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5колонка редактора

УСПЕХ

— Что такое успех для поэта?
— Успех — это написать хотя бы одно хорошее стихотворение.
В этом номере журнала немало хороших стихотворений. У меня в этом нет сомнений.
Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов



6 Поэзия Союза писателей ХХI века на карте генеральной

Сергей Мнацаканян — поэт, коренной москвич, член Союза писателей СССР с 1974 года, автор многих книг стихов 
и прозы.

Сергей МНАЦАкАНЯН

ПАЛоМНИк

* * *

…пошла седина — в бороду, а бес — в ребро,
оказывается, поэты до пенсии доживают,
и в этом виной, наверное, словесное серебро,
за которое почему-то сегодня не убивают…

В бессонной душе поэта проходит за веком век,
несутся на меткий выстрел матерые бандюганы:
Россия, как мясорубка, работает без помех —
все перемелят начисто телевизорные экраны.

Поэт — всегда одиночка, поэтому обречен
на жизненное забвенье, на призрак посмертной славы,
особенно, 
                 если пророчествует,
                                                    и вдруг за его плечом,
дрожа, как мираж в пустыне, разваливаются державы!

* * *

Ад — это другие...
Ж.-П. Сартр

Снова белая сеть снегопада
ловит души в свои кружева,
и творит очертания ада,
различимые ночью едва...

И не надобно райского сада,
когда вьюга метет во хмелю,
а хватает тоски и разлада
в этом мире, который люблю.
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Мне достаточно этого ада.
Сыт по горло. Наелся навек
миром, где среди зла и распада
в полный голос кричит человек.

Ад возлюбленный, злая услада,
что вы сделали с жизнью моей,
но достаточно этого ада
незнакомых и близких людей.

Не боюсь ни петли и ни яда,
потому что, себе на беду,
я взрастил частокол звукоряда,
где запутался, словно в аду.

И достаточно этого лада,
чтобы жить, не впадая в тщету,
и достаточно нежного взгляда
на страдание и нищету...

Преисподняя, словно награда,
преисполнила верою в свет,
потому что без этого ада
благодати и радости нет.

Ничего, кроме этого ада,
в мире нет — и поэтому всласть
человечеству бедному надо
верить в долг, уповая на страсть.

Неспроста, как хмельная отрада,
поднебесная правда крива,
и рыбацкая сеть снегопада
ловит души в свои кружева.

ПоХМЕЛЬНоЕ

Так незаметно молодость прошла,
так незаметно старость подступила,
другая жизнь глядит из-за угла —
как пьяница взирает после пира
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на разоренный пиршественный стол,
разбросанные рюмки и объедки,
граненых стаканов кривой позор,
на прочие вещдоки и заметки…

Прошла пора метаний и надежд,
все изменилось — разве кроме неба! —
где, выскользнув из облачных одежд,
заря над этим миром кровенела.

Так и живу в кругу полночных сфер,
разбросанных по волчьему веленью, 
а за моей спиной эСэСэСэР
стоит бесплотной и трагичной тенью.

Той тенью я навеки защищен
и в той тени навеки уничтожен,
а я живу, собою не прощен,
и мой удел прекрасен и ничтожен…

* * *

Теряю себя на каждом шагу,
на каждом углу и в каждом кругу.

Чей голос с перронов —
                           по горло в снегу?
Теряю себя — потерять не могу...

Из проруби синей,
                          из черной реки
безмолвно взирают мои двойники.

Расстрепаны пряди, прикушенный крик:
— Ты как поживаешь отдельно, старик?

Так вот — не признаюсь, а вывод таков,
что я заблудился в толпе двойников.

Веселый любовник крадется ль тайком?
Кто в зеркале мрачен — дурак дураком?
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Кому от волнения горло свело?
Кто имя навек забывает свое...

Один в самолете, второй в тишине,
другой на излете, четвертый в огне —

друзья, ясновидцы, соседи, враги —
гуляют по свету мои двойники...

В похмельное время — 
                                на смертном ветру —
я их попрощаться в душе соберу...

ПоРТРЕТ в ЗЕРкАЛАХ

ПЕРВОЕ ЗЕРКАЛО

— Тайной волей случая
мне досталась лучшая, 
сама прекрасная женщина Земли,
драгоценней жемчуга
единственная женщина,
с которой не останешься душою на мели…

ВТОРОЕ ЗЕРКАЛО

— …Пьющая, курящая,
втихаря гулящая, —
все, как заповедало мировое зло, —
жадная и лживая,
очень несчастливая…

— Как, однако, знаете ли, Вам не повезло...

