нельзя.
Кровная бескрайняя стезя.
Радио орет «ку-ка-ре-ку» —
в изморось рыси по утряку.

На рысях по жизни волокло.
Ныло запотелое стекло,
пело, до сопрано доходя
на краю рассветного дождя.

Голос — волос. Лопнул — и волна
ни единой суше не равна.
Берега гремучих облаков,
обложных — и был жилец таков.

Небо, небо — темная вода.
Штормовое наше никогда.
Смутен запад. Пасмурен восток.
Черной крови полон водосток.
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* * *

Штукатурка, протертая ветром.
Отраженье июня в реке,
развороте ее внутривенном
с каждым омутом накоротке.
Ближней отмелью, дальней корягой
стережется ее кровоток.
Переполнен тягучею влагой
сельской местности поздний глоток.

Цепенеют потухшие плавни,
наклоняя незрелый камыш.
Ундервудские кнопки и планки
пробивают окрестную тишь.
И неровным упорным пунктиром
над времянкой пульсирует речь,
над равниной, над сумрачным миром
не спеша полагая протечь.

Это в здешней пустой фонотеке
бьется дятел в своем коробу.
А прикроешь разбухшие веки,
и мотив вылетает в трубу.
Остается лишь азбукой Морзе
перештопанный долгий закат
в остывающем к вечеру мозге,
где слоняются сны наугад.

По какой, непонятно, причине
запредельные точки-тире
провоцируют память о сыне
и отце на заросшем дворе,
в закромах одичавшего духа,
заселенных немою травой,
с небосводом, похожим на ухо,
над померкшей твоей головой.
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* * *

Игра ясна и карта бита.
Но есть в загашнике пока
шипенье детского карбида,
где пена бьет под облака.

И оттого неотделимо
слепое небо от земли.
И мрак прокатывает мимо
и растворяется вдали.

И пусть башка мрачней и хуже,
но фарта выше головы —
чуму отпугивают лужи
взрывоопасной синевы.

Тюрьму, суму и прочих пассий,
готовых к случке в пух и прах…
И шланговать куда опасней, 
чем раздавать на всех парах.

* * *

Почти нечитаемый птичий петит
сбивается за горизонт.
Что думает пуля, покуда летит
средь перистокрылых красот?

Свинцовая птица поет ни о чем,
ей не в чем себя упрекнуть —
земным не заманишь ее калачом
и в небе не вычислишь путь.

Ей по барабану, какая война
и что за фанфары вдали.
Она напевать о небесном вольна
от радости тесной земли.
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Ей не умирать, как и не выбирать —
по адресу иль в молоко,
какая бы не верховодила рать,
где сдаться на милость легко.

Где как ни старайся — вовек не прочесть,
что писано меж облаков,
а птичьи права — незавидная честь,
но песня превыше полков.

* * *

Прими на грудь, возьми на абордаж
забытую посудину безумья…
Дежурный — до одиннадцати наш,
и наготове корка да глазунья.

И говорит не «штормы», а «шторма»
кассетник на предсмертных оборотах.
Когда зима, легко сойти с ума,
в заснеженных не мешкая воротах.

Покуда круговая беготня
ветров и хлопьев не осточертела,
слепая ночь куда светлее дня
на календарных волнах беспредела.

И вся печаль — собраться и успеть, 
покуда корабли не затонули…
Пурге — гудеть, гонцу — спешить и петь,
мелодию угадывая в гуле.
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Любовь БЕРЗИНА

оБРАЗЫ И оБРАЗА

ПАССАЖИР

День наливается лиловый
И нехотя берет на борт.
И ждет меня в одежке новой
Сверкающий аэропорт.

Душа взлетает без усилья —
А тело стонет у земли,
Но металлические крылья
Его на небо унесли.

Так плоть удрала в самоволку,
Туда, где быть нельзя живой,
Подвешена, как шар на елке,
Над морем, над большой горой.

Вокруг не пустота чужая,
А образы и образа,
И музыка, как отзвук рая,
В душе пробудит голоса.

Сквозь тело прорастают строчки,
Я забываю их — транжир,
Своей непрочной оболочки
Случайный, робкий пассажир.

Любовь Берзина — поэт. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1977–1986 годах активно участвовала в работе 
университетской литературной студии «Луч» под руководством И. Л. Волгина. Живет и работает в Москве. Автор многих 
публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века.
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МЕТРо

Подземные пути
Извилисты, как мысли,
Они мрачны, как ад,
Но я спускаюсь вниз,
Чтоб на моих плечах
Сограждане повисли,
Чтоб воздухом дышать,
Который душит их,

Чтоб в зеркале стекла
Следить на черном глянце,
Как серы и бледны,
Мечтой искажены,
Мелькают лица их
В замысловатом танце,
Те, что остались тут,
Те, что навек ушли.

Здесь нищая с клюкой
И пьяница побитый,
Тут девушка, склонясь,
Читает толстый том,
Качает их вагон,
Стучит, стучит копытом,
Брыкаясь, как козел,
В сиянье золотом.

В костюме господин,
С цыганкой некрасивой
Прижат к одной двери,
Что страшно холодна,
И, как виолончель,
Дрожит состав ретивый,
Натянут под землей,
Как времени струна.

Тут юноша цветной,
Раскрашенный, как фреска,
Запрятал под бельем
Рисунки про запас,
И щурит яркий глаз
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Созревшая нимфетка,
И на нее глядит
Прожженный ловелас.

В мерцающий экран,
Как будто в щель в заборе,
Уставился юнец
И весь вошел в экстаз,
Трудяга рядом с ним
Залил водярой горе,
Кувалды кулаков
Расставив напоказ.

О скольких вместе тут
Судьба соединила,
Слепив в один комок,
Прижав лицом к лицу,
Их носит под землей
Неведомая сила —
То ль выкинет на свет,
То ль приведет к концу.

Не шум вокруг — хорал,
Звучание утроив,
Здесь бубнов и литавр
Терзает уши гром.
Пронзает соль земли
Ковчег вагона Ноев,
И ангел спит в углу,
Прикрывшийся крылом.

* * *

Распахано поле, и ветер, и ветер сырой,
И галка кричит, с тревогой с гнезда отлетая,
И в дымке зеленой, береза шумит надо мной,
В наплывах коры, словно в пене морской, утопая.

Как будто впервые, я вижу березовый лес,
Бескрайнюю пашню и синее небо над нею,
Была молодой, но мой облик отсюда исчез,
И вот уже я перед черной землей цепенею.



ПОЭЗИЯ 35

Как стремительна жизнь! Снова вишня цветет,
Грузный яблони стан в белом облаке юного дыма,
Все опять повторится и снова пройдет,
Только жизнь моя краткая неповторима.

Буду слушать, как ветер шумит и как галка кричит,
Как рокочет ручей у крутого обрыва оврага.
Как поет соловей, исступленно, навзрыд,
Передать это вряд ли способны экран и бумага.

ЦИФРЫ И БУквЫ

Гляди, во дворе белый снег намело,
Как семя, во мне прорастает число:
Число моих лет, число моих бед,
Солдат плюс солдат — ряды старых дат,
Число моих дней, рождений, смертей,
Любовей и в сердце живущих друзей.

И буква во мне, cловно солнце, жива.
Как ветви, в душе прорастают слова.
Все 33 воина встали внутри,
Сложились, запели, зажглись, зацвели,
Павлиньим хвостом засверкали в ночи,
Сказали: «Дерзай, говори, не молчи!»

Что цифры, они исчисляют весь свет,
Но Божьего духа в их профилях нет.
Их тайные шифры для сердца мертвы,
Они для холодной пустой головы;

А слово не спит, а слово вопит,
В нем каждая буква звездою горит,
Той самой, лучистой, что с виду проста,
Сияла над местом рожденья Христа,
Где путники, темные руки воздев,
Входили в пропахший скотиною хлев.
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* * *

Утром губы подведу кроваво,
Остальное будет трын-трава,
Провожу тебя, мой друг, на славу,
Как бы ни кружилась голова.

Будет снег валиться белый-белый,
Будет солнце плавиться в груди,
И рябин кровавые прострелы
Тут и там встречаться на пути.

Твой отъезд приму, как неизбежность,
Память иссушая на корню,
Но в душе не тающую нежность,
Словно тонкий иней, сохраню.

* * *

Дай отравиться воздухом морским
Навек, навек, всей горечью и болью,
Морской на теле выступившей солью
Порезаться, как камнем дорогим.

Дай задохнуться ветром штормовым,
Как первою беспомощной любовью,
Без моря ощутить сиротство вдовье
И в брызг соленых погрузится дым.

Скелетов сколько в море, не в шкафу,
И ямы между волн мрачней ущелий,
И корабли — то брюхом ловят мели,
То на валах танцуют наверху.

А если гладь — то всюду зеркала,
На небе, под ногами, пред глазами,
И отраженья тех, кого нет с нами,
Они плывут. Они не помнят зла.
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Анна БочковА

НЕБо ДЫШИТ

оБЛАчНоЕ

Низкие белые облака
Проплывают лениво,
Ползут неспешно.
Кажется: если влезть
На верхушку клена,
Можно их трогать руками,
Хватать за...
Кстати, а что у них там?
За что ухватить-то?
Это похоже на птицу —
Большие крылья,
Длинный, загнутый клюв
И огромный хвост.
Нет, не журавль точно.
И не синица тоже.
Боязно трогать —
Вдруг где-то в перьях когти...
Следом плывет собака,
Хвостом виляет.
Эта сама прискачет,
Ловить не нужно.
Пасть приоткрыта,
Будто в беззвучном лае.
Пусть себе скачет дальше,
Быть может, догонит птицу.
Надо же!
Третье облако расцветает
Белым пионом.
Четвертое — снежной розой.
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Как же сорвать-то
Их неземную прелесть?
Нет, не полезу на клен.
Сяду на веранде,
Буду пить чай с клубникой
И стану смотреть на небо,
Где очень низко —
Прямо над головою
Плывут чудеса.

ConsCIEntIa* 

Осознает ли себя ручей,
Протекающий через лес?
Что он чувствует, промывая путь
Среди упавших стволов
И болотных мхов?
Понимает ли лес тихий лепет ручья?
Отвечают ли ели воде
Или просто шепчут-шелестят о своем?

А огонь понимает, что он огонь,
Обхватывая деревья?
Сильно ли он удивляется, видя
Как корчатся ветки,
Слыша, как стонут стволы,
Когда он их обнимает?
Или он лишь утоляет голод,
Подобно иным хищникам?

О чем думает камень,
Если он думать способен,
Когда его откалывают от скалы?
Когда кладут в основание дома,
Понимает ли он, становясь краеугольным,
Что такое есть дом и в чем смысл его тяжести?
Что ощущает камень, когда по прошествии
Многих веков рассыпается пылью?

* Самосознание (лат.)
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Что за песню поет ветер,
Тот, который разносит и пепел сгоревшего леса,
И в песок обращенные скалы;
Тот, который гоняет ленивые листья
По поверхности медленного ручья?
Успел ли он узнать камни до их распада?
Умеет ли слышать речь в плеске бегущей воды?
Заметил ли рождение пламени из искры, раздутой им?

О чем же думает ветер, касаясь моих волос?
Сумеет ли ветер мне обо всем рассказать?

ПРоХоЖИй

Шел дождь. Издалека. И дождь устал.
И как-то уж особенно печально
Зашелестел по листьям он, лениво
Потек по переплетам старых окон
Веранды. Я сидела за столом
И считывала строки водных струй —
Прозрачную диковинную повесть
Из жизни капель. Сверху вниз, как будто
Японские стихи, она текла.
Но знаки набегали друг на друга,
Смывая смыслы. И вечерний ветер
Наискосок сдувал их со стекла.
А дождь усталый свой продолжил путь
Куда-то вдаль. Следы его лежали
Кругами луж и отражали небо
И звезды первые, и тихо трепетали.
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РЕТРоГРАДСкоЕ

Раньше, конечно же, было лучше.
Ярче, живее, свежее, вкуснее.
Раньше, когда было больно,
бабушка целовала
и все проходило.
Раньше слезы лечили.
Бабушка говорила:
«Поплачь — станет легче!»
И еще:
«Время — лучший лекарь.
Потерпи, все забудется...»

То ли память моя
со временем стала крепче,
то ли сроки действия истекли,
только не забывается,
не становится легче.
И слезы все труднее выходят.
А после них нос забит,
глаза покраснели
и отчего-то неудобно,
как будто сделала что-то зазорное.

Бабушка, ты была
намного мудрее меня и сильнее —
ты умела использовать время,
чтобы забыть о боли,
ты знала, как отплакавшись
утереть печаль с глаз
носовым платком.
Жаль, что я
всего лишь запомнила твои слова,
но так и не научилась
делать, как ты делала раньше...
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АвГУСТ. НЕБо

Август.
Небо опускается все ниже с каждым днем,
и на нем
облака с утра белеют,
но к полудню тяжелеют,
наливаются свинцом.
И громоотвод на башне
водосборной задевает,
протыкает
их подбрюшие. И высверк
в возмущенной темной выси
отзывается раскатом,
звуком рвущихся полотен —
многих сотен.
А обиженные тучи
проливаются дождем.
Мы сидим вдвоем под крышей,
видим, слышим,
мы с тобой грозою дышим.
Ждем.
Запах яблок сорта «мельба»,
ломтики ржаного хлеба
с постным маслом, с чесноком.
Старый дом
с певучим креслом,
на стене заметно место,
где висела раньше полка.
Тихо. Только —
новый высверк, новый грохот,
будто в небе чей-то хохот
раздается. И беседу
дождь ведет в саду с листвою
и стучит над головою
в скаты крыши.
Август. Небо очищается к обеду.
Небо дышит...
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Нина ЯГоДИНЦЕвА

СПАСИТЕЛЬНИЦА РЕчЬ

* * *

Все ничего, а позовешь — не вскинется,
Ресницами тебе не дрогнет встречь
Печальница, молитвенница, схимница,
Спасительница речь.

Не пожалеешь — глянула бы пристальней! —
И смутный век за мимолетный взгляд.
Она стоит у жизни, как у пристани,
Где корабли горят,

Где светит через алое и черное
Глубокая морская синева,
Где не спросить: о Господи, о чем же я? —
Слова, слова…

Что видно ей через завесу дымную?
А дале — через тысячи завес?
Но сколько ни живу — живу и думаю:
Мы здесь,

У этой страшной пристани пылающей,
Где пламя с каждым выдохом сильней, —
Мы не одни. Мы рядом с ней пока еще. 
Мы здесь, пока мы будем рядом с ней.

Нина Ягодинцева — поэт, выпускница Литературного института имени А. М. Горького, кандидат культурологии, про-
фессор Челябинского государственного института культуры, секретарь Союза писателей России. Автор более 30 изданий: 
стихов, цикла учебников литературного творчества, монографий, вышедших в России и Германии, электронной книги 
литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, аудиодисков со стихами и песнями, а также 
более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США. Лауреат Всероссийских 
и Международных премий в области литературы и литературной критики, художественного перевода, научных исследо-
ваний и творческой педагогики.
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* * *

Ненасытной удалью молодой тоски
Воровская музыка мечется в такси.
Бьется в стекла, поймана черным коробком…
Что она, о ком она? Больше ни о ком.

Вспоминать не велено, все пошло не так:
От проспекта Ленина на Свердловский тракт,
Дальше — Комсомольского бурная река…
Помяни их, Господи: мальчиков зека,

Девочек без вызова, ужас черных трасс…
Музыка неистово обвиняет нас,
Выживших в развалинах, помнящих едва:
Музыке позволено, музыка права!

Слов не слушай, Господи: лгут слова навзрыд.
Плотный сумрак в городе фонарями взрыт,
Высверками высвечен, фарами в упор —
Музыка неистово продолжает спор

Не за души сгинувших в ужас и во тьму —
За невинных нынешних, за себя саму,
Разудало-жалкую в гиблой слепоте,
С неизменно ржавою финкой в сапоге…

* * *

Была весна, из первых, неприкаянных,
Покуда незнакома, но светла,
Земля зазеленела на проталинах
И в воздухе над ними зацвела,

Как будто колокольчик вверх подбросили,
Высоким звоном сердце обожгли —
И из семян, раскиданных по осени, 
Леса полупрозрачные взошли…
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Но ступишь в их зеленую распутицу,
Где мята, зверобой и череда, —
Случится жизнь, и больше не забудется,
Как прежняя забылась навсегда.

Мне было пять. Небесною громадою
Стоял весенний день передо мной,
И мне казалось — я лечу и падаю
В прохладный золотисто-рыжий зной…

Светлела просыхающая улочка,
Чернел, освобождаясь, палисад…
И ни следа младенческого ужаса,
Бессмысленно зовущего назад.

Мне было пять. Над буквами и числами
Еще довлели крепкие замки.
Но ясно было все, чему учиться мне
И чем душе спасаться от тоски.

* * *

До августа, до Ильина
В душе такая тишина…

Все грозы — мимо да окольно,
А если и к лицу лицом —
Проходят, словно колокольный
Глубокий гулкий сон.

И никакой громовый выстрел,
Ни всполох яростный над ним —
Но август! Самой малой искрой,
Небрежным выдохом одним,

Штрихом случайного касанья, 
Как тонкой спичкой по стеклу —
И жизнь горит, не угасая,
И смотрит пристально во мглу.
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И в куще тающего зноя,
В толпе желтеющих дерев
Становится, уже сгорев,
Неопалимой купиною.

* * *

Две машины с глухой тонировкой.
Что внутри, что снаружи — черно. 
Проходящие как-то неловко,
Ненароком глядятся в окно.

Выпрямляют усталую спину,
Поправляют прозрачную прядь…
Эти две непонятных машины
Остаются у дома стоять.