* * *

Приятно посылать послания по «мылу»,
четыре-пять секунд — и краткий мессидж твой
промчится просто так по маленькому миру,
мгновенно обогнув огромный шар земной. 
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Эпистолярный жанр давно уже не в моде,
все мессиджи твои прочитаны сто раз
спецслужбами всех стран… ни слова о свободе,
таков сегодня мир без сказок и прикрас.

А все же лучше так — в заснеженную арку
пройдем без лишних слов на старенький почтамт,
наклеим на конверт египетскую марку,
и вскорости ее проштемпелюют там…

И улетит письмо в неведомые дали,
где вьюги шепчутся, в секретные края,
а там без лишних слов — подумаешь, детали! — 
раскроет письмецо любимая моя.

ПАЛоМНИк

И ты, как в прошлом некогда волхвы,  
входил под своды Вифлеема,
здесь было мало скорби и любви,
здесь порохом пропахло время.

Здесь на иврите восклицают «йес!»,
когда идут ночные танки, 
здесь терроризм всходил под свод небес —
небесный, а на временной стоянке.

В песках пустыни отзывался Бах,
и до сих пор невыносимо
колючим поцелуем на губах
горит дыхание хамсина…

МУХА ДЕкАРТА

За письменным столом Декарт Рене
вздремнул однажды, но внезапно в ухо
ворвался звук, отвратный в тишине:
а это в кабинет влетела муха.
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Вибрируя меж небом и землей,
между стенами неуютной залы,
она зудела на мотивчик злой,
но крылышки от взгляда ускользали. 

И сразу осознал Декарт Рене,
что все непросто в мире под луною,
что смысл сокрыт в длине и ширине
и в том, что мы назвали высотою…

Вот так и осознал Рене Декарт
три измеренья вечного пространства,
ориентир для компасов и карт
и для всего земного постоянства.

Да, ширина, длина и высота —
все, чем поныне хвалится наука,
философу однажды неспроста
напела вдруг назойливая муха.

Мне это все припомнилось к тому,
что понял я, вникая в суть открытья: 
не доверяйте трезвому уму,
а верьте во внезапное наитье!..

вЕчНАЯ СТРАННИЦА

Над Шенованом* — звезда немая,
точно не ведая, что почем,
тысячелетье молчит,
                            хромая
по закоулкам кривым лучом...
Лоном истории и тумана
высокогорная степь легла,
а над деревней звезда хромала —
ночь по-собачьему стерегла.

В горной деревне — хоккей «Канада-
Швеция», словно бы так и надо:
у телевизоров, как когда-то —
перед языческим очагом...

*  Шенован — Собачий город (с армянского).
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Звезды встревожили отчего-то:
ах, спозаранку грядет забота,
к детям любовь да еще работа,
прочее — не значило ничего.

Но что над сумраком и гранитом
эхом врывается в круговерть,
словно простукивая копытом
твердыню небес и земную твердь?

Истина — загнанная, как лошадь,
словно взвалив непосильный вес,
высокогорьем бредет на ощупь —
воздуха пока что хватает здесь!

Темная странница — дышит тяжко,
гриву растрепывают сквозняки, 
время огромно и беспощадно
жмет на обвислые позвонки...

Очевидно, она не такая сегодня,
какою была вчера, 
но до того отчаянна и свободна
в звездные вечера...

Пламень в зрачке, перебои пульса,
сохнет испарина, как в бреду.
Я с ней столкнулся — и отшатнулся,
и обнаружил, что спал в саду.

Гроздь винограда — кровь и награда!
Тучный тутовник манит — айда!
Что се — созвездья? сосцы граната?
Львиною мордой глядит айва...

В сумерках синих — овечье стадо,
пыль, поднимаемая окрест,
белым предвестием снегопада —
тысячеглазая тьма овец...

Иконописен пастух, как пастырь,
по мановенью его руки
свора овчарок, разинув пасти,
пробует сумерки о клыки...
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Он, сам не зная того, хранитель:
вечный — собачий! овечий! — бог,
он, сам не догадываясь, ревнитель
тронутых забытьем эпох.

Черные трещины на граните,
впрямь как морщины легли б во лбу
страстною думою:
                             «Не гневите
неумоляемую судьбу...»

А Истина —
                     бродит высокогорьем,
а Истина —
                    бредит по сути голой,
как будто всадник летит во мрак,
приподнимаясь на стременах...

Неизреченной струился Летой
и перемешивался с судьбой
сумрак минувших тысячелетий:
клинопись, Сириус, дух чужой...