Почему-то никто не увидел,
И от этого чуют беду, —
Выходил пассажир ли, водитель,
Хлопнул дверцей, курнул на ходу…

Ничего, кроме черного блеска.
Одиноко звенит тишина,
Белым флагом летит занавеска
Из раскрытого настежь окна.

На секунду отвлечься, и снова
Обернуться — а там никого…
Словно вестники мира иного,
Угольки от пожара его.

* * *

Наша встреча назначена на тысяча девятьсот неприметный год.
Если что-то пойдет не так — впрочем, так оно всегда и идет —
Остается сентябрь, студенческий лагерь, где до сих пор
Тридцать лет уже под березовым листопадом горит костер.
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Кормит огонь с ладони Лена. Она одна.
Десять лет спустя она утопилась в реке, и лишь у самого дна
Узнала этот костер, листопад, плывущую краем тьму...
Но почему огонь под водой не погас — неведомо никому.

И вот она собирает наощупь ветки, ищет посуше и покрупней…
Когда-то на свет выходили мы все, а сейчас выходит Андрей.
Когда-то Лена пела нам, а теперь она молчит невпопад:
Хорошо, что огонь горит. Под водой костры не горят.

Андрей выходит из вязкой тьмы — на тысячи звездных верст
Нет ничего вокруг, только бездна черных тяжелых звезд,
Негде сердце согреть, да и сердца-то больше нет —
Но что-то же умудряется выводить в темноте на свет.

И вот они уже вместе, уже вдвоем, и огонь плывет на ветру,
И Лена твердит Андрею одно и то же: я знаю, я не умру!
Андрей слушает сердце, но сердца нет, и пламя вместо него.
Андрей отвечает Лене: а что, больше из наших здесь никого?

Я никого не жду, — повторяет Лена. — И тебя не ждала.
Просто сижу у костра — и приходишь ты. Такие дела.
А знаешь, мы всем курсом были тогда в тебя влюблены…
Знаю, — говорит Андрей. — Давай пока посидим одни.

Пой, а я послушаю, или просто так с тобой помолчим,
Тому, что они еще не пришли, миллион прекрасных причин.
И мы могли не встретиться — но костер еще не погас…
Да, — отвечает Лена. — Он дожидался нас.

Кто-то хранил огонь, время от времени подбрасывая дрова,
Вверху шумели березы, бесконечно падала с них листва.
Вспыхивала в пламени — и пеплом летела вверх, исчезая там,
Где начинается гулкое небо наших печальных тайн.

* * *

На крещенском морозе, на полном серьезе,
На хрустящем снегу золотые полозья…
Золотые, литые из солнечной стали —
Словно свет растворен в ослепленном металле…
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На крещенском морозе, горячем на выдох,
Ни судьба не обманет, ни случай не выдаст:
Если день ненадолго, то ночи — с лихвою,
От собачьего лая до волчьего воя.

На крещенском морозе под лунной заплаткой
Жизнь покажется краткой, покажется сладкой,
И покатится весело в санках под горку,
И окажется долгой, окажется горькой.

Ах, когда б мы, наивные, вызнали сами,
Кто на ярмарке шумной дарил леденцами,
Раздавал да прихваливал сдобным словечком,
Все-то накрепко помня о детском и вечном…

* * *

Шел циклон. Гудели самолеты. 
Бился на ветру сырой картон.
Ночь свою неслышную работу
Молча отложила на потом. 

Отложила молча, не гадая,
Будет ли когда еще нужна…
И во сне лежала молодая
Северная гулкая страна.

В сердцевине марта, в седловине,
Над ложбинкой горного хребта
По незримой лунной половине
Пролегла туманная черта.

Под чертой темнели лес и поле,
За чертой светился грозный гул,
И делили мир на до и после
Те, кто спал, и те, кто не уснул…
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* * *

О, я угадаю, наверно, не скоро,
Какими судьбами мы в небе носимы…
Высокие амфоры зноя морского
Везет караван через душные зимы.

Сломать бы сургуч, приложиться губами
К шершавому горлышку с привкусом глины —
Но волны, что прежде несли и купали,
Беззвучно уходят в ночные долины,

И амфора, ахнув, ложится на камень
Тяжелым, округлым коричневым боком —
И влажно блестит в полутьме черепками,
Как частыми звездами в небе глубоком.

И жажда моя неутешна отныне,
И сколь ни мечтаю забыть — бесполезно, 
Как ветер качает мосты навесные —
Пути караванов сквозь гулкие бездны.

* * *

В грязных берцах, широких черных штанах,
Куртках с желтыми буквами на спине,
Пересыпая словечки от бэ до нах,
Они идут по своей войне:
Бинтуют раны, курят в кулак, стреляют из-за угла — 
Такие дела.

Вокруг супермаркет, ткани, туфли и сумочки от кутюр,
Или, скажем, пешеходная улица, выходной,
Полно детей, старушек и всяких беспечных дур
На каблуках и в шляпках… И тут они со своей войной.
И в теплый воздух врывается ледяной.

Как наложение в фотошопе, или технический сбой портала,
Или музыка, упавшая на три октавы
В прах и скрежет, в тиски смотровых щелей,
В алый кирпич и доски свежих развалин.
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Мы слишком привыкли к миру. Жалей или не жалей —
Он нереален.

Так занавеску срывает взрывной волной —
И на грязные берцы, тлея, падают клочья.
Вот реальность. Она никогда не была иной,
И кто-то сейчас видит ее воочью.

Мы не наивны. Мы честно предпочитаем ложь.
И нам пока ничего не мешает, ну разве кроме
Этих, в черном, идущих сквозь праздник жизни, как нож —
Сквозь теплый хлеб, оставляя крошки и капли крови.

* * *

Прислонясь горячим лбом к заоконной стылой рани,
Вспомни зимний Лиссабон с невозможными ветрами:
Света яростный набег, храмов смуглые лампады,
Эту улочку наверх, замощенную горбато.

Слишком близко подойти, слишком пристально вглядеться…
Осторожнее! В груди снова вспыхивает сердце —
Я ему не госпожа, в крайнем случае служанка,
И ему за свой пожар никого уже не жалко!

По трамвайному пути мимо лавочек и спален,
Мимо здравствуй и прости, мимо честен и бесславен,
Мимо чуждый и родной, мимо кратко и навечно…
Что с тобою и со мной? Ничего. Любовь, наверно.

А верней — цветущий сад, где не сразу я узнала
Этот странный аромат апельсина и сандала,
Безусловный тайный знак, за который душу вынет
Атлантический сквозняк, пробивающий навылет.

В нашей северной стране, слава Богу, по-иному:
Засыпает щедрый снег по весне дорогу к дому,
Минус тридцать, рад — не рад, кровь мерцает зло и ало, —
И все тот же аромат апельсина и сандала.
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* * *

Задувает, метелит, вьюжит — но как легко
Пить ледяное, хрустящее снежное молоко!
Так и льнет, так и льется широкой рекой на грудь —
Успевай шубейку драную запахнуть…

Пахнет розами ночь — но откуда в морозы такой цветник?
Ароматный родник — даже ветер в испуге сник.
Словно смотришь в уютный садик через забор —
И глядишь на розы как вор, и дышишь как вор…

Это чистое, нежное, чуть взглянул — и уже украл…
Это в сердце как в тайнике: декабрь, Урал,
Ночь, морозец, сердце рвется из-под руки
Собирать горячие белые лепестки.

И морозец ему не указ, и ночь — не указ.
Если хочет оно украсть — ну как не украсть?
Это сердце, и что для него закон?
Только то и живо, что под его замком.

* * *

Так останься же тайной отрадой 
Для моих неприкаянных дней,
Как сирень за церковной оградой 
И фонарь потускневший над ней!

Сквозь безумие и отреченье
Пред тобой на колени паду
Под его золотое свеченье
В полуночном церковном саду.

Ибо кто в этом мире не ищет 
Гиблой славы страстей и обид?
Кто потом над своим пепелищем 
В покаянной тоске не стоит? 
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Кто не молит золу золотую:
Озари, воскреси, оживи
Беспощадную, честную, злую,
Беззащитную правду любви…

Так останься же памятью майской
За оградою прожитых лет,
Где сияет прощальною лаской
Фонаря остывающий свет…

* * *

Как странно я жила! Как медленно дышала
Небесною водой немыслимых глубин!
И тайный страх точил серебряное жало —
Но мир меня хранил, и ты меня любил.

Империя в дыму как белый храм на круче.
И тридцать лет прошло — а все еще в дыму.
И ты в чужом краю. Но так, наверно, лучше —
Мой странный дар теперь не нужен никому.

Мучительным глотком таинственной свободы
Насытилась душа, и обожглась, и к ней
Слетаются слова неведомой породы,
Светясь как снегири на тонких ветках дней.

Империя в дыму. Взгляд опуская долу,
Не высмотреть зари, не выдохнуть — беда!
Горе глаза, горе — где звезды и глаголы,
Где ускоряет ток небесная вода.

* * *

...И уже не забудутся никогда
В перекрестье дел и больших, и малых
Налипание снега на провода,
Штормовые заносы на перевалах... 
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И уже растворилась огнем в крови
Молодая метель над ночной страною,
И уже бессмысленно о любви —
Ибо только она, и ничто иное.

А мороз на Урале привычно груб,
И теперь от него заслониться нечем,
Но уже не отнять воспаленных губ
От шершавого горлышка русской речи.

То ли просто зима, то ли впрямь беда
Высекает слезы из глаз усталых... 
...Налипание снега на провода,
Штормовые заносы на перевалах. 
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Андрей НЕДАвНИй

ЖИвЕШЬ И вЕРИШЬ

* * *

Сквозь твист машинный — звон колоколов.
И ветер остинатный и горячий.
Меняю время на картинки слов.
В каких краях любовь улыбку прячет?
Каким карандашом наверняка
Твои черты рисует небожитель?
И будет жизнь длинна и глубока.
Осталось только это разрешить ей.

* * *

Дождь сравнял все морщины
На просохшей земле.
Пожилого мужчину
Хоронили в селе.
ПАЗик, две-три машины,
Горстка мрачной родни.
Гроб седого мужчины
Опускали ремни.
Дождь такой, не по чину.
Лил поверху голов.
Проводили мужчину,
Не сказав лишних слов.
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* * *

Условный я, доживший до седин,
Извлекший из словес немного пользы,
Рожден людьми, не раб-не господин,
Возможно, не летать, но и не ползать.
Условный бог мне дал реальный срок
С возможностью УДО, но я не вышел.
Я завязал на память узелок,
И сам поверил, что ее стал выше.

* * *

Покуда мир на ладан дышит
И на войне как на войне,
Ножом лапландка руны пишет
У мертвой рыбы на спине.
А юной Герде скоро в школу к
Восьми утра. К восьми утра.
Что может сниться ей? Осколок?
Кай из соседнего двора.

* * *

Как только ты ложишься на бочок,
Когда уже ни папы и ни мамы,
К тебе приходит Вышний Волочёк —
Стихи приносит, словно телеграммы.
Когда-то там учился мой отец,
А я там был проездом. Помню смутно.
Ждешь белку, только серенький волчок
Тебя за левый бок ежеминутно
Кусает. Вот и спи через «могу»,
Ведь «не могу» осталось в прошлой сказке.
И ты во сне на этом берегу,
А тот в тебя нацелился указкой.
Мир не стоит на месте, все течет,
И мертвецы уже не имут сраму.
Я проезжаю Вышний Волочёк,
(Но не отца), а вспоминаю маму.
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* * *

Уходит падчерица осень,
Слова ее — остывший чай.
Нас никогда никто не бросит,
Людей, осенних. Примечай,
Как накренилася картина,
Расшатан гвоздь. Мрачнит закат.
И как Мальвине Буратино
Доводит к дому самокат.

* * *

Живешь и веришь, веришь, что умрешь
Неинтересно, может быть, банально.
Как девочка все клавиши сотрешь
На «Petrof» в детской школе музыкальной.
Но и тогда вперед ногами ты
На пенсию отправишься заслуженно.
О, эти местечковые мечты,
Набоков описал в «Защите Лужина».
Оставишь пару-тройку могикан,
Что бабочку в сачок поймают ловко.
Рассчитываешь, в общем, на капкан,
Но угождаешь только в мышеловку.

* * *

Вечер. Ветер. Пар изо рта.
Филармония как на снимке.
Этих сумерек простота —
Что звонок с неизвестной симки.
И кирпичной стены суфле
Растворилось в пределах рынка,
Высоко, от небес к земле,
Как дворы возле Мариинки.
То цыганка в своем платке,
То армянка с лихой ухмылкой,
То пропойца при кабаке
С окровавленной выйдет вилкой.
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Это просто, ноябрь, дружок,
Выдыхай, так полегче будет.
Сигаретой палец обжег —
Заживет. До счастливых будней.

* * *

Отчего бывает грустно
Человеку лет пяти?
Оттого, что пахнет вкусно,
Но кончается почти
Этот блинчик со сметаной
На тарелочке с каймой.
Или если папа с мамой
Спорят в комнате другой.
Или вдруг температура,
А хотелось в рыжий лес.
Вот и ждет тебя микстура.
Кошка сдохла, хвост облез.

* * *

Район близ парка, тихий в феврале,
Как манекен с улыбкой идиота,
Неспешно проходить навеселе.
Приятный день. Приятная погода.
С горячим кофе посидеть в тиши
На лавочке и щуриться от света.
И чувствовать, как в глубине души
Бог радуется, наблюдая это.

* * *

Не далее чем в будущем,
Не ближе чем сейчас —
Чего от жизни жду еще,
В неведомое мчась?
Не громче рыбы спрашивал
И получал в ответ
Луны, с утра оранжевой,
Потусторонний свет.
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вИЛЕН БАРСкИй (1930–2012)

«АНГЕЛ…»; «НочЬ…»; «ЛЮДИ к вНУТРИ ЛЮДИ к…»; 
«АУ вЕчЕР…»; «ДЛЯ ТЕХ»; «У Е Д И Н Е Н И Е…»

Киевлянин. В 1957 году закончил Киевский государственный художественный институт. 
Был членом Союза Художников СССР. С 1981 года жил в ФРГ. На мой взгляд, был выдаю-
щимся мастером визуальной поэзии.

* * *

ангел
аромат ангел

столп света аромат ангел
ребенок столп света аромат ангел

простыня ребенок столп света аромат ангел
след и жизнь простыня ребенок столп света аромат ангел
ангел аромат столп света ребенок простыня след и жизнь

ангел аромат столп света ребенок простыня
ангел аромат столп света ребенок

ангел аромат столп света
ангел аромат

ангел

Евгений СТЕПАНов

АНТоЛоГИЯ «оНИ УШЛИ. оНИ оСТАЛИСЬ»
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* * *

ночь

ночь    утро

дерево              тишина

птица              пение

небо              свет

человек              молитва

ночь    утро

утро

* * *

        люди  к          внутри  люди  к
        люди  в          вокруг  люди  в
        люди  с          сквозь  люди  с
        люди  у            возле  люди  у
      люди  из           между  люди  из
      люди  на           через  люди  на
      люди  от               при  люди  от
    люди  под             над  люди  под
    люди  над             под  люди  над
    люди  при                от  люди  при
  люди  через            на  люди  через
  люди  между            из  люди  между
  люди  возле               у  люди  возле
люди  сквозь              с  люди  сквозь
люди  вокруг              в  люди  вокруг
люди  внутри              к  люди  внутри
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* * *

 ау вечер
      а
       у   чер
ве    ау   чер
ве    а
       у
вечер ау

ДЛЯ ТЕХ

ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 30
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 40
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 50
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 60
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 70
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 80
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА 90
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЗА
ДЛЯ ТЕХ КОМУ
          ДЛЯ ТЕХ

* * *

у е д и н е н и е

у д в о е н и е
у д в о е н и е

у т р о е н и е
у т р о е н и е
у т р о е н и е

ч е т в е р
т о в а

н и
е

(Стихотворения с портала «РвБ: Неофициальная поэзия»)



«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»60

вАГРИч БАХчАНЯН (1938–2009)

«СоН»

Харьков дал русской русской и советской культуре целую россыпь выдающихся худож-
ников (в широком смысле этого слова) — Исаак Дунаевский и Людмила Гурченко, Клавдия 
Шульженко и Леонид Быков, Эдуард Лимонов и Борис Чичибабин, Владимир Бурич 
и Вадим Мулерман, и многие-многие другие.

Замечательный поэт армянского происхождения, прозаик, художник, великий юморист, 
лауреат премии «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» Вагрич Бахчанян — тоже выхо-
дец из Харькова. Хотя много лет прожил в Москве и Нью-Йорке.

Последние годы жизни в эмиграции, в которой находился с 1974 года, Бахчанян находил-
ся в тяжелой депрессии. Мало с кем встречался, трубку телефона брал, только прослушав 
сообщение на автоответчике. Я однажды, в Нью-Йорке, дозвонился до него. Мы коротко 
поговорили. Он очень был удивлен, даже рассмеялся, что я его называю по имени-отче-
ству — Вагрич Акопович. В Нью-Йорке так не принято.

В стихах Бахчаняна много гротеска, юмора, пародийного начала, смеховой культуры.