И пребывали, томясь, в опале
вирши, которые мы кропали:
можно ли Истину взять руками
и дотянуться до звезд душой?

* * *

Я шел в Вестминстере по могилам —
среди обломков, подобных чуду,
и зябко «Господи, помоги нам»
неслось, неслышимое, повсюду... 

Не надо помнить обид и боли
в недолговечной земной юдоли,
проходят гении и эпохи,
и остаются ночные вздохи...
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Благословляю сии приюты —
где в сердце нету тоски и смуты,
и только небо над головою
бездонной трогает пустотою.

* * *

Объяснясь по-птичьи и по-волчьи,
у последней замерла черты
жизнь моя — разодранная в клочья,
черная от дыр и нищеты...

Нищеты не той, что на сберкнижках,
я о той, которая в душе,
о блаженных Яшках или Гришках
на своем последнем рубеже. 

Он блажен, кто сроду нищий духом,
это все духовная родня,
ангелы над вами ходят кругом —
это значит: около меня…

* * *

Все меньше музыки в душе,
все больше грохота в округе,
где на рисковом вираже
ревут стритрейсеры и вьюги.

Терзает острая печаль
и шелестят чужие money
а музыка уходит вдаль
и растворяется тумане…
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Эвелина ШАЦ

оДЕССкИй МЕРИДИАН,  
ИЛИ ГоЛУБоЕ вИНо вЕЛИМИРА

вАРИАЦИИ

Хлебников
   cуть 
       cтепь
          число
               расстояния
               разметать
               разнесть 

Великая степь 
есть 
Велимир:
              век 
                  хлеб 
                      число   
                           мир

* * *

Как Улугбека голова
слова катились
по линии секстанта вниз
и звездами дробились
и неба дробь
стучала беспокойством
и хлопком пах халат
где сердце Азии в обхват России,
идущей в небо Хлебникова шагом
и велимировым пределом синим 
замиравшей, в набат стучало

Эвелина Шац — поэт, художник. Автор многих публикаций. Родилась в Одессе. Живет в Италии и Москве.
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TRATTATELLO 92

Когда не умирают люди, когда не идет война, останавливаются часы любви. 
Тогда наступает русское время: ничего-никто-никуда. Как серебряная паутина 
мостов оно встает над бесконечной равниной. Пешеходов не видно, и нет 
фонарей, и часы разливаются предметностью Сальвадора Дали, и последняя 
капля красной крови рвется в Черную Дыру, поглощающую незащищенное 
пространство, обделенное временем или от него освобожденное. Не есть ли 
это выход в антимиры, где не существует чумы-творения, и бешенная темпера-
тура любви и страсти, воли к памяти и цвету становится комнатной и приобре-
тает цвет неосвещенного подвала или в лучшем случае чердака, откуда давно 
уже вывезли воспоминания детства, не оставив и следа от поисков потерянно-
го времени, где ветхие книги о кораблях не пахнут даже плесенью, 
а от мещанской бутафории несет засушенными клопами.

У чумы — цвет потрясения, он отдает сознанием ужаса и великолепия конца. 
Конец как Барокко, как тяжелая парча. Драпировка ее — геологические склад-
ки творения мира: в них нет и следа утопии. Утопия прекрасна как война: она 
жаждет крови. Живительная лимфа. Книга о красном цвете пишется человече-
ством до самого ухода сознания в черное: ноль цвета над вечным покоем. 
Не вечной остается только любовь — камень преткновения преходящего вре-
мени или скорее канат, по которому на пуантах смысл проходит как акробат 
над городской площадью на высоте шпилей готических соборов мира. Они 
устремляются в ноосферу. Она не есть антипространство. Высота складывает-
ся из чистоты и сини, пронизанных золотыми двупалыми лучами вдохновения
Хлебникова и… Эхнатона.

коГДА оНИ УМИРАЮТ

Когда умирают деревья 
                                    падают листья
Когда умирают звери 
                                    дыхание их тяжело глохнет
Когда умирают верблюды 
                                     их оплакивают как корабли пустыни
                                     путь которых не знал зачина и конца
Когда умирают корабли
                                     их на куски растаскивают по антикварным лавкам 
Когда умирают автомобили 
                                    их пускают на металлолом
                                    чтоб затем переплавить на металл