СоН

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛГАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РУМЫНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОНГОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КИТАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АЛБАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОРЕЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮГОСЛАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КУБИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИНЛЯНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШВЕДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОРВЕЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ДАТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕЛИКОБРИТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИДЕРЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЛЬГИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФРАНЦУЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АВСТРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШВЕЙЦАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИТАЛЬЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСПАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГРЕЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУРЕЦКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СИРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИЗРАИЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИОРДАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЙЕМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ АРАВИЯ
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ОМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИВАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АФГАНИСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАКИСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНДИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НЕПАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТИБЕТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИРМАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАИЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАМБОДЖИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНГЛАДЕШСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИЛИППИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АВСТРАЛИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЦЕЙЛОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНДОНЕЗИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ГРЕНЛАНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАНАДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
  СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
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МЕКСИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОЛУМБИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭКВАДОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПЕРУАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БРАЗИЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛИВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАРАГВАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧИЛИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АРГЕНТИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УРУГВАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОНДУРАССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИКАРАГУАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОСТАРИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
САЛЬВАДОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВАТЕМАЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯМАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГАИТЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВИАНСКАЯ (фр.) СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ГВИАНСКАЯ (англ.) СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУРИНАМСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛАОССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛАЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА НОВАЯ ГВИНЕЯ
МАДАГАСКАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАЗУТОЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СВАЗИЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЧУАНАЛЕНДСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МОЗАМБИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ
ЗАМБИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АНГОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛАВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА КОНГО
УГАНДИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КЕНИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ
ЭФИОПСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЕГИПЕТСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИГЕРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА
ЛИБЕРИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СЬЕРРА-ЛЕОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГВИНЕЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАВРИТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА МАЛИ
АЛЖИРСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАРОККАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУНИССКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
  РЕСПУБЛИКА ЧАД
И ДРУГИЕ

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)
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вИкТоР Боков (1914–2009)

«ПЕчЬ ДА ПоЛАТИ…»; «ЛЕТо-МЯТА, ЛЕТо-ЛЕН…»; «чУДо»

Родился в деревне Язвицы Сергиево-Посадского района Московской области. Автор 
многих книг.

Жизнь оказалась долгой и сложной. Учился в Литературном институте, воевал, сидел 
«за разговоры», освободившись, добился признания — прежде всего, как поэт-песенник. Все 
мы знаем прекрасные песни на стихи Виктора Бокова — «Оренбургский пуховый платок», 
«Лен», «Я назову тебя зоренькой», «На побывку едет». Они поистине стали народными.

Стихи у Бокова основаны на фольклоре, русских речитативах и частушках, они пропи-
таны юмором, иронией. Голос поэта не спутаешь ни с чьим. Его талант высоко ценил Борис 
Пастернак.

Прожил Виктор Фёдорович Боков 95 лет. Похоронен в Переделкине.

* * *

Печь да полати,
Лечь да полежати,
Время-то вечер,
Заняться-то нечем.

Так горячо,
Что всего обжигает.
Кто-то кого-то
Во тьме ожидает.

Заголосила у дома
Тальянка.
Там, где тальянка,
Там и гулянка.

Кости мои отогрелись
На печке,
Не постоять ли мне
На крылечке?

Не подмигнуть ли
Звезде над овином?
Грех этот, думаю,
Будет невинным!

(Стихотворение из альманаха «Поэзия», № 36, Москва, «Молодая гвардия», 1983 г.)
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* * *

Лето-мята, лето-лен.
Я-то, я-то, я влюблен!
В это поле и межу,
Где по клеверу хожу. 
В эти сосны и кряжи,
В даль, в дороги, в гаражи,
В фонари, в подземный гул,
В широту рязанских скул.
В звонкий голос топоров,
В сытый рев степных коров,
Лето-мята, лето-лен,
Я-то, я-то, я влюблен!

чУДо

Жизнь — ужасная штука,
Если о ней помыслить.
То захотят повесить,
То захотят повысить,
То тебя в генералы,
То тебя в рядовые,
То тебе гонорары,
То тебе чаевые.
То тебя в Гамбург и Дрезден,
То тебя, наоборот,
Сунут в какую-то бездну,
К жабам полесских болот.
И все-таки: жизнь — это чудо,
А чуда не запретишь!
Да здравствует амплитуда —
То падаешь, то летишь!

(Стихотворения из «Литературной газеты», № 44 (6144) от 31 октября — 
6 ноября 2007 г.)
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вЛАДИМИР БУРИч (1932–1994)

«чЕРНоЕ И БЕЛоЕ»; «ЖИЗНЬ…»; «ПРоФЕССИИ 
РАЗвРАЩАЮТ…»; «Я ЗАГЛЯНУЛ к СЕБЕ НочЬЮ в окНо…»; 

«Я…»

Владимир Бурич родился в Харькове. Окончил факультет журналистики МГУ. Впервые 
напечатался в 1955 году. Переводчик польской, чешской и сербской поэзии. Автор двух 
книг стихотворений, написанных исключительно верлибром. Ушел из жизни в 1994 году 
в Македонии, где участвовал в Стружских вечерах поэзии.

Безусловно, выдающийся поэт и популяризатор верлибра.

чЕРНоЕ И БЕЛоЕ

Черное
ищет белое
чтобы убить в нем светлое
и превратить его в серое
или
полосатое

* * *

Жизнь —
постепенное снятие
масок

до последней
из гипса

* * *

Профессии развращают —
машинистка вытирает боты чистой бумагой
мельник ходит в муке по колено
редактор не смеется над Швейком
не плачет над Бедной Лизой
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* * *

Я заглянул к себе ночью в окно

И увидел
что меня там нет

И понял
что меня может не быть

* * *

Я
спокойный и трезвый
как анатомический атлас стоящий рядом с историей
                                                           философских учений
придя к выводу
что быть сильным так же пошло как быть слабым
что быть богатым так же пошло как быть бедным
что быть храбрым так же пошло как быть трусом
что быть счастливым так же пошло как быть несчастным
что прикладывать к чему-либо руки так же пошло
                                               как держать их в карманах

прошу вас
считайте что меня не существовало

(Стихотворения с портала www.futurum-art.ru)
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коНСТАНТИН вАНШЕНкИН (1925–2012)

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

Однажды, много лет назад, я сказал Ваншенкину: «Константин Яковлевич, Вы — вели-
кий поэт».

Он засмеялся и махнул рукой: «Брось болтать ерунду…»
Прошли годы, я до сих пор восхищаюсь жизнеутверждающей поэзией Ваншенкина, 

а стихотворение «Я люблю тебя, жизнь», ставшее песней, считаю шедевром.
Возможно, не все знают, что Ваншенкин в 17 лет ушел на фронт, геройски воевал, 

был награжден многими орденами и медалями, в частности, орденом Отечественной 
войны II степени.

Достойнейший представитель плеяды поэтов фронтового поколения.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

М. Бернесу

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня, —
Жизнь, ты знаешь, что это такое.
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Как поют соловьи!
Полумрак, поцелуй на рассвете...
И вершина любви —
Это чудо великое — дети!

Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

1956

(Стихотворение из книги «Антология русского лиризма. ХХ век». Издательство: 
ооо «ФЭРИ — в», Москва, 2000 г.)
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ЕвГЕНИй вИНокУРов (1925–1993)

«ЗАвЕДУЮЩИй ПоЭЗИЕй»; «МоСквИчИ»; 
 «ХУДоЖНИк, воСПИТАй УчЕНИкА…»

Евгений Михайлович Винокуров — классик русской и советской поэзии, написавший 
множество хрестоматийных стихотворений, педагог, редактор.

Всю жизнь читаю и перечитываю Винокурова.
Сейчас, когда я уже более тридцати лет работаю редактором, издаю литературные жур-

налы и газеты, мне очень понятно и близко его грустное и, вместе с тем, ироничное заме-
чательное стихотворение «Заведующий поэзией», которое было напечатано в легендарных 
«Тарусских страницах» в 1961 году. Полагаю, любой сотрудник отдела поэзии мог бы под-
писаться под каждой строчкой этого шедевра. Винокуров все сказал за нас.

ЗАвЕДУЮЩИй ПоЭЗИЕй

Я заведовал поэзией
Позиция зава — позиция страдательная.
В ней есть что-то женственное.
Тебе льстят, тебя обхаживают,
На тебя кричат.
С часа до пяти ежедневно я сидел за столом
И делал себе врагов.
Это было нечто вроде
Кустарной мастерской:
Враги возрастали в геометрической
Прогрессии.
Оклад, из-за которого
Я пошел заведовать,
Уходил на угощенье
Обиженных мною друзей.
На улице я ловил на себе злобные взгляды.
Это продолжалось до тех пор,
Пока меня вдруг не осенила одна
Простая истина:
Авторы не хотят печататься!
Они хотят, чтобы их похвалили.
Возврат рукописи — болезненная операция:
Я стал ее делать под наркозом.
От меня уходили теперь,
Прижав к груди отвергнутую рукопись,
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С сияющим лицом,
Со слезами благодарности на глазах.
Но и принятая рукопись
Должна пройти редколлегию.
Замечания членов редколлегии
Похожи на артиллерийские снаряды:
Ни одно не попадает туда,
Куда упало другое.
Иногда рукопись была похожа на мишень,
По которой стреляла рота.
Авторы шли.
Юнец. Пишет лесенкой...
Старый поэт. Одышка. Сел.
Мясистая рука с перстнем
Лежит на толстой палке...
Парень ростом под потолок.
Со стройки. Комбинезон в краске и в известке.
Положил кепку. Она приклеилась к столу.
Уходя, едва отодрал...
Тучная дама. У детей коклюш.
Черствый муж. Не понимает.
Пишу урывками!
Надо то в магазин,
То приготовить. Все сама, сама.
Без домработницы...
Человек. В черных как смоль глазах
Лихорадочный блеск.
Заявление:
«Прошу назначить меня
Писателем Советского Союза».
Сумасшедший...
Прут. Все пишут стихи.
Пишет весь мир!
Я разочаровался в людях.
Я стал подозревать каждого:
Что делает директор треста,
Когда он один запирается
В своем кабинете?
Милиционер — у посольства?
Авторы шли. Тонны и тонны стихов.
Слова слипшиеся, как леденцы в кулаке.
В них слабенький яд.
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Но в больших количествах — опасно.
Я отравился.
Я был как перенасыщенный раствор:
Еще чуть-чуть, и начнется кристаллизация, —
Поэзия станет выпадать во мне
Ромбами или октаэдрами.
Я бы возненавидел поэзию,
Люто, на всю жизнь.
Но вдруг попадалась строка...

1961

(Стихотворение из антологии «Строфы века. Антология русской поэзии». 
Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)

Винокуров, как это ни удивительно, еще при советской власти напечатал целую россыпь 
верлибров, был мастером свободного стиха, как бы проторяя дорогу последующим поколе-
ниям верлибристов во главе с В. Куприяновым и В. Буричем. 

Но, конечно, прежде всего, Винокуров — представитель великой плеяды поэтов-фрон-
товиков, нежнейший лирик, автор глубоких философских стихотворений.

А его «Москвичи», ставшие песней, навсегда вошли в плоть и кровь народа. И это не 
преувеличение. Великое стихотворение. Великая песня. 

МоСквИчИ

В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Серёжка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 
В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 
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Друзьям не встать. В округе 
Без них идет кино. 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

Пылает свод бездонный, 
И ночь шумит листвой 
Над тихой Малой Бронной, 
Над тихой Моховой.

1953

(Стихотворение из антологии «Строфы века. Антология русской поэзии». 
Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)

Евгений Михайлович Винокуров долгие годы преподавал в Литературном институте 
им. А. М. Горького, вел студию «Зеленая лампа» при журнале «Юность». Воспитал немало 
талантливых поэтов. И, конечно, неслучайно возникло знаменитое стихотворение 
«Художник, воспитай ученика…»

* * *

Ал. Михайлову 

Художник, воспитай ученика, 
Сил не жалей его ученья ради, 
Пусть вслед твоей ведет его рука 
Каракули по клеточкам тетради.

Пусть на тебя он взглянет свысока, 
Себя на миг считая за провидца. 
Художник, воспитай ученика, 
Чтоб было у кого потом учиться.

1961

(Стихотворение с портала https://rupoem.ru/vinokurov/all.aspx)
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ЕвГЕНИй вИТковСкИй (1950–2020)

«НЕ ПоНЯТЬ — НЕ ПоСТИчЬ — НЕ СБЕРЕчЬ — НЕ УвЛЕчЬ — 
НЕ ПоМочЬ…»; «ЭТУ ЦЕПочкУ ЛоМкоЮ СТРочкой 

УвЕковЕчУ…»

Евгений Владимирович Витковский — широко известный поэт-переводчик, антологист, 
редактор (он, в частности, был научным редактором антологии Е. А. Евтушенко «Строфы 
века»), литературовед, крупнейший исследователь и популяризатор поэзии Русского 
Зарубежья (именно он в свое время познакомил меня с поэтом и главным редактором аль-
манаха «Встречи», жительницей Филадельфии В. А. Синкевич), педагог, наставник творче-
ской пишущей молодежи, автор исторических романов.

В молодости, когда я работал литературным редактором в газете «Семья», часто получал 
замечательные консультации Е. В. Витковского по литературе Русского Зарубежья. До сих 
пор помню его совет: «Никогда не пишите, что это эмигрантская литература…»

Но, прежде всего, он был восхитительным поэтом, наследником по прямой Серебряного века.
В 2015 году мы — с подачи Н. Крофтс — напечатали его стихи в журнале «Дети Ра».

* * *

Не понять — не постичь — не сберечь — не увлечь — не помочь.
На задворках Европы стоит азиатская ночь.

Это клен одинокий руками разводит беду.
Это лебедь последний крылами колотит по льду.

Это гибнет листва, это ветер над нею поник.
Это в городе ночью звучит неизвестный язык.

Только миг обожди — и застынет река в берегах.
Только миг обожди — и по горло потонешь в снегах.

Для кого — для чего — отвернись — притворись — претворись
В холодеющий воздух, стремящийся в гулкую высь.

…Что ж, лети, ибо в мире ноябрь, ибо в мире темно,
Ибо в небе последнем последнее гаснет окно,

Ибо сраму не имут в своей наготе дерева,
Ибо в песне без слов беззаконно плодятся слова.

Плотно уши заткни, сделай вид, что совсем незнаком
С этим странным, шуршащим меж листьев сухих языком.
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Он неведом тебе, он скользящ, многорук и безлик —
Это осени клик, это пламени длинный язык.

Это пламя голодное желтые гложет листы,
И поручен ему перевод с языка темноты.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 12, 2015)

Не буду анализировать это совершенное стихотворение. Любителям поэзии, 
полагаю, тут все очевидно.

А вот еще один несомненный шедевр. 

* * *

Эту цепочку ломкою строчкой увековечу: 
Шило на мыло, мыло на сало, сало на гречу. 
  
Эта цепочка — точно по схеме, точно по слепку: 
Бабка за жучку, жучка за внучку, дедка за репку. 
  
Кружатся годы — белые враны, черные чайки. 
Не ошибиться в качестве шила, в сортности швайки. 
  
Цифры да цифры — как конвоиры с фронта и с тыла: 
Шило на мыло. Было да сплыло. Сердце остыло. 
  
Только бы тихо, только бы глухо, шито да крыто. 
Это не ярость, это не злоба. Это защита. 
  
Это защита от снегопада, от перепада. 
Чур: не бороться. Если не дали, значит, не надо. 
  
Можно молиться даже в канаве, даже в борделе, 
Чтоб ненароком, в самом бы деле, свиньи не съели. 
  
Чтобы, как надо, шелестом сада кончилось лето. 
Боже, спасибо: даже за это, даже за это. 
  
Все остальное — побоку, на фиг. Не было речи. 
Снеги да вьюги. Ветер на круги. Вечность, до встречи.

(Стихотворение из антологии «Строфы века. Антология русской поэзии». 
Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995)
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вЛАДИМИР вЫСоЦкИй (1938–1980)

«СМЕХ, вЕСЕЛЬЕ, РАДоСТЬ…»; «оПЛАвЛЯЮТСЯ СвЕчИ…»; 
«оН НЕ вЕРНУЛСЯ ИЗ БоЯ»;  

«чАС ЗАчАТЬЯ Я ПоМНЮ НЕТочНо…»

Сказать что-либо новое о творчестве Владимира Высоцкого предельно сложно. Это бес-
спорный колос отечественной культуры — о нем написаны многочисленные статьи, книги, 
диссертации, сняты фильмы в различных странах мира и т. д.

Абсолютный и неоспоримый факт: Высоцкий — выдающийся представитель авторской песни 
(слово «бард» он не любил), талантливейший актер театра и кино, харизматическая личность.

Высоцкий был на удивление самокритичен в собственных оценках, известно множество 
его высказываний (в том числе и в стихах), из которых недвусмысленно следует, что поэтом 
он себя не считал. Он понимал, что работает в особенной манере, рассчитанной на зритель-
скую и слушательскую аудитории и построенной на синтезе «жанров и элементов искусства».

«Что ж, ведь я — не поэт», признавался он в одном из ранних стихотворений, написан-
ных на рубеже 50-х и 60-х годов. Он сочинял (преимущественно) песни и считал их глав-
ным делом жизни.

«А так как это песня, — говорил однажды Высоцкий на своем концерте, — а не стихи, 
то совершенно естественно, что нужно делать ее с гитарой, с ритмом, потому что в песне 
музыка не должна мешать словам, должна только помогать».

В щемящем и пронзительном предсмертном стихотворении он выдохнул: «Мне меньше 
полувека — сорок с лишним, —/ Я жив, тобой и господом храним./ Мне есть что спеть, 
представ перед всевышним,/ Мне есть чем оправдаться перед ним».

Итак, перед Всевышним он хотел спеть. Не продекламировать стихи, не сыграть роль. 
Спеть песню.

Между тем, Высоцкий себя недооценивал. Поэтом он был. Поэтом значительным и раз-
ноплановым, имеющим свою неповторимую интонацию, крепкие версификационные 
мускулы и, безусловно, выразившим (тут иначе не скажешь) свое время, мысли, чаяния, 
беды и надежды сотен и тысяч советских людей.

Владимир Высоцкий очень ценил так называемых эстрадных поэтов — Андрея 
Вознесенского (на стихи которого писал песни), Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину, 
Булата Окуджаву. Во многом перекликался с ними, но ближе ему были, на мой взгляд, 
поэты барачной «лианозовской школы» — прежде всего, Евгений Кропивницкий, Игорь 
Холин и Ян Сатуновский, работавшие в параллельной культуре, не имевшие никаких иллю-
зий относительно того мира, который их окружал, и писавшие неподцензурные стихи, изо-
билующие жесткой, зачастую жаргонной и ненормативной лексикой. Ни о «Братской ГЭС», 
ни о «Лонжюмо», ни «о комиссарах в пыльных шлемах» «лианозовцы», в отличие от более 
удачливых и компромиссных коллег, в своих сочинениях не вспоминали.

Высоцкий — как бы внештатный — младший! — лианозовец, но с гитарой.
Вот стихотворение, датированное 1965-м годом.
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Смех, веселье, радость —
У него все было,
Но, как говорится, жадность
Фраера сгубила…

У него — и то, и се,
А ему все мало!
Ну, так и накрылось все,
Ничего не стало.

Стихотворение, прямо скажем, простенькое, однако характерное — в нем нет приукра-
шивания действительности и набивших всем нам оскомину в советское время лозунгов. 
Простой и понятный разговор о человеке (пусть и фраере) — с его недостатками и про-
блемами.

Высоцкий обладал подлинно поэтическим видением мира — одной строкой, одной 
метафорой умел создать незабываемый образ. У него немало замечательных образных 
находок, которые показывают его мощь и потенциал как художника, — «и кутаю крик 
в телогрейку», «истома ящерицей ползает в костях».

С точки зрения версификационного мастерства Высоцкий был достаточно искусен — 
безупречно владел стихотворными метрами (размерами), широко использовал аллитераци-
онные возможности стиха, тотальные внутренние рифмы пронизывали его строфы — «Вот 
напасть! — то не всласть,/ То не в масть карту класть, —/ То ли счастие украсть,/ То ли 
просто упасть/ В грязь…»

Рифменную систему Высоцкий разрабатывал основательно и плодотворно. Его состав-
ные рифмы неожиданны и разноплановы — от незамысловатых (в топи ли — профили; 
замерли — Крамер ли) до весьма сложных и экзотических (из дверей, пожалуй, ста — 
пожалуйста; дрянь купил жене — и рад — в Рио-де-Жанейро; спас в порту — паспорту, 
мне же: на — изнежена).

Высоцкий был очень разноплановый поэт, писал и романсы, и частушки, и лирику, 
и стихи о войне, и экспромты (хорошо, кстати, подготовленные) к театральным капустни-
кам. Не все у него получалось одинаково успешно. Но то, что удавалось, — настоящая 
поэзия (зачастую даже по-хорошему старомодная), которая не нуждается ни в музыкаль-
ном сопровождении, ни в выразительной декламации.

Оплавляются свечи
                         На старинный паркет.
И стекает на плечи
                        Серебро с эполет.
Как в агонии бродит
                        Золотое вино…
Все былое уходит, —
                        Что придет — все равно.
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И, в предсмертном томленье
                                   Озираясь назад,
Убегают олени,
                                   Нарываясь на залп.
Кто-то дуло наводит
                                   На невинную грудь…
Все былое уходит, —
                                   Пусть придет что-нибудь.

Кто-то злой и умелый,
                                   Веселясь, наугад
Мечет острые стрелы
                                   В воспаленный закат.
Слышно в буре мелодий
                                   Повторение нот…
Пусть былое уходит, —
                                   Пусть придет что придет.

Конечно, Высоцкий написал огромное количество банальных стихотворений и строк, 
которые к поэзии отношения, на первый взгляд, не имеют — «красивых любят чаще 
и прилежней», «не знаю, как другие, а я верю,/ Верю в друзей», «Я не люблю фатально-
го исхода,/ От жизни никогда не устаю,/ Я не люблю любое время года,/ Когда веселых 
песен не пою…» и т. д. Но вырвать слова из контекста, отделить его от личности авто-
ра — в данном случае значит не вполне точно интерпретировать стихи поэта. Разумеется, 
никакого открытия в том, что человек «верит в друзей» нет, но, если об этом пел именно 
Высоцкий, слово приобретало сильнейшее суггестивное воздействие и переставало быть 
банальностью.

Немало потрясающе-сильных стихотворений Высоцкий написал о войне.

оН НЕ вЕРНУЛСЯ ИЗ БоЯ

Почему все не так? Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только — он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
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Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,
он с восходом вставал, —
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось, будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих…
Все теперь — одному. Только кажется мне —
Это я не вернулся из боя.

Пронзительное стихотворение. А вот эта строфа «Наши мертвые нас не оставят 
в беде,/ Наши павшие — как часовые…/ Отражается небо в лесу, как в воде, — И деревья 
стоят голубые» — по-моему, безупречная. Здесь есть все, что должно быть в стихотворе-
нии. Неожиданный поворот мысли, музыка, нетривиальные образы. И — сопричастность 
великой трагедии и победе.

В общем можно сказать, что Высоцкий создал целый ряд абсолютно самостоятельных 
и профессиональных стихотворений — «Кони привередливые», «Банька по-белому», 
«Банька по-черному», «Ну вот, исчезла дрожь в руках», «Смех, веселье, радость», «Песня 
конченного человека», «Оплавляются свечи», «Очи черные» («Погоня», «Старый дом»), 
«Баллада о детстве», «Две судьбы», «Темнота», «Час зачатья я помню неточно…» и другие.

Высоцкий был одарен и как прозаик. Его язык — язык московских улиц — своеобразен, 
шероховат, то и дело встречаются в прозе просторечные и «неправильные» словечки — 
«малехо», «сейчасной», «а ну-к» и т. д. В чем-то Высоцкий перекликается с Шукшиным — 
оба опирались на живую разговорную речь — правда, зачастую разных социальных слоев.

К сожалению, прозаическое наследие Высоцкого невелико — «Жизнь без сна (Дельфины 
и психи)», сценарии «Как-то так все вышло», «Где центр?», «Роман о девочках», Дневники, 
устная проза. Реализоваться в полной мере как романист или сценарист, на мой взгляд, он 
не успел. Самое масштабное и наиболее характерное для него произведение — «Роман 
о девочках». По-моему, он схематичен, написан не без несвойственного Высоцкому само-
любования (автор легко угадывается в «маленьком и хрипатом» актере и барде Сашке 
Кулешове, сочиняющим всенародно любимые песни).
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В наследии поэта (см.: Высоцкий В. Собрание сочинений в четырех томах, М.: «Время», 
2008) меня поразили письма Владимира Высоцкого — родителям и женам (Людмиле 
Абрамовой и Марине Влади), поэту Игорю Кохановскому, режиссерам Станиславу 
Говорухину, Геннадию Полоке, Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, актерам Всеволоду 
Абдулову, Ивану Бортнику, Вениамину Смехову, Фаине Раневской, художнику Михаилу 
Шемякину и другим близким людям. В них тоже — поэзия и любовь. Чрезвычайно инте-
ресны письма поэта в официальные инстанции и первым лицам государства — в ЦК 
КПСС, Л. И. Брежневу, П. Н. Демичеву. Из писем в отдел культуры ЦК становится ясно, 
что Высоцкий очень хотел официального признания, мечтал легально выступать на раз-
личных эстрадных площадках страны. Ему в этом почему-то отказывали. Глупо, конечно, 
поступали — ничего антисоветского в творчестве Высоцкого не было и в помине. С другой 
стороны, совершенно очевидно, что запрет на его песни подогревал интерес к нему, факти-
чески государство невольно занималось пиаром поэта, в чем неслыханно преуспело. 
Но важно не это, важно — что поэт такого пиара не хотел, он просто хотел быть услышан-
ным, опубликованным и понятым. Услышанным и понятым он, несмотря на все препоны 
государственной машины, был. Теперь он, слава Богу, и опубликован в полном объеме.

А закончить это эссе я бы хотел моим любимым стихотворением Владимира Высоцкого. 
Здесь — сквозь призму одного человека — видна история великой и многострадальной 
страны. На мой взгляд, это шедевр.

чАС ЗАчАТЬЯ Я ПоМНЮ НЕТочНо…

Час зачатья я помню неточно — 
Значит память моя однобока, 
Но зачат я был ночью, порочно 
И явился на свет не до срока. 

Я рождался не в муках, не в злобе: 
Девять месяцев — это не лет! 
Первый срок отбывал я в утробе — 
Ничего там хорошего нет. 

Спасибо вам, святители, 
Что плюнули да дунули, 
Что вдруг мои родители 
Зачать меня задумали 
В те времена укромные, 
Теперь — почти былинные, 
Когда срока огромные 
Брели в этапы длинные. 
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Их брали в ночь зачатия, 
А многих — даже ранее, 
А вот живет же братия, 
Моя честна компания! 

Ходу, думушки резвые, ходу! 
Слова, строченьки милые, слова!
Первый раз получил я свободу 
По указу от тридцать восьмого. 

Знать бы мне, кто так долго мурыжил, — 
Отыгрался бы на подлеце! 
Но родился, и жил я, и выжил: 
Дом на Первой Мещанской — в конце. 

Там за стеной, за стеночкою, 
За перегородочкой 
Соседушка с соседочкою 
Баловались водочкой. 

Все жили вровень, скромно так — 
Система коридорная: 
На тридцать восемь комнаток — 
Всего одна уборная. 

Здесь на зуб зуб не попадал, 
Не грела телогреечка, 
Здесь я доподлинно узнал, 
Почем она — копеечка. 

...Не боялась сирены соседка, 
И привыкла к ней мать понемногу, 
И плевал я, здоровый трехлетка, 
На воздушную эту тревогу! 

Да не все то, что сверху, — от Бога, 
И народ «зажигалки» тушил; 
И как малая фронту подмога — 
Мой песок и дырявый кувшин. 
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И било солнце в три луча, 
Сквозь дыры крышь просеяно, 
На Евдоким Кириллыча 
И Гисю Моисеевну.
 
Она ему: «Как сыновья?» — 
«Да без вести пропавшие! 
Эх, Гиська, мы одна семья — 
Вы тоже пострадавшие! 
Вы тоже — пострадавшие, 
А значит — обрусевшие: 
Мои — без вести павшие, 
Твои — безвинно севшие». 

...Я ушел от пеленок и сосок, 
Поживал — не забыт, не заброшен, 
Но дразнили меня «недоносок», 
Хоть и был я нормально доношен. 

Маскировку пытался срывать я: 
Пленных гонят — чего ж мы дрожим?! 
Возвращались отцы наши, братья 
По домам — по своим да чужим... 

У тети Зины кофточка 
С разводами да змеями — 
То у Попова Вовчика 
Отец пришел с трофеями. 

Трофейная Япония, 
Трофейная Германия... 
Пришла страна Лимония, 
Сплошная Чемодания! 

Взял у отца на станции 
Погоны, словно цацки, я, 
А из эвакуации 
Толпой валили штатские. 

Осмотрелись они, оклемались, 
Похмелились — потом протрезвели. 
И отплакали те, кто дождались, 
Недождавшиеся — отревели. 
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Стал метро рыть отец Витькин с Генкой, 
Мы спросили: «Зачем?» — он в ответ: 
Мол, коридоры кончаются стенкой, 
А тоннели выводят на свет! 

Пророчество папашино 
Не слушал Витька с корешем — 
Из коридора нашего 
В тюремный коридор ушел. 

Ну, он всегда был спорщиком, 
Припрут к стене — откажется... 
Прошел он коридорчиком — 
И кончил «стенкой», кажется. 

Но у отцов — свои умы, 
А что до нас касательно — 
На жизнь засматривались мы 
Уже самостоятельно. 

Все — от нас до почти годовалых — 
«Толковищу» вели до кровянки, 
А в подвалах и полуподвалах 
Ребятишкам хотелось под танки. 

Не досталось им даже по пуле, 
В «ремеслухе» — живи да тужи: 
Ни дерзнуть, ни рискнуть... Но рискнули 
Из напильников делать ножи. 

Они воткнутся в легкие 
От никотина черные 
По рукоятки — легкие 
Трехцветные наборные... 

Вели дела обменные 
Сопливые острожники — 
На стройке немцы пленные 
На хлеб меняли ножики. 
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Сперва играли в «фантики», 
В «пристенок» с крохоборами, 
И вот ушли романтики 
Из подворотен ворами. 

...Было время — и были подвалы, 
Было надо — и цены снижали, 
И текли куда надо каналы, 
И в конце куда надо впадали. 

Дети бывших старшин да майоров 
До ледовых широт поднялись, 
Потому что из тех коридоров 
Им казалось сподручней ввысь. 

(Стихотворения из: высоцкий в. Собрание сочинений в четырех томах, М.: 
«время», 2008, а также с портала https://lyricshub.ru/track/Vladimir-Vysotsky)



«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»88

вЛАДИМИР ГИЛЯРовСкИй (1855–1935)

«в РоССИИ ДвЕ НАПАСТИ…»

У нас в семье всегда был культ Гиляровского. Отец, великий библиофил, им зачитывался 
и нам с братом привил с детских лет любовь к этому выдающемуся журналисту, публици-
сту, бытописателю Москвы и России.

Но Гиляровский также и превосходный поэт, который в одном трехстишии очень точно 
и образно, играя словами, сформулировал основные проблемы нашей страны.

* * *

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

(Стихотворение из: вл. Гиляровский. Сочинения в четырех томах. 
Издательство «Правда», Библиотека «огонек», том. 4, с. 442, 1967 г.)
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Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».

Евгений СТЕПАНов

СЕНТЯБРЬ–ДЕкАБРЬ 2020

РУСоФоБИЯ

11.09.2020. Ничего нового и особенно страшного в русофобии (термин, кстати, 
Ф. И. Тютчева), на мой взгляд, нет. Если какую-то нацию ненавидят, это говорит только 
о том, что нация сильная и она на что-то претендует в этом не лучшем из миров.

Американцев тоже не шибко любят. Но все считаются с ними. Трамп сказал, чтобы 
Германия не сотрудничала с РФ по «Северному потому-2», — и Германия, судя по всему, 
будет вынуждена подчиниться.

Во всем мире есть антисемитизм, даже в США, где самая большая и могущественная 
в мире еврейская диаспора.

Сильных, умных, богатых не любят. Это закон. Сильные, умные, богатые это должны 
знать. И быть — несмотря ни на что — добрыми.

ЕФРЕМов. ПРИГовоР

Сентябрь 2020. Итак, Михаил Ефремов получил восемь лет.
На самом деле, он, конечно, получил значительно больше — срок у него теперь пожиз-

ненный, потому что никто Михаила Олеговича не избавит от тяжкого греха… Совесть — 
самый страшный прокурор.

Что меня поражает в этом трагическом деле? Ну ведь все видели, что человек пьющий.
Почему смотрели на это сквозь пальцы? Почему ГИБДД раньше не отобрала у него права? 
Почему сейчас осужденный лишен прав только на три года?

На мой взгляд, тех, кто один раз сел за руль в нетрезвом виде, нужно лишать прав пожиз-
ненно.

С другой стороны, мне очевидно: что талантливый человек Михаил Ефремов — плоть 
от плоти народа, он взращен в той культурной парадигме, которая окружает всех нас 
с самого детства. У нас в стране культ пьющего человека. Это проявляется в пословицах, 
стихах, фильмах… Каждый год нам показывают сказку «Ирония судьбы», где, только 
напившись вусмерть, доктор (!) находит счастье с белокурой красавицей…
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В обществе нет нетерпимости к пьющему человеку. В обществе нет непримиримости 
к нарушению закона. Судьба Михаила Ефремова неслучайна.

2020

кАСТРо

Поэт Сергей Нырков, много лет проживший на Кубе, пригласил меня на встречу со своим 
другом Алехандро Кастро, сыном легендарного Фиделя. Собралось солидное общество. 
Но журналист он и в Африке журналист. Я начал задавать вопросы.

— А правда, что кубинские девушки для того, чтобы сигары были особенно ароматные, 
вставляют их в причинное место?

Кастро рассмеялся.
— Нет, это миф.
— А правда, что Кастро — это еврейская семья?
— Да, это так. Это никакая не тайна. Мы — сефарды, — ответил потомок знаменитого 

рода. — Есть в Гаване даже музей семьи Кастро… Но вообще-то мы, конечно, кубинцы. 
Плоть от плоти кубинского народа.

Больше я вопросов не задавал, чтобы меня не вывели под белы ручки.

2015, 2020

чУБАйС

1 октября 2019 года (более года назад) беседовал с А. Б. Чубайсом о… поэзии.
Встреча произошла почти случайно, на литературном вечере чудесной Марины 

Тюриной Оберландер, книги которой я издаю многие годы. Мы оказались с Анатолием 
Борисовичем в одном ряду. И Марина (родственница АБЧ) нас представила друг другу. 
Как тут было не воспользоваться случаем! Я начал говорить АБЧ, что было бы полезно 
возродить премию «Поэт».

— По моему глубокому убеждению, — ответил АБЧ, — премия «Поэт» изжила себя. 
Великих поэтов нет, есть только хорошие стихотворения, поэтому мы и создали премию 
«Поэзия».

Я возразил, что бренд премии «Поэт» создан. И нерачительно его не использовать. 
Попросил отдать (или продать) эту премию Союзу писателей ХХI века.

Чубайс сказал, что надо встретиться и все это спокойно обсудить.
— А с премией «Поэзия» теперь скандал — продолжил беседу АБЧ.
— Вам не привыкать, — ответил я.
— Но я там не фигурирую, — улыбнулся АБЧ.
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— Я все равно очень люблю премию «Поэт», — не унимался я и гнул, как старый ком-
сомолец, свою линию. — Нобель тоже сейчас вроде бы изжил себя и даже дискредитиро-
ван, но бренд есть.

— Тут согласен, — видимо, окончательно устав от меня, сказал АБЧ. — Может быть, вы 
вообще правы…

Сегодня, 7.10.2020, прошло сообщение в новостях, что А. Б. Чубайс заболел коронави-
русом. Я желаю Анатолию Борисовичу выздоровления.

Я по-прежнему готов к встрече. Премию «Поэт» обязательно надо вернуть к жизни. 
Нельзя так разбрасываться прекрасными проектами!

2020

коНчАЛовСкИй. ПоЗНЕР

Посмотрел беседу Кончаловского и Познера на ТВ (2019 год).
Это, на мой субъективный взгляд, похоже на разговор человека эпохи Возрождения и про-

винциального газетчика, который не совсем хорошо владеет русским зыком.
Кончаловский — мудрец, интеллектуал и великий художник, хоть и абсолютно, по-моему, 

богемная (не могу подобрать другого слова) личность, хвастающаяся своими амурными 
победами (не в этой передаче, а в одной из своих книг).

Познер… Ничего я не буду больше говорить. Но ему большое спасибо, что пригласил 
на передачу умного человека.

СвЕТ. ИНТЕРНЕТ. СвЕчИ

Деревья повалились на провода во время непогоды. В итоге 17 и 18 сентября 2020 года 
прожил на даче без света. При свечах. 18-го вечером подачу электроэнергии возобновили. 
Интернета по-прежнему нет. Так даже лучше.

ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА «ЗИНЗИвЕР» ЗА 2019 ГоД оБЪЯвЛЕНЫ

Лауреаты премии санкт-петербургского журнала «Зинзивер» за 2019 год объявлены.
Ими стали поэты Валерий Мишин, Тамара Буковская, Дмитрий Коломенский 

и Евгений Волков.
Из прозаиков отмечены Саша Либуркин и Леонид Подольский.

Поздравляю!
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коШкИ-МЫШкИ

Осень. Мыши побежали в дома… Одна глупая мышь-камикадзе забежала и в мою 
теплую бревенчатую избушку, где живут несколько котов.

Я начал спасать бесстрашную мышь. Быстро открыл все двери, чтобы она имела воз-
можность скорее удрать. Но мышь свой шанс не использовала. Коты очень быстро доказа-
ли, что не зря едят свой «вискас».

ДоМ

Итак, я выхожу на крыльцо. Срываю кисточку вызревшего сладкого винограда, с удо-
вольствием съедаю. Иду в сад-огород, собираю огурцы, оставшуюся ремонтантную земля-
нику, шиповник, яблоки, груши, выкапываю картошку… Все это дает мне благословенная 
быковская земля. Я кланяюсь ей в пояс. Я знаю, что в жизни очень много прекрасного!

ТЕПЛИЦА. ЗЕМЛЯНИкА. вИНоГРАД

14.10.2020. Сегодня у меня большой праздник — я построил теплицу. Давно об этом 
мечтал.

А еще я сегодня сорвал несколько земляничек с грядки. Они все еще растут.
16.10.2020. Собрал последний виноград.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», №№ 1, 2, 3, 4, 5, 2020 в кИоСкЕ ЦДЛ

Газета «Литературные известия», №№ 1, 2, 3, 4, 5, 2020, поступила в продажу в киоск 
ЦДЛ.

Не пропустите!

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 8, 2020, в кИоСкАХ «ЖЕЛДоРПРЕСС»

Газета «Литературные известия», № 8, 2020, поступила в продажу в киоски 
ЖЕЛДОРПРЕСС.

Не пропустите!
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ» в БЕРЛИНСкой ЦЕНТРАЛЬНой ГоРоДСкой 
БИБЛИоТЕкЕ

В октябре 2020 года Берлинская центральная городская библиотека оформила подписку 
на газету «Литературные известия». Кроме того, эта библиотека выкупила все комплекты 
газеты, начиная с первого выпуска. Поздравляю всех авторов и читателей с нашим общим 
международным успехом.

18 МИНУТ

Сегодня, 14.08.2020, доехал на рязанской электричке от Выхина до Быкова за 18 минут. 
Хорошо, когда дача находится не слишком далеко.

коРоНА АМЕРИкАНСкой ИМПЕРИИ

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

Ева Лисина, «Плач по брату»
чебоксары: ооо «ПрофБизнесПечать», 2020

Эта книга двух сестер — Евы и Луизы — посвященная памяти брата — Геннадия Айги.

У слез не бывает меры.
В безмерном мы —
две сестры,
две слезинки.

Стихи Евы Лисиной плывут по странице, перетекая в акварельные импрессии Луизы 
Юманкка. Сестры настроены на родственную поэтическую волну брата. Они говорят 
с ним, обращаются к нему. И я слышу в этих строках и ответ Геннадия. Он здесь присут-
ствует стихами. Ева пишет, обращаясь к сестре:

Пойдем же, Смирена,
пойдем в лес — не зацвела ли купальница.
По пути зайдем в Дом брата.
Его самого не увидим,
но увидим дуб, посаженный им.
На листьях его проступили стихи,
стихи нашего брата.
Пойдем же, почитаем.

Книге предпослано глубокое, пронизанное искренней эмпатией, эссе Атнера Хузангая. 
В целом книга и как издание — красивый знаковый жест в память о выдающемся поэте, 
чей голос продолжает звучать в мире.
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Пространственная поэзия. Авалиани Д. Е., Галечьян в. А.,
 Михайловская Т. Г., Лаврухин А. Н.

М.: Московский Союз литераторов, 2020

В книге собрались мастера поэтического эксперимента. Одного из них — Дмитрия 
Авалиани (1938–2003) — уже нет с нами. Но в архиве Татьяны Михайловской сохраняются 
его произведения. И сейчас они явлены, расширяя наше представление о поисках поэта 
(раньше частично публиковались в альманахе «Клуб N»). В том числе здесь опубликованы 
тексты вместе с рисунками автора. Кроме того, целый ряд знаменитых листовертней 
Авалиани сопровождается теневыми рисунками замечательного художника Александра 
Лаврухина. Диалог двух художников в пространстве. В принципе работы, представленные 
в книге, вполне вписываются в определение визуальной поэзии. Особенно уже названные 
и работы Валерия Галечьяна. Но и ропалоны, и композиции Татьяны Михайловской вполне 
в русле визуальной поэзии. Однако участники проекта предпочли определение «простран-
ственная поэзия». В предисловии к книге Иван Чудасов дает ряд интересных замечаний 
о творчестве авторов и в том числе пишет, что здесь показано, «как по-разному может раз-
ворачиваться (возникать, рождаться) произведение в пространстве листа». Да, действитель-
но, это интересно и важно. У меня же сразу возникла аналогия с Пространственной гео-
метрией, с Пространственной формой, с Пространственно-временным континуумом. 
То есть мы сталкиваемся с более масштабными задачами. Мне даже видится, что авторы 
проекта подспудно с этими пространствами и взаимодействуют. И «парные надписи» 
Татьяны Михайловской как раз пространственно-временное освоение. Пространственные 
геометрия, форма и континуум прочитываются и в работах Валерия Галечьяна. И посколь-
ку я все-таки достаточно длительное время дружески общался с Дмитрием Авалиани, 
то помню наши разговоры на темы разных пространств. Дмитрий был по образованию гео-
графом, и речь шла и об обратимости Вселенной и о месте земли в Пространстве Космоса. 
Думаю, что спиритуальное воздействие авалианиевского пространства на авторов проекта 
вполне допустимо. В целом книга представляется перспективной заявкой на становление 
и развитие Пространственной поэзии в самом широком смысле.



Книжная полКа Эмиля СоКолЬСКоГо96

Александр климов-Южин, «Мурашовка»
М.: «воймега», 2019

Стихи здесь — разные по настроению, по исполнению, но что их объединяет — это рус-
ская поэтическая традиция, добрый и внимательный взгляд автора на мир и порой легкая 
насмешливость над самим собой. Книга очень лиричная — до грусти и даже до тревоги: 
москвич Климов-Южин, оставаясь в душе жителем ивановской глубинки, вдруг пишет: 
«Клязьма плавно в Ахерон,/ Как вино, перетекает».

Мысль о том, что жить осталось значительно меньше, чем прожито, не раз встречается в его 
стихах. Подобно Глебу Горбовскому, написавшему однажды: «Запоминаю лес, где я с утра/ с 
кошелкою грибною пропадаю…», поэт призывает себя: «Запомни все это: как дождь ударяет 
по крыше,/ Как ветер внезапным порывом тасует листву…», а через много страниц впадает 
«в неслыханную простоту», словно топопясь высказаться и подбирая самые немудреные 
слова: «Как желанна жизнь:/ Каждый день мне дорог,/ Каждый в роще лист,/ Каждый в поле 
шорох». Это не беспечные восклицания, не безоблачное упоение жизнью. Душевное состоя-
ние поэта — радость и печаль одновременно — выражается стихотворением с ленивым кача-
нием ритма, которое мне видится в своей основе трагическим — поскольку трагична ведь 
и сама жизнь, ее истекающие безвозвратно часы, время, вплывающее в тот самый Ахерон:

Жужжанье мух, с припеком солнце светит,
Удушливо… Грузовичок пылит вдали.
А люди где? — Ау! — никто мне не ответит,
Как будто по грибы все разом в лес ушли.
Но хорошо и так сидеть за чашкой чая,
Жизнь перелистывать с улыбкою назад,
Как тянет в сон… Умру и не узнаю,
Чем день закончился,
какой сегодня был закат.

Дождь, ударяющий по крыше, роща, поле — это все, конечно, образы земного рая, когда-то 
оставленного поэтом, где в простом бревенчатом доме случалось «от комара тишину сторо-
жить,/ Пить из колодца, стелить на соломе», где «полднем радостным пахнет, детством, уклей-
кой, кувшинкою». Эти картины, эти «воспоминания ощущений» (выражение Константина 
Ваншенкина) я воспринимаю как сон с продолжением; во сне ведь все происходит 
«по-настоящему», а просыпаешься впечатленный и немного растерянный. Особенно остро это 
состояние передано в стихотворении-мифе, давшем название книге, об оставленной людьми 
деревне-привидении, которую и на карте не сыскать. «Мурашовка» не производит впечатление 
сочиненности, продуманности, развития «заданной темы». В ней я даже не слышу голоса авто-

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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ра. Она — голос самого сна, иной реальности, которую нельзя пощупать, нельзя задержать 
в странно измененном сознании. Бесконечно печальное, томящее стихотворение!

Вся земля поросла лебедой.
Как я там очутился?
То ли было все это со мной,
То ли сон мне приснился.
Только помню на взгорке погост
И тропинку в лощину,
Борщевик по краям в полный рост,
На лице паутину.
Не амбар и не дом, —
Весь в бойницах, под стоками кадки,
И разбросаны избы кругом
В безобразном порядке.
Незнакомая мне сторона,
И не скажешь, не охнешь:
Тишина, тишина,
От которой оглохнешь. <…>

Но в тех же снах у Климова-Южина происходит и преображение жизни, ее обновление; 
вот в одной строке — и боль, и воспарение души: «А во сне я видел мать и отца/ И молит-
вами их молодел с лица». Здесь — целая философия: память о дорогих людях — крепко нас 
держит на земле, дает нам силы жить, а пока мы живы — живы и они («Бесплотные люди 
приходят из снов,/ Пространство живых заселяя»). Пока мы любим — нет смерти, есть одна 
лишь вечность, метафорой которой служит для поэта все та же не знающая шума и суеты 
российская провинция, которая живет в ладу с природой, вселенной и в которой «земля 
по солнечной орбите/ Летит, вращаясь вкруг оси», — и лучшие стихи Климова-Южина под-
страиваются под ритмы вселенной: они размеренны, мелодичны, опираются на «школу 
гармонической точности», движутся с ускорением, но никогда не заговариваются, не забал-
тываются; а иные — ему словно подсказывает сама природа:

Скрипит и хлопает калитка,
По лопуху ползет улитка,
Ревет вдали соседский скот.
И вместе с садом, огородом
Мой дом проходит над восходом,
И солнце над землей встает. <…>

В книге есть несколько стихотворений из путешествий, они напоминают экспромтные 
послания к друзьям; есть и крымские, где пространства Киммерии представляются автору 
едва ли не чужеземной экзотикой, есть размышления, есть заметки, и все же настроение, 
намеченное в последнем стихотворении предыдущего сборника «Сад застывших времен», 
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вышедшего в 2014 году, — «Только думы неотвязной чередой,/ Что совсем сольюсь 
с огромной этой тьмой» — все больше выступает на первый план. Но как замечательно 
сказано в финальных строках стихотворения «Чехов»: «И как-то, право, стыдно быть 
несчастным/ И в сорок пять, и в пятьдесят пять лет»! Стыдно — да и невозможно, пока 
живешь поэзией, пока «родная речь дрожит на языке».

Саша Либуркин, «Дураки женятся»
М.: «Русский Гулливер», 2019

В одной из любимых книг детства — романе Гюго «Отверженные» — я не помню тако-
го эпизода, а вот Саша Либуркин помнит: как друг республиканцев, пьяница, всю револю-
цию проспал на стуле в кааба; а когда двоих его друзей, воевавших на баррикаде, постави-
ли к стенке в этом же кабачке, он проснулся и с криком «Я с ними!» встал на расстрел. 
И с этой историей Либуркин в одном из своих рассказов соотносит другую. После посиде-
лок в рюмочной на Лиговском проспекте его и двух спутников остановила милиция. 
Друга — поэта Сашу Скидана — почему-то отпустили, а Сашу Либуркина с приятелем 
повели в отделение. На вскрик «Я с ними! Возьмите и меня!» — стражи ответили отказом.

«Нас отвели в милицию, — завершает рассказ Либуркин. — А Скидана, который шел 
рядом, не пустили. Но мне было уже не страшно. Я знал, что на улице, под дождем и поры-
вами холодного ветра ждет Саша Скидан, и что он — не уйдет».

Этот фрагмент дает точное представление о настроении всей книги, а приведенная цита-
та — об интонации автора. Вроде бы ничего особенного: ни острого сюжета, ни свежих 
образов и метафор. Текст лишен стилистических красот; он просто р а с с к а з ы в а е т. 
Но что делает его литературой? То мягкое и ровное освещение, которое придает ему автор, 
какая-то бережность в построении предложений и произношении слов негромким, но настой-
чивым голосом Либуркина-рассказчика, значительность любого пережитого впечатления — 
либо из детства-юности, либо из настоящего, отсчет которого можно вести с того времени, 
когда Саше Либуркину исполнилось пятьдесят (именно тогда и началась его литературная 
деятельность). Центральным местом этого настоящего служит, в основном, общение с дру-
зьями-приятелями — поэтами и прозаиками Петербурга — или просто присутствие в их 
в среде, наблюдения за ними со стороны. Непринужденное вступление, несколько едва очер-
ченных психологических деталей — или краткий диалог, или столь же краткое замечание, 
размышление, или скользящая, как ручей, зарисовка — и кода, обязательно кода, придающая 
каждой миниатюре цельность, строгую законченность, осмысленность.

Особо скажу о том, что некоторыми читателями ошибочно принимается за «докумен-
тальность». Рассказы Саши Либуркина — не отрывочная летопись событий. Это не «кар-
тинки с натуры». В невыдуманной ситуации он обыгрывает и своих персонажей, и самого 
себя — или точней сказать, театрализует ее, выходит на сцену вместе со всеми действую-
щими лицами, — меняя лишь окружающую обстановку.

Есть в книге несколько рассказов, написанных на длинном дыхании, с вереницей 
негромких событий и портретов «участников спектакля». Может быть, Либуркин перехо-
дит на иную дистанцию? Это очень интересно.
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Юрий влодов, «Люди и боги. черновая книга. Тетрадь № 2»
М.: «вест-консалтинг», 2019

В книгу вошли стихи, взятые из архива автора, которые требовалось расшифровать, — 
пишет в предисловии вдова поэта Людмила Осокина, попутно сетуя на сложность рабо-
ты — еще далеко не оконченной. Несколько лет назад меня впечатлили воспоминания 
Осокиной о Влодове — в них он предстает как деклассированный элемент, алкоголик, 
жизнь с которым счастливой назвать затруднительно. Стихи антисоветской направленности 
помешали ему в свое время полноценно войти в литературу; но чего у него не отнять — это 
профессионализма. Влодов прекрасно владеет формой и, говорят, по взаимному договору 
с неокрепшими еще талантами писал за них стихи, которые благодаря качеству исполнения 
принимались в печать. В общем, жизнь Влодова для меня — целая легенда, — только леген-
да с отрицательным знаком.

«Люди и боги», утверждает Людмила Осокина, основная книга Влодова, — книга, кото-
рая пока еще целиком не собрана. Она жутковатая; но действительно: как же талантлив 
автор! В этих стихотворениях-репликах, стихотворениях-выкриках он, в силу абсолютного 
слуха, не только не отступает от классического стихосложения, но и, словно бы в хмельном 
неистовстве бия по клавишам, исполняет вариации и фуги баховского периода — но только 
это не божественная музыка, а откровенно сатанинская. «По всей земле тоска,/ А Небу — 
весело!/ Для Бога мы — треска,/ А Небу — весело!»; «Бог нечистой рукой проститут-
ки/ Омывает ступни ходока…»; «Рассыпалась напрочь стена/ Меж Раем и Адом…/ В дуду 
вострубил Сатана/ Над Божеским садом!..» И все в таком духе. Но что строчки! — о взаи-
модействии формы и смысла лучше привести одно из стихотворений полностью:

Электрических змей клубок —
Грозной мощи искусства! —
Сатане завидует Бог —
За раскованность чувства…

Над землей в неземной стране —
Божьи грозы нависли…
Бог завидует Сатане —
За раскованность мысли…

Может, это предвзятое мнение, но мне кажется, что на такие стихи способен лишь чело-
век, эмоции которого подогреваются немалой дозой спиртного; но здесь важно, пожалуй, 
не это, а художественный порыв автора, который не иначе как взыскует (именно так, возвы-
шенно: взыскует!) правды: что правит миром сегодня? «То ли это Бог?/ То ли Сатана?» — 
вот они, ключевые строчки; и они дают какую-то надежду, ну не может ведь художник 
с таким взволнованным, почти яростным упорством отрицать непобедимость Божьего 
света; ведь даже атеисту Фет случилось проговориться: «Не я, мой друг, а Божий мир 
богат».
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Итак, стараюсь понять. Цикл Влодова называется «Люди и боги». Значит, речь о взаи-
моотношениях человека и Бога (множественное число, видимо, означает «свое» понима-
ние Бога не только у разных людей; даже у самого Влодова Создатель то меняется местами 
с Антихристом, а то и — преображает мир вопреки злу, в которое он погружен: «Пасхальными 
хоругвями/ Сияют облака». И вот — не зря я надеялся — проблеск той самой «взыскуе-
мой» правды:

Лжи змеиной оскал,
Чешуя…
Это Дьявол распял
Наше «я»…
Сердцевины распад —
Кровь и пот.
Это нами распят
Наш Господь…

Одно из важных — а возможно и самое важное в книге — стихотворение, ее завершаю-
щее. Оставив за скобками приписывание Христу душевную опустошенность, скажу, что 
сочинить такое головой едва ли возможно: развитие мысли в этих строфах — с ритмичным 
сбоем в каждой — заключает в себе тонкую художественную мысль: вслед за распятием 
настает воскресение — конечно, не в физическом понимании этого слова. Воскресение 
Христа в душах людей — узнавших Его, принявших Его в себя. Здесь — финальная точка 
в драматургии книги. Облака по-прежнему сияют. Пусть и не в личной жизни многогреш-
ного автора — а только в его стихах.

Приговоренный жить с людьми,
Он чуял смертную усталость.
Ни сострадания, ни любви
В нем не осталось.

Поклажу адскую волок
В цветущий край — в Господни сети.
Над ним клубился Ангелок —
Белее смерти.

За миражами райских мест —
Все поспешал, не зная броду.
И только суковатый крест
Сулил свободу.
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Зинаида Палванова, «края судьбы»
М.: «время», 2019

Название дано точно. Передо мной — судьба женщины, биография ее чувств и тонких 
эмоциональных состояний. С первых же страниц понятно, что она будет говорить не за всех 
нас, не за весь мир, а о себе и только о себе, не навязывая своих переживаниий, не пере-
кладывая их на нас; единственное, с чем она рада делиться — душевным подъемом. Это 
не значит, что о грустном в книге ничего нет; оно есть — и заявляет о себе в самом начале; 
только на грусть автор смотрит как на дорогое приобретение. «Диковинное счастье/ Под 
силу мне, пока:/ Знать, что совсем не любит,/ И знать наверняка»; «Я чувствую себя такой 
богатой!/ Пока горит лазурная листва,/ Есть у меня твой голос виноватый,/ Твои непопра-
вимые слова…»

Стихи, которые еще вполне укладываются в нормальные образцы лирической поэзии 
советского времени. Заклинания ли это, радостное ли удивление полноте нахлынувших 
чувств, надежда ли на то, что они безответны лишь на время — трудно сказать, главное, что 
голос — искренен и чист: может быть, он чист даже и потому, что, призывая себя писать 
стихи, автор (или ее лирическая героиня, как любят говорить критики) чувствует: «меж 
миром и тобою/ Нет ни одной души». То есть одиночество не так уж и страшно: есть мир — 
и есть поэт, способный выражать свои мысли и чувства художественными средствами, 
изливать свою душу в песне. «Пахнет счастьем тревожно и горько», — пишет Палванова 
в одном из стихотворений, и там же: «Пахнет горем прохладно и нежно»; «красивое чув-
ство глубокой печали», — это из другого стихотворения… Неужели все правда? Тогда это 
большая редкость для русских стихов; ведь состояние непреходящего счастья им не свой-
ственно; а Зинаида Палванова идет еще дальше: она показывает свою редчайшую способ-
ность видеть счастье в любом пустяке.

Безнадежно и грустно вполне.
Тяжела ты, шапка поэта!
Вдруг с троллейбусного билета
Улыбается счастье мне.

Раздвигается день, звеня.
Счастье — это чудовищно просто!
Как цветущая вишня, компостер
Лепестками осыпал меня…

Даже свой город она называет одновременно и своей тюрьмой, и своей свободой; 
и после разлуки с ним появляются такие строки: «Возвращаюсь в свою беду,/ С нетерпени-
ем возвращаюсь!»

Ощущение счастья продолжается и во втором разделе книги — но только в его начале. 
В третьем — оно почти совсем утихает. Казалось бы, счастье не зависит от среды обитания: 
будь то Россия, будь то заграница. Но чем дальше я читаю, тем больше вижу тревожных 
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примет новой, израильской жизни. Если раньше счастья было так много, что трудно было 
вынести его напор, то теперь — больше внимания уделяется обыденным мелочам; мелан-
холическое состояние все реже принизывают светлые ноты, все чаще на душу нисходит 
«осеннее» настроение:

Ах, почему с тобой, осенняя природа,
Я с детства чувствую невольное родство?
Печаль и тишина — не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего.

Мы — сестры под присмотром небосвода.
Я повзрослела, только что с того!
Несчастная любовь — не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего. <…>

Конечно, осень здесь — метафора поздней поры жизни, когда настоящей радостью 
могут служить лишь заботы о внучке; но я думаю — как же я еще наивен, если решил, что 
о возможности постоянства душевного подъема можно судить лишь прочтя первые стихот-
ворения! Последние — уж очень напоминают личный дневник, открытый лишь для глаз 
близких людей.

Порой со стороны гляжу
На собственное выцветанье.
Впервые старость прохожу,
Как в первом классе — вычитанье. <…>

И если здесь заметна легкая самоирония, то в более позднем стихотворении все все-
рьез — и даже с отказом от рифмы и строгого размера:

Смотри не вперед, не в будущее,
Смотри не назад, не в прошлое,
Смотри под ноги себе,
Чтобы попросту не упасть,
Чтобы попросту не пропасть. <…>

Что ж, вот я дошел и до главного противоречия. Один возраст противоречит другому. 
И до окончательного понимания дошел: внучка внучкой, а ведь главное в жизни художни-
ка — уметь перекладывать свою душу в слова, краски, звуки. Зинаида Палванова перело-
жила ее в книгу. А стихи не имеют возраста!
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Света Литвак, «Агынстр»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Казалось бы, Велимир Хлебников и Алексей Кручёных закрыли тему зауми; но нет — 
живет ведь! И еще другое казалось бы: футуристы ведь вовсе не собирались сбрасывать 
Пушкина, они просто осознавали, что «школа гармонической точности» со временем стала 
усыплять читателя, нужно было «взломать» ее, усилить в стихах звук, заострить и расша-
тать ритм. А потом и к Пушкину можно вернуться, заново его оценить и по-новому полю-
бить. Я думаю — так.

В «Декларации заумного языка» Кручёных заявлял: «Мысль и речь не успевают 
за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим 
языком, но и образным, и языком, не имеющим определенного значения, з а у м н ы м. 
Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее». А ничевоки от лица 
Сусанны Мар, Рюрика Рока и прочих выступили с таким «декретом»: «Всякая поэзия, 
не имеющая индивидуального подхода творца, не определяющая особого, только субъек-
ту свойственного мировоззрения и мироощущения, не оперирующая с внутренним смыс-
лом явлений и вещей как рассматриваемого объекта, так и слова в данный момент вре-
мени — …АННУЛИРУЕТСЯ».

Конечно, в любом манифесте есть элемент эпатажа, шокирующего преувеличения. 
Но мысли сами по себе интересные — и, как видно, заразительные по сей день. Правда, 
нас не шокируют уже эксперименты, совершаемые, например, Сергеем Бирюковым или 
Владимиром Эрлем, — а что уж говорить о Свете Литвак, наставляющей себя: «надо 
не записывать — отдаться на теченье празднестных словес», то есть записывать, конечно, 
и экспериментировать с визуальной поэзией, но только ни в ком случае не сочинять, 
а ловить с воздуха буквы и слова смелыми взмахами рук, отдаваться звуковому безумию, 
выворачивая слова и смыслы наизнанку для создания слов и смыслов, доселе неизвестных 
ни единому человеку. Что такое «Агынстр»? Видимо, что-то важное, надменное, офици-
альное, представительное. А как понять строки «ющиха трактер/ свиньюжен лающ»? 
Наверное, некая машина иностранного производства, идущая по полю с фырканьем и раз-
гоняющая любопытных собак. А не сумасшествие ли — такое чистосердечное признание: 
«мне скучно, когда асбвтоб»? Думаю, ничего тут абсурдного: просто автор заскучал перед 
работающим компьютером и уткнулся руками и носом в клавиатуру.

Стихи Светы Литвак подлежат обязательной расшифровке, даже если в них заметна 
лишь игра звуковыми перекличками, рифмами (вроде «сырость» — «крыса»); графикой, 
представляющей то треугольник, то круг, то овал, а то и бусы; контурами смыслов; теневы-
ми отблесками, отбрасываемыми то одним словом, то небольшой словесной группой. Они 
довольно разнообразны и по некоторым признакам их можно, конечно, отнести к началу 
прошлого века — например, к тем же ничевокам:

повседневный надеваю костюм
бодро бренчу рублями
подражаниям подверженный ум
брезжит в ответ рекламе, —
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но вот строки, которые уже здорово напоминают манеру Алексея Цветкова, его машин-
ную энергию, всегда поспевающую за смыслом речевого потока:

ударом за удар часы пробили полдень
не все теперь равно — с чего все началось
на следующий день опять проснуться поздно
едва открыв глаза и сдерживая злость

на первое число грибным наесться супом
в настенный календарь ненужный гвоздик вбив
увлечься и ввинтить шурупчик за шурупом
еще один июль от темы отклонив <…>

Книга Литвак со столь решительным названием говорит о том, что в современном 
авангарде она заняла место крепкое и довольно широкое, словно бы озаботясь тем, чтобы 
ей никто не мешал — ибо ветка, на которой она сидит, двоих уже не выдержит. От футу-
ризма и ничевоков я перешел сразу к Цветкову, но есть и промежуточные области: обэ-
риуты («обыватель Убухан/ положил три копейки в карман/ он купил фазитум факто-
тис// который в горшочке и будет расти/ трясти корешками и стеблем ползти…») и кон-
цептуалисты (например, Всеволод Некрасов, который допускал, что поэзия может состо-
ять едва ли не из любой короткой фразы, которая ценна сама по себе; у Литвак это 
решено таким образом: «дверь кондитерской открыта/ мимо куртки мимо шубы/ дверь 
кондитерской открыта/ мимо куртки юбки шубы дверь кондитерской открыта/ куртки 
брюки юбки шубы» и так далее).

Все это вместе взятое проникает в какие-то незнакомые нам закоулки нашего сознания, 
вызывает удивление, недоумение и ощущение проникновения в какое-то доисторическое 
пространство. Но удобно ли в нем Свете Литвак, не тревожит ли ее, например, то обстоя-
тельство, что «тюглае швеюгхлы/ куда-то пропал»? Я все же думаю, что в нашем — ей 
уютней, цивилизованней:

убаюкай меня, компьютер
спой мне песенку, добрый принтер
пожелай мне удачи, сканер
поцелуй меня на ночь, ксерокс
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ведущий — Евгений СТЕПАНов

Максим Лаврентьев, «Дети Ра», № 4, 2020

Поэзия — это душа, высокая и красивая. Но поэзия — это и филигранное мастерство. 
Я знаю некоторых авторов, которые считают, что форма первична, а смысл в стихотворении 
вообще не имеет никакого значения. И вот эти заслуживающие сочувствия авторы беско-
нечно выискивают новые рифмы, пытаясь кого-то удивить, превращая стихотворчество 
в набор однообразных и скучных трюков. Занятие это пустое. Потому что поэзия — это 
не словарь рифм, но ангельский сплав формы и содержания. Одно непредставимо без дру-
гого. И рифма не может быть самоцелью.

Есть авторы, которые вовсе пренебрегают формой. Они думают, что, используя набив-
шие оскомину рифмы и ритмы, можно сказать что-то новое. Очень трудно. Стандартность 
формы ведет к стандартности мышления.

Итак, нужно что-то другое, нужно золотое сечение поэзии.
В этом смысле мне импонируют стихи Максима Лаврентьева, который не только поэт 

по духу и по сути, но и превосходный мастер версификации. А какие у него удачные риф-
менные находки: пассивным — не по силам, проспект — воспет и т. п. Я не говорю, что 
сама система рифмовки тут новая, например, рифмы с дополнительным согласным типа 
проспект — воспет известны очень давно, их, в частности, успешно использовал замеча-
тельный поэт тридцатых годов прошлого века Борис Корнилов. Но дело здесь не в новой 
системе рифмовки, а в умении пользоваться богатым опытом предшественников, наработ-
ками выдающихся мастеров. Только зная прошлое, можно заглянуть в будущее.

* * *

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

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

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».
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Нет, не справиться мне со словесной картиной!
Даже этот пустой Ленинградский проспект
в середине апреля, в Москве карантинной,
видно, так и останется мной не воспет.

Николай Зиновьев, «Литературная газета», № 10, 2020

Люблю стихи Николая Зиновьева. Короткие, точные, ясные. Всегда не в бровь — 
а в глаз.

* * *

Чтоб с детских лет и до седин
Прожить счастливым в мире этом,
Вернейший способ есть один:
Не быть поэтом.

Анна Шмалинская, «Поэтоград», № 3, 2020

Анна Шмалинская — самая юная поэтесса, входящая в состав Союза писателей 
ХХI века. Обычно мы так рано — в 16 лет — в СП не принимаем. Но здесь сделали исклю-
чение из правил. Потому что талант очевиден, потому что уже сейчас слышен собственный 
голос молодого автора.

У меня нет сомнения, что поэтический дар Анны будет эволюционировать, появятся 
новые стихи, написанные в разных версификационных техниках. Но уже сейчас можно 
говорить о том, что в России появилось новое дарование.

ЛУНА

О чем ты шепчешь мне, Луна?
Зачем кричишь ты, Козодой?
С бедой
Смогу я справиться сама.
Мне не впервой.
В унылом домике одна,
Нескоро здесь раздастся смех.
Мы вместе помолчим, Луна.
Твой грех
Стыдливо скроют облака
Надежней всякого замка.
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А мой — он виден без помех,
Но лишь издалека.
Не как у всех…
Я тихо встану у окна,
А ты — закрой глаза, Луна.

Александр казинцев, «Москва», февраль 2020

Александр Казинцев (1953–2020) сорок лет работал в журнале «Наш современник». 
Легендарная фигура русской публицистики. А начинал Александр Казинцев как поэт, именно 
он был одним из основателей легендарной группы «Московское время». Об этом сейчас 
почему-то многие забыли. Стихи у Казинцева, за поэтическим творчеством которого я при-
стально наблюдаю с конца восьмидесятых годов, выверенные до полутонов, наследующие 
великим традициям Серебряного века. Ни одного неточного слова, ни одной неряшливой 
рифмы. Мастер. Великая трагедия, что поэт ушел от нас в 2020 году.

* * *

Порывы дождя приминают зонты,
под шелком намокшим напрягся каркас.
В дневном освещенье щепоть темноты,
просеявшись сверху, заметна на глаз.

Я мысли мои на перо обопру —
тоску беспричинную хмурого дня.
Слова, словно листья, дрожат на ветру,
срываясь, по ветру летят от меня.

Они превратились в непрочную медь,
сквозящую плоть между жилок тугих,
а я ли не клялся за них умереть
и думал воскреснуть в бессмертии их.

Холодные капли их вбили в траву,
изнанку измазал газона песок.
Как только просохнет, всю эту листву
потащит с собою шуршащий поток.

И ночью пойдет скрежетать под окном
по кромке асфальта — и прочь от жилья —
медных листов искореженный лом.
Надежда моя, вся надежда моя.
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вероника Долина, «Зинзивер», № 5, 2020

Вероника Долина — выдающийся бард, классик жанра. Но многие ее стихи абсолютно 
самостоятельны и не требуют музыкального аккомпанемента. Музыка заложена в самой — 
пропитанной анафорами! — поэзии.

* * *

А какие мои обстоятельства
Оказались сильнее всего?
Это те, что сильнее предательства.
Так немного, почти ничего.

А какие еще обстоятельства
Оказались других не слабей?
Это те, что сильнее приятельства,
Ненавязчивой тяги людей.

И последнее есть обстоятельство
Оказаться не против — а за.
Дополнительное обязательство —
Напоследок не прятать глаза.

3.02.2020

Ирина Евса, «Зинзивер», № 4, 2020

Ирина Евса, живущая в Харькове, умело, мастерски использует современный словарь: 
англицизмы и американизмы, офисный сленг — например, «пранкер или хайпер» и т. п.

Так сейчас делают многие авторы. Но не у всех получается создать из бурлящего рече-
вого многообразия факт поэзии. У Ирины Евсы получается.

* * *

Не проси у власти, не верь родне:
сват продаст и шурин,
потому что в честной твоей стране
каждый пятый — шулер.



109ЛИТОБОЗ 

Кто из них твои отберет гроши,
наплевать обиде.
Будь, как бомж: сухарь воробьям кроши,
на скамейке сидя.

Стерегись вещать на чужой волне,
пранкер или хайпер,
потому что в доброй твоей стране
каждый третий — снайпер.

Он по крыше катится паучком
сквозь парню июля,
чтоб совпала с беглым твоим зрачком
в поцелуе пуля.

И пока скребешь пустоту чела,
пьешь вино, болтая,
над тобою носится, как пчела,
пуля золотая.

Затаись плевком, пузырьком на дне,
следом на газоне,
потому что в тихой твоей стране
каждый первый — в зоне,

где в затылках — чипы, «жучки» — в кашпо,
смертоносна сводка
и с билбордов машут тебе капо,
улыбаясь кротко.

Дмитрий коломенский, «Зинзивер», № 2, 2020

Дмитрий Коломенский — поэт петербургской ноты. Чеканный ритм, полнозвучные 
рифмы, пронзительная эмоциональность, застенчиво спрятанная между строк.

* * *

Зима — передышка в жизни, сезон стекла,
Когда вода забывает, куда текла,
Когда вообще непонятно, как можно течь,
Когда метель выплевывает картечь
В лицо любому живому, когда во сне
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Снега без конца и времени видятся мне,
Когда, проснувшись, я знаю: расклад таков,
Что место и время немыслимы без снегов,
Когда ветра затыкают пернатым рты,
И ангелы глухо заводят мотет тщеты,
И под его леденящую душу дуду
Вполглаза дремлет Господь у себя в Саду.

Пусть спит спокойно: зимой ни к чему догляд —
Конечно, зубы ноют, уши болят,
Но войны не начинаются — все войска
Сидят по зимним квартирам: в глазах тоска,
В стаканах водка, и в самую злую из пор
Майору не так обидно, что он майор.
Выходишь на улицу — пусто, свежо, светло.
Харон оставляет вмерзшее в лед весло,
Обол возвращает покойнице — и она
Бредет домой, удивляясь шутке судьбы.
Снежинки шестиконечны и голубы
На фоне бескрайнего белого полотна.



111РЕЦЕНЗИИ

Юрий Гр. Малков, «Ангелокастро, или Песни любви»
М.: «вест-консалтинг», 2020

«Ангелокастро» — книга избранных стихов и поэм, так или иначе (либо по темам, либо 
по месту написания) связанные с Грецией. Там тепло. Там солнечно. Купаться можно 
в четырех морях. Идеальное (так и хочется сказать — «райское») место для отдыха и жизни. 
Но для священнослужителя, коим является автор, это, прежде всего, священная земля. 
Родина великого православного святого — Спиридона Тримифунтского, чье житие поража-
ет удивительной простотой и силой чудотворения, полученной им от Господа. Кстати, 
греки произносят имя своего небесного покровителя с ударением на второе «и».

Конечно же, без посвящения святителю в книге не обошлось. Так начинается стихотво-
рение «Молитва»:

Благослови меня, Спиридон,
(по-русски — просто Спиридон),
принять смиренно все обиды —
пусть скажут: их — достоин он!

Не к справедливости автор взывает, не просит чего-то материального. Его мольба, в пер-
вую очередь, о даровании смирения, об осознании справедливости наносимых ему обид. 
Вынести это нелегко, особенно если обидели, что называется, «на пустом месте». Однако 
с этого начинается путь христианина. Путем терпения скорбей спасались христиане, жив-
шие до нас.

Но и сегодня каждый день в греческой школе начинается с молитвы. Совершенно 
не важно, разделяешь ты эту веру, или нет. Важно, чтобы ты присутствовал. Стоял и слу-
шал. По-моему, такое уважение греков своих религиозных традиций не может не восхи-
щать. И неудивительно, что «мудрый край молитв и хороводов» дарит Юрию Гр. Малкову 
такие строки:

А храм небес — сияет славой Божьей,
но скромен Бог средь верных чад Своих,
и чем привычней Он — тем ближе и дороже,
и тем святей — в простых молитвах их…

В книге есть посвящения, о которых хочется рассказать отдельно. «Стансы» — одно из двух 
стихотворений цикла, посвященного памяти Лермонтова — написаны тем же пятистопным 
хореем с перекрестной рифмой, что и хрестоматийное «Выхожу один я на дорогу…»:

Отчего, мой друг, душа немеет,
отчего так ноет и болит,
и такой тоской вселенской зреет —
и ни с кем, ни с кем не говорит?
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Правда, печально? В оригинале лирический герой словно испытывает зависть от того, 
что даже «звезда с звездою говорит», а ему не с кем перемолвиться словечком. Здесь же — 
разобщенность, полная безотрадность. А ведь это написано на благословенной греческой 
земле, на святых местах, где, казалось бы, нет места одиночеству, непониманию окружаю-
щих. Живи да радуйся! А не получается радоваться. Обращаясь к поэтическому завещанию 
классика, Юрий Гр. Малков делится с ним (и только во вторую очередь — с нами) размыш-
лениями о загробной жизни, о том пугающе-неведомом, «что приснится в вечном сне 
небесном». Если бы мы знали, что каждый наш день может стать последним, как бы мы 
себя вели?.. Теоретически мы это вроде бы понимаем. Но будничная суета частенько ставит 
«память смертную» в разряд «отложенной жизни»: сперва все дела переделаю, и потом, 
когда буду посвободнее, так и быть, подумаю о вечном…

Юрий Гр. Малков использует в своих стихах сохранившееся в церковно-славянском 
языке слово — «мiр», с «i» десятеричной — в значении «люди, общность людей». В свою 
очередь, церковнославянское слово «мир» с обычной «и» переводится на русский язык как 
«мирное состояние». Это разделение, упраздненное ныне в русском языке, прекрасно пере-
дает суетность нашего общества и то состояние, к которому следует стремиться. Оно смо-
трится архаично, но вместе с тем — органично. Ибо отказ от языковых различий приведет 
к путанице в понятиях, что недопустимо для духовной лирики:

…Но знай: Господь скорбит и по тебе —
безбожнике, пустом отребье мiра…
И — верю я… судьба одна: наперекор судьбе —
услышишь, как звучит — Божественная лира!

Вера дает лирическому герою диакона Георгия надежду. Ведь человек обретает настоя-
щее счастье, только пройдя тернистым путем преодоления скорбей. Нет конкретного вре-
мени для всех, когда случится нравственное возрождение, прикосновение к истине, про-
зрение. Каждому эта способность дается в свой черед. Но главное — такой момент непре-
менно наступит.

Второе название книги — «Песни любви». Любви здесь очень много: к Богу, к жизни, 
к Элладе… Юрий Гр. Малков создает единственную в своем роде уникальную картину 
мира, в которой поэзия — мостик между молитвой и диалогом с читателем. О чем бы 
ни шла речь, финал один — славословие Господа. За красоту земную, «робкий шорох пле-
щущей волны», за то, что была в жизни настоящая любовь и за то, что память о ней будет 
жить:

…Неси, неси, Единорог, —
как тот Архангел нес Марии —
благой нам вести дар и долг,
наш долг пред Богом в этом мiре,
чтоб мiр, рыдая, в Нем лишь смолк,
познав любви и смысл, и толк, —
и распахнул лишь сердце шире…
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Поэма в 19 стихотворениях «Ангелокастро» относит нас в Средневековье, и оттуда, 
из старинной атмосферы ныне полуразрушенной крепости, через века звучит «Рыцарская 
песнь»:

За все, творимое в любви,
За все, что дышит в нас любовью, —
благодарю, Господь! Зови —
на Крест Любви! Ее — всей болью…

Воспевая греческую землю, автор неразрывно связывает этику и эстетику. В древнерус-
ской литературе и русской классике этико-эстетическая целостность всегда была важней-
шей мерой единства формы и содержания. Книга Юрия Гр. Малкова окутывает нас мудро-
стью и полнотой религиозного чувства. И потому — без Бога ни до порога.

ольга ЕФИМовА

Инна Ряховская «в объятиях родного языка…»
М.: «вест-консалтинг», 2019

Мы все, как может показаться на первый взгляд, пребываем в объятиях родного языка, 
ведь родной язык окружает нас с самого рождения. Но какими разными могут быть эти 
объятья… Ощущение языкового пространства меняется по мере взросления, в процессе 
становления человека. А более чутко ощущаемы эти языковые объятия и их изменение 
во времени теми, кто причастен к литературе, кто поддерживает нескончаемость этого 
процесса. И именно у литераторов совершенно особое взаимодействие с языком и со вре-
менем. У. Х. Оден в стихотворении «Памяти У. Б. Йейтса» (1939 г.) заметил: «Время… 
боготворит язык и прощает всех, кем он жив» («Time… worships language and forgives 
everyone by whom it lives», — Wystan Hugh Auden, 1939).

Есть книги, которые никак не убираются на книжную полку, их хочется постоянно дер-
жать под рукой, видеть рядом — на столе, на тумбочке, на подлокотнике уютного вечерне-
го кресла или в сумочке, с которой торопишься на работу (ведь традиции чтения в метро 
все еще живы!). Вот уже почти год именно таким образом сосуществует со мной книга 
лирических стихотворений Инны Ряховской «В объятиях родного языка…». Название 
книги звучит очень притягательно, как обещание защиты, поддержки и всего того, чего 
ждут мятущаяся душа и неспокойное сердце в родном окружении. Объятия этой книги — 
это не ограничительные заграждения, а действенная поддержка, вовлекающая в самые 
разные потоки и течения человеческой жизни. И вот уже жизненный водоворот не так 
и страшен, поскольку хотя бы частично понят и сопережит читателем и поэтом. Само имя 
поэта — Инна — в переводе с латинского означает «бурный поток». Именно таким мощ-
ным потоком идут стихи поэта к читателю, чтобы читающий превратился в понимающего, 
который принял и понял путь поэта к слову.
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И силы творящей потоки
Как тайного знанья ключи
Пробьются и станут истоком,
Где тускло и тяжко молчит

В немотстве застывшая почва,
где жажда спекает уста,
Дорогой неторной на ощупь
ведет за верстою верста

Поэзия Инны Ряховской — это одновременно и зеркало жизни, и система тонкой оптики 
из множества поэтических «линз» и «призм», настраивающих фокус зрения, преломляю-
щих жизненные впечатления, потрясения, находки и открытия.

О, вымысел, ты — божество
И детская игра поэта,
Блик лунного луча,
Сноп света, —
Искусства суть и естество,
То, чем душа вещей согрета,
Что сводит судорогой рот
И в струнах Вечности пропето.

И обретают плоть и путь
В косноязычье бормотанья
Неясных звуков сочетанья.
А под словесной легкой тканью —
Гармонии живая ртуть,
Неуловимый переход
От контрапунктов осязанья
В реальность нового сознанья.

Воображения полет
Над ломкостью прозрачных вод.
2006

Процесс поэтического творчества — величайшая тайна и загадка даже для самого поэта, 
то же можно сказать и о результатах этого творческого процесса. Пространство стихов, 
созданное поэтом, может осваиваться читателем (да и самим поэтом) бесконечно долго, 
поскольку оно безгранично, объять его полностью невозможно, можно только попасть 
в объятья этого пространства.

Поэтическое пространство Инны Ряховской весьма непростое, многослойное, много-
гранное, философское, посылающее мощные импульсы каждому, кто в него попадает.
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СНЫ

Людей знакомых непривычны лица.
Шестое чувство — зрение души —
безвестные страницы раскрывает,
и пусть воображение мое
вседневных пьес начала довершит.
Когда под утро петухи поют,
неслышные в Москве,
Я засыпаю.
И сотни судеб в хоровод Судьбы
вплетаются, царапаясь углами,
осуществляя наяву — не в книгах —
противоречий чуткое единство.
1975–2004

Инна Ряховская — мастер не только философской, но и пейзажной лирики. Ее стихот-
ворные пейзажи то статичны (как картины или фотографии), то динамичны, сродни творе-
ниям киноискусства. Но образы всегда зримы, точны в деталях, их объемность и яркость 
красок остро ощущаются читателем. А есть стихотворения, гармонично сочетающие 
и философскую, и пейзажную лирику:

Прозрачных снежинок паренье —
растают, коснувшись лица.
И снова зимы приближенье.
Октябрь. Небо цвета свинца.

Но краски и ярки, и звучны:
Медь, охра, багрец, изумруд.
И пламень кленовый приручен,
и темною зеленью пруд

влечет глубиной волоокой…
Средь града и мира стою.
И время течет кровотоком
Янтарным сквозь душу мою
…

По мере прочтения стихотворения возникает ощущение движения кинокамеры, веду-
щей взгляд читателя, смена кадров то замедляется, то ускоряется, а также меняется и фокус 
зрения — то читатель находится в центре событий, то возносится над ними до космиче-
ских высот, до сюрреалистического сюжета, который семантически и синтаксически 
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не умещается в первоначально заданный метр стиха, оттого уместен ритмический сбой. 
Анжамбеман подчеркивает эмоциональность поэта, которому тесно в объятиях формы. 
Правда, изобразительные и экспрессивные функции анжамбемана Инна Ряховская исполь-
зует не часто, а повышения уровня эмоциональности стиха поэт чаще достигает широким 
использованием эпитетов, метафор, олицетворений и других литературных тропов. Именно 
эти приемы чаще всего обеспечивают образность и выразительность поэтического языка 
Инны Ряховской: «Сияющим белым огнем/ январь мне лицо обжигает», «…алые маки 
горят», «Ромашек тихий разговор», «Короткий день съедают ночи», «Воображения 
полет/ над ломкостью прозрачных вод», «Истончается день, увядает,/ стрелки еле ползут 
на часах./ Тихо сумерки в город вползают,/ и летит снежный тающий прах».

Поэзия Инны Ряховской уходит глубокими корнями в русскую литературу, а также поэт 
черпает вдохновение в музыке, в живописи. С картинами Андрея Прахова (которые широ-
ко представлены в книге) стихи Инны Ряховской перекликаются, ведут диалог практически 
на равных, как задушевные собеседники.

Инна Ряховская — современный поэт, наследующий классикам, вносящий свой замет-
ный вклад в отечественную словесность, именно благодаря такому поэтическому творче-
ству обеспечивается преемственность развития поэтической литературы. В стихах Инны 
Ряховской можно встретить как аллюзии на стихи Пастернака, Есенина, Тютчева, 
Мандельштама и др., так и прямое цитирование поэтов. Но при этом вполне отчетливо 
в стихах Инна Ряховская обозначает звучание именно своего голоса, окрепшего и уникаль-
ного. Ее стихи хочется читать и перечитывать, хочется пребывать в объятиях ее поэтиче-
ского языка долго-долго.

Елена ТкАчЕвСкАЯ

Ян Бруштейн, «Жизнь с рыбами, или как я ругался матом»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Мне нравится, когда люди разговаривают с животными, особенно с кошками и собака-
ми. И с рыбами. И вообще, люблю, когда берегут природу. Нравится плотный, но вместе 
с тем легкий текст, сюжетные мотивы, взятые из жизни, но обладающие особым эмоцио-
нальным звучанием.

Десятая — на сей раз прозаическая — книга Яна Бруштейна, будучи в меру правдивой, 
однако, не претендует на жанровое определение «мемуары». Короткие рассказы и байки, 
вошедшие в нее, в большинстве своем публиковались в различных изданиях. Тем интереснее: 
собранные под одной обложкой, эти истории воспринимаются как сборник семейных преда-
ний. Придешь так в гости к автору, сидишь на кухне и внимаешь, прихлебывая горячий чаек. 
И не надоедает, хотя уже в энный раз слушаешь историю о кошке Лизке: «Ярко-самостоятельная, 
царапучая и кусачая в молодости, Лизка с возрастом (она немного не дожила до 18 лет), стала 
мягче, нежнее. Но даже в самые трудные времена отстаивания своей самостийности, когда 
Лиза могла буквально "в капусту" порвать заезжего сантехника, да и мне порой доставалось, 
она выбрала объектом преклонения Надю и даже сама шла к ней на руки».
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В историях о французской бульдожке Таше проявляется антропоморфизм. Вкладывая 
человеческую речь в собачьи «уста», автор внушает веру в реальность или, по крайней мере, 
в допустимость происходящего. «Папа, потискай меня, а то что-то так грустно, так груст-
но!..» — якобы поскуливает собачка, а читатель невольно вздыхает. Мало в нашей жизни 
объятий, я бы сказала — катастрофически не хватает. А ведь мы все нуждаемся во внимании. 
Напрямую об этом говорить неудобно — взрослые же люди. А скажи то же самое от лица 
милого песика — становится легче и, что самое удивительное, — читатель поддакивает: 
конечно, нужно потискать, а еще и поиграть… И напряжение, накопившееся за день, тает 
после пары-тройки пробежек с любимым питомцем. Мировоззренческие проблемы тоже 
прекрасно преподносятся автором. Обращенный к хозяину вопрос: «А вот скажи, ты меня 
больше любишь или кушать?» не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. 
Вспомните, вы-то сами как относитесь к поговорке «С милым рай и в шалаше»?..

Читая книгу Яна Бруштейна, понимаешь: никакой человек не царь природы. Животные 
тоже могут обескуражить неожиданными выводами. У них тоже присутствует творческое 
начало! Любимая автором Таша даже надиктовывает ему стихи. Вроде бы весело, гуляют 
они по набережной реки, а потом собачка возьми да спроси: «Папа, а куда силы девают-
ся?». После такого призадумаешься о ценности собственной жизни и о том, как она сию-
минутно коротка. Этот литературный прием заставляет дочитать «Диалоги с Ташей» 
до конца: диалог хозяина и собачки упаковывает назидательную ценность философских 
вопросов в милые реплики, не обремененные наукообразным языком. О чем с тобой гово-
рить, маленькая? Какими словами? Разве что, как с ребенком: «Детка, а если в беду попа-
дешь?» — «А ты на что? Спасешь!».

Жанр байки предполагает забавную, не лишенную юмора историю, обычно реальную, 
но обросшую массой выдуманных деталей. Говорят, что Действительность показывает, что 
взгляд этот далек от истины: байка живее всех живых. Настоящий сборник, например, в котором 
автор «в меру лукав, но в меру правдив», читается легко. Уникальная реакция героя на окружаю-
щее не только вызывает радостные эмоции, но и дарит ощущение близости с читателем. 
Остроумный автор воспринимается не только как весельчак, но и как тонко чувствующий собе-
седника рассказчик, способный просто и смешно говорить о том, что беспокоит многих.

«Жизнь с рыбами» — рассказ, давший название сборнику. Казалось бы, что можно инте-
ресного «извлечь» из рядовой ситуации: автор, в один из морозных дней гуляя с сыном, 
купил на ужин живых карпов? А для Яна Бруштейна эта мизансцена растягивается на два 
года. Внезапно жена и сын рассказчика отказываются разделывать бьющуюся рыбу. Карпы 
зимуют в ванной, а по весне их торжественно выпускают в окраинное водохранилище. 
Конец рассказа неправдоподобен, словно прибаутки бывалых рыболовов: «Через некото-
рое время среди городских рыбачков поползли слухи, что в темной воде водохранилища 
завелась "настоящая" рыба, с лопату величиной, что она не идет на крючок, но по вечерам 
прыгает как дельфин». Гиперболы вызывают у читателя улыбку: прямо-таки «с лопату 
величиной»? Ну-ну… Но в этот короткий текст умещается и отношение рассказчика к жене 
и сыну, и привитое мальчику бережное отношение к живым существам. А где-то на заднем 
плане отзывается собственное детство. Вам никогда не было жалко рыбку? Помню, когда 
я, будучи маленькой, просила папу-рыболова отпустить пойманных плотвичек, он шел мне 
на встречу неохотно, если вообще соглашался…
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Что же касается второго названия книги, то после запятой напряжение нарастает. 
Опять же, использован старый журналистский прием: ругань предполагает конфликт. Где 
мат, там сильные эмоции. Ситуаций, в которых эта лексика уместна, не так уж и много. 
Одну из них автор и показывает: когда человек находится на грани жизни и смерти, целе-
направленно вредя себе, урезонить его крепким словом вполне уместно. И тут же, на кон-
трасте, рассказывает случай, когда ругательство «вылетело» из его рта случайно, по мизер-
ному поводу: обжег утюгом руку. А мама услышала. Чем дело кончилось? Благородно: 
«И тогда я встал перед мамой на колени и дал "честное сержантское" без дела плохие слова 
никогда не говорить». В общем, бывают в жизни моменты, когда не обойтись без бранного 
слова. Если делать это не часто, к месту и не задевая чувств близких.

Даже переломное для нашей страны время автор описывает с юмором. Почему мы сме-
емся в трудные времена? Да потому что когда смешно, уже не так тревожно. Поэтому 
в стрессовый период полезно обратиться к иронии или сарказму. Рассказ «Как я хунту про-
зевал» об одном неудачном для автора дне — печально известном 21 августа 1991 года — 
вызывает смех сквозь слезы. И собака убежала, и ногу повредил, а тут еще — государствен-
ный переворот… Не задался день, однако! Подчеркнутое несоответствие личных проблем 
героя переменам в государственном устройстве страны вызывает желание как посочув-
ствовать ему, так и по-доброму подначить. Мир перевернулся, но в окружении деревенских 
матерщинников политический кризис уже не воспринимается как трагедия. Совместное 
переживание позволяет, пусть и немного, абстрагироваться от ситуации.

Словом, в новой книге Яна Бруштейна за юмористическим стилем изложения прячутся 
и основы построения межличностных взаимоотношений, и рассказы о нравственно-
моральных ценностях. И, конечно, жизнь хороша еще и потому, что можно каждый день 
сочинять новые стихи, гуляя с французской бульдожкой.

ольга ЕФИМовА

Софья Рэм, «Сочинение Рембрандта»
М.: «вест-консалтинг», 2020

«Если бы Рембрандт был сочинителем, то, конечно, поэтом», — утверждает Софья Рэм. 
А кем же еще? В лирике автор гораздо в большей степени (обычно — косвенно) выражает 
свою сущность: и человеческую, и собственно творческую, пишущую.

Как писал Н. А. Добролюбов, «в лирическом стихотворении выражается непосредствен-
ное чувство, возбужденное в поэте известным явлением природы или жизни, и главное 
дело здесь не в самом чувствовании, не в пассивном восприятии, а во внутренней реакции 
тому впечатлению, которое получается извне». И Софья Рэм раскрывается перед нами 
именно так. Перерабатывая внешние впечатления, автор выдает метафору, выворачиваю-
щую реальность наизнанку, и вместе с тем — описывая донельзя будничную картину:

Зима крадется, наводя зевоту
На очередь с глазами вертолета,
Несущегося рухнуть в магазин.



119РЕЦЕНЗИИ

Вот оно — внутренняя реакция! Только своя, и ничья больше. Действительно, народ 
ввинчивается в магазин, расталкивая у полок своих же сограждан… Но вертолет! Обычно 
винтокрыл перевозит пассажиров или грузы в отдаленные поселения, куда не доберешься 
иначе как по воздуху. Или туда, где это небезопасно. Где эта летающая машина, там — 
угроза голода. В магазине же гражданин добирается наконец до ежедневного пайка: «сто-
ящий лирик возле бабки тучной» спешит затариться консервами и морковью. А ведь сти-
хотворение называется «Покров», на дворе великий православный праздник. Даже если 
взять только его одно, уже понятно, как пропускает через себя Софья Рэм все суетное, 
чтобы приблизиться к вечному, надмирному:

…Кассы отцветают,
И чистый снег последних заметает,
Что в очереди первыми стоят.

Теперь посмотрим на работы Рембрандта. Вереница, как бы сейчас сказали, «селфи», 
от юности и практически до последнего дня. Самонаблюдение длиною в жизнь. Кем еще 
мог бы стать человек, написавший более восьмидесяти автопортретов, не будь он худож-
ником?.. В настоящей книге автор пытается не только восславить знаменитого живописца, 
но и воссоздать в своих стихотворениях особенную эстетику света, присущую его карти-
нам, где второстепенные, теневые зоны делаются прозрачными:

Ах, если оказалось бы в Раю
То место, на котором я стою,
Я б встал крестом, и за руки мои
Схватились все, кого я прежде знал.

Автопортреты художник создавал, смотрясь в зеркало, поэтому его руки практически 
не прорисованы, «не вылезают из тени». Мы же видим не только лицо автора, но и худо-
жественные приемы, которые она активно использует. Например, игра слов, омонимич-
ность, обросшая смыслами: «90 грамм/ весит скворец/ Весь./ А ему говорят — не весь…». 
Не будь. Не живи. Но птичка будет жить, ибо, продравшись через рокочущий текст стихот-
ворения, читатель видит финальное: «Пинь-пинь-пинь». Впечатление от звукоподражания 
еще более усиливается, если учесть, что в начале птичке отказывают в праве не только 
звучать, но и занимать место в пространстве.

Автор ставит перед нами ряд великих имен, которые то и дело сталкивает лбами: у нее 
возможен диалог между Исааком Ньютоном и Понтием Пилатом, а Моцарт и Сальери 
отправляются в новозаветную эпоху. Отдельный цикл посвящен библейским событиям. 
Как и другие, текст стихотворения «Верное воскресенье» (снова — умелая игра слов!) 
из цикла «Библейские сюжеты» глубоко интертекстуален:

Здесь увидел он след предания
И ослеп от его света:
Индивидууму — индивидуумово.
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Гефсимания — мания проследования
В лазарет из Назарета,
Неевклидово голову запрокидывая.

Позволить читателю насладиться полной свободой обращения со словом может лишь 
тот, кто сам познал свободу в полной мере. На нас обрушивается весь спектр чувств. Какая 
борьба смыслов! Ничего нельзя сказать однозначно, все возможно, все имеет право быть. 
И мир отнюдь не трехмерен. Попробуй-ка, зафиксируй единственно верную трактовку при-
веденного отрывка — голову сломаешь! Она может выкристаллизоваться лишь со време-
нем, причем в сугубо личном восприятии каждого читателя. Виной тому поэтика масс-
культуры, с которой автор обращается бережно, искусно используя в одном ряду с канони-
ческими догмами священных текстов:

В Кане сегодня — Канны,
Пальмовые все ветви,
С руками над облаками
Оскар застыл в молитве,
Будто бы розу ветра
Сделавший полем битвы,
Как будто из Галилеи
Может прийти сценарий.

Многосложность экзистенциальных смыслов — отличительная черта большинства зна-
чительных работ Рембрандта. Смысловая неоднозначность прочтения представленных 
в этой книге стихотворений к современности содержания добавляет еще и современность 
интонации. Длина строки у Софьи Рэм, как и у Бродского, диктует установку на затруднен-
ную поэтическую речь:

Мы знаем, конец и начало, что это одно и то же,
Что этого три по сути и все это нас рассудит.
Зачем же тогда значенье мы все придаем посуде,
Когда есть предназначенье — при выходе и при входе.

«Сочинение Рембрандта» Софьи Рэм — это и дань уважения великому мастеру свето-
тени, и уникальное авторское суждение о смысле пребывания в бытии. Через преображе-
ние смыслов вещей автор подводит нас к Тому, Кто наставляет нас ежеминутно сверяться 
с собственной совестью:

Знаешь, Сальери, иногда надо быть просто плотником,
У которого есть сын.

вера кИУЛИНА
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Лидия Григорьева, Роза виноградова, «Степной трилистник. My Universe» 
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Какое впечатление оставляет эта книга? Пожалуй, это чувство можно было бы описать 
так: степной ветерок, колышущий мысли, проникает в вашу голову и надолго сохраняет 
в ней чувство свежести и легкости. Сегодня сложно найти книгу, дарящую столь нежное, 
словно прикосновение пера, ощущение на сердце. Неописуемой красоты небо, дебри бес-
крайнего леса и проползающий под ногой тарантул — все это читатель осязает с первой 
странницы. Удивительной легкостью бытия пропитан «Степной трилистник». Надо при-
знать, что во многом это достигается благодаря стилю японских хокку — лирических сти-
хотворений, отличающихся предельной краткостью, однако при этом предельной ясностью 
и обилием в этих нескольких строках смысла. Именно с помощью них автор добивается 
нужного эффекта. Однако «Роза Виноградова часто нарушает поэтические каноны, свой-
ственные японским хокку», наделяя свои строки близкой русскому поэту силлабо-тоникой, 
и получается это вполне естественно, органично, трогательно. А отчего мысли автора 
нашли обрамление именно в этом стиле? Ответ дает сама поэтесса:

Четыре строчки —
Слишком много.
Я никогда болтушкой не была.

Кстати, еще одна причина интереса Виноградовой к японским хокку обуславливается их 
изначальной идеей нерасторжимого единства природы и человека. Как результат — на свет 
рождается восхитительное чадо — Искусство! Просим! Именно об этом с трепетом рас-
сказывает нам двадцатилетняя студентка.

P. S. Все переплетено, море нитей, но… потяни за нить, за ней потянется клубок!

Последнее «прости»…
Рука невольно сжала
Три стебля. Три строки.

Недоговоренность, мудрость, некая будоражащая философская мысль — вот, чем дышит 
ритм этих строк, ритм самого сердца настоящего русского человека… Образ природы 
здесь — это не антитеза сынам человеческим, не периодически обозримая параллель, 
не рядом бьющий ключ, но, напротив, абсолютное единство. «Жаркий чабрец», «степные 
ветры», «моложавый конь» и «бабочка капустница» — все они слышат нас и сочувствуют 
нам, с ними можно говорить, их можно просить:

Я не совсем одна —
В траве кузнечик пилит
Свой слиток золотой.

Или:
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Компанию составь!
Дал стрекача
Зайчонок многоногий.

Исследуя поэтический мир, можно наткнуться на большую загадку. Пожалуй, сейчас следу-
ет слегка прищурить глаза и попробовать представить, что еще могло бы такого произойти 
в этой необычной истории, дробленной на маленькие трехстрочья или двустрочья? Это вопрос, 
обращенный к пытливому и догадливому читателю. И поэтому, дорогой читатель, вспомни: ты 
когда-нибудь задумывался о том, в чем миссия истинного поэта? Я немного помогу тебе. Эта 
миссия заключается в неусыпном стремлении поэта выразить то, что без конца рвет и мечет 
в его груди, что пробуждает его среди ночи и заставляет писать, писать, писать… Поэту дан дар. 
И дано поэту слово. И должен он суметь пролить эликсир своего таланта на умы многих и мно-
гих людей, ждущих своего наставника. Поэт — это Мессия, Божий помазанник, ждущий свое-
го часа, чтобы открыть глаза и сердце суетным людям, потерявшим видение тонких перипетий 
этой невероятной жизни. Поэт как бы управляет временем. Он может отправить читателя 
на машине времени в ретроспективу, чтобы тот пересмотрел что-то в своем прошлом, а потом 
на повороте вдруг помчать изумленного пассажира в его будущее, сказав ему: «Ты все смо-
жешь, отчего же взор твой столь понурый?», и вдруг... Он снова сегодня. Спокойное, важное 
сегодня, осязаемое ровным дыханием, стоит перед ним:

Цветет картошка.
Бабушкин передник
Трепещет на ветру.

Читатель отрывается от книги, смотрит вокруг себя и чувствует: «Я живу! Здесь, сегод-
ня, сейчас! Я — это сотканное тысячей нитей полотно, изображающее картину и сюжет. 
Я наконец вижу!». Да, поэт — это вдохновитель. Он также альтруист, ведь выжимает все, 
что есть в нем, в метафоры, сравнения, гротески, способные лечить души и умы. Поэтому 
истинному поэту не надлежит непосредственное сиюминутное признание. Он не творит 
ради славы, восклицаний и толпы поклонников. Он творит, как Мессия, которому жизнен-
но необходимо что-то донести на этот свет. Именно об этом написал как-то главный редак-
тор журнала «Дети Ра» Евгений Степанов:

Смысл жизни в том, чтобы постепенно отдать все, что у тебя есть.
Теперь я это знаю точно.

Поразительно лаконично выражена в этих строках суть жизни человека, а в особенно-
сти поэта и писателя.

Данное лирическое отступление является вполне, можно сказать, нестандартным преди-
словием к раскрытию загадки «Степного трилистника». Оказывается, не все так просто 
с авторством данного произведения. На обложке книги указаны два автора: Лидия Григорьева 
и Роза Виноградова. Лидию Григорьеву мы знаем. Она — известный поэт, состоит в Союзе 
российских писателей, Союзе писателей XXI века. А вот кто такая Роза Виноградова? Мы 
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что-нибудь слышали о ней? Может, кто-нибудь с ней знаком? В таком случае непременно 
напишите в редакцию! Даже социальные сети не дали никакой адекватной информации, 
сплошной пустырь. По идее, ее произведения, ныне нами разбираемые, — рукопись, прислан-
ная Лидии Григорьевой как напоминание о «степных запахах, свисте суслика и ворчании 
перепелок в густых хлебах»… Странно! Григорьева их и публикует. По-иному это можно 
назвать так: «Стихи Розы Виноградовой в интерпретации Лидии Григорьевой», — дословное 
цитирование из напечатанной книги. Но вот вопрос: а существует ли на самом деле эта вдох-
новленная молодая особа из Таганрога? Не является ли она плодом фантазии самой Лидии 
Григорьевой, решившей оживить написанное прекрасным двадцатилетним возрастом?.. 
Лидия Григорьева словно бы проводница Розы в мир литературы, дающая зеленому, подаю-
щему надежды ростку почву и питающая его необходимыми удобрениями-знаниями. Не секрет, 
что оба этих лица тесно связаны, словно мысль и голос, идея и бумага. Несмотря на абсолют-
но разные возрасты и жизненный опыт, Берлинская стена между ними рушится на глазах: как 
раз таки их тесное взаимодействие рождает необходимый и уникальный образ лирического 
героя, пропитанный душой студентки-провинциалки, самоироничной и порхающей между 
строк трилистника, и ее опытной наставницы. Появляется загадочная (суб)личность, обитаю-
щая за кадром. На обложке книги мы можем видеть лишь одну фигуру, что подталкивает нас 
на мысль о том… Впрочем, как ни странно, лучше оставить этот вопрос открытым. Да! Ведь, 
возвращаясь к длинному предисловию об истинных творцах, автор не должен кичиться соб-
ственным лицом и именем, автор прежде всего должен просто ПЕРЕДАТЬ…

Цель — рассказать, удивить, заставить задуматься, а это у Лидии (или Розы?) получи-
лось явно и с лихвой. Тогда какая разница, чье это творение?..

Вероятно, именно такая мысль и осела на страницах трилистника. А вообще, читателю 
необходимо изучить эту книгу от начала и до конца, чтобы поразмышлять над этой инте-
ресной метафорой и, может быть, даже найти ответ (свой собственный).

Про эту небольшую, но насыщенную сюжетами книгу можно писать еще долго. Однако 
пора остановиться. В написанном здесь совсем не приоткрыта завеса романтической 
линии, не затронута тема отношения героини к городу и интернету. Все это пусть предста-
вится читателю неизвестным до полного погружения в произведение.

Итак, являясь первым (не побоюсь этого слова!) в своем роде подобным произведением, 
«Степной трилистник. My universe» не может оставить равнодушной ни двадцатилетнюю 
чувственную девушку, ни взрослую умную женщину, ни ее супруга, решившего вдруг тоже 
копнуть глубже в обозрении этой загадки… (В данном случае надо позволить мужчине 
проявить весь свой потенциал в дедукции — кто знает, где и когда объявится второй 
Шерлок Холмс?) И даже если читатель далек от детективов Конан Дойла, ему все равно 
будет невероятно любопытно мысленно пронестись над ландшафтами степного Приазовья, 
где растет молочай да ковыль, над цветами кружит узорчатый махаон, а мимо станции про-
ходят железнодорожные составы, «груженые арбузами». Ох, и аромат же там!

Словом, в этой книге в любом случае очень много любви, а ей, как известно, все возрас-
ты покорны.

Мария НИкИФоРовА,
студентка 2 курса факультета журналистики МГУ
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