ПОЭЗИЯ 17

Когда умирают статуи 
                                     они теряют руки
                                     и земля заглатывает их
Когда умирают чувства 
                                     слова становятся несправедливыми 
                                     или вовсе напрасными
Когда умирают люди 
                                     остаются воспоминания
                                     которые выцветают со временем 
                                     как старые фотографии 
                                     некоторые однако обладают 
                                     диковинным свойством воскрешения
Когда умирают солнца 
                                     наступает закат души 
                                     и долгая неизведанная ночь творения ―
                                     так замирает жизнь

СЛовАРЬ ДЖАЗА

джаз — это все начать сначала
крик верблюда в толще молчания
взрыв молнии — перекати-поле в степи
бормотанье шамана, стихообразы Хлебникова
Зангези уже джаз, Гильгамеша стрела-глаз
ужас Платонова, Золотой орды яростный скач-глас
зов тайги, хазарский словарь, плач иудейской стены
вавилонской башни вечнораздельные языки.

к Китайской стене я шла через Самарканды 
                                                                     всех мира Востоков
это было в Париже, в Вене, в Мытищах и Костроме
у водостоков Милана — трубы, медь, барабаны, squash
Москва – вовсе не возвращение блудного сына, —
Он — вечный жид, вечный верблюд-поэт—
возвращается, лишь дойдя до края пустыни, —
это освежевание и джазовое возбуждение родного языка
об этом письмена на сцене Большого 2000. Хор пел Верди
на вавилонском итальянском. Все верблюды аплодировали
новому веку. Остальные оставались в прошлом тысячелетии
Джаз сопровождал переправу
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ПоД СвИСТ БЕЗУМНЫХ ЗвЕЗД

Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, 
общий трепет приобщился вселенной.

 В. Хлебников

В пространствах многоòбразных 
     Кочевье королевское поэтов-дервишей
         Так небеса их песней насыщаются
              И разбегаются куда глаза глядят
                   Галактики под свист безумных звезд
                        Их хоровод и весел и трагичен
                             И небо опрокинутое вспять
                                  Эпичностью мерцает 
 

СТЕПИСТоСТЬ чИСЕЛ

у Велимира
степь — расстояние 
степь Великая
древняя стèпистость
принадлежность ей
знака кочевьего 
Велимир есть число
а число, что век

чисел познание —
имярека гадание

ТЕНЬ в НочИ,  
ИЛИ ТАк МНоЖИТСЯ Я

трехипостасная тень надмирия
— что есть быстрее тени на свете —
в архаическом змейгорыныча мире
удушающая вертикаль бесстепья —
на трехбуквии — красный снег. 
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Тень обливается снегом и рдеет
— что есть быстрее тени в степи —
бежит по здесь-и-сейчас быстротечному   
бьется как серая рыба в сети 
а далеко, в том Далеко! в неба размах 
красная тени тень бьется, тревожно тщась 
выпрыгнуть из бесстепья кофейного
падает в черные яры-овраги 
                по бездорожью сеет следы 
                            трехмерно мчит в пропасти-ады: 
Книга, любовь, война — творящая Trinità 
Экранa самоцветие — серо-черная мира дыра. 
Черная ночь Отсутствия 
                   трехглазие разворачивает 
                                       фонтанами многоцифрия.
Так возбуждается будущее. Так множится Я.
Надмирия многоцветие — его колыбель и семья.

Небо над степью капает красными звездами Ада

квАЗИ ХАйкУ

ведь нет вообще таких как Хлебников
он Ад вобрал в себя и просто не-был
а небом встал

ПоД СЕНЬЮ БИРЮЗовой ИСФАХАНА 

как птица хохлился поэт
одетый в оперенье серое
задумчив был как аист он 
            безумен как число
глаза — каспийский пейзаж —
голубизну Беллини льют
в персидские моря — босой
верблюда морда знать мудра 
у дервиша, у гулль-мулла.
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Так Персия пылила синью изразцовой
         под сенью бирюзовой Исфахана
                       и неба зауми голубизной 
при этом пылая красным 
           — цвет граната —
                          и Параджанова мечтой

ГоЛУБоЕ вИНо вЕЛИМИРА 

Чураясь дня, чаруй
чарой голубого вина меня

В. Хлебников

На необитаемом острове
                                        — да есть ли он?
безгрешен сон
                       — да бывает ли он таким? 
Фрейд устарел. Поэты, впрочем, тоже
остался сон-поэт
иль сна поэзия двуликая
ведь Мандельштама огромную бессонницу
не зачеркнуть
и сны бывают похожие на обморок.
Мой сон — сон-гул
а вовсе не поэма. Иногда кино
а как хотелось бы ночами пить
внезапно голубое велимирово вино

СМЫСЛЫ ДРУГоГо ПоРЯДкА

ты звезда для меня.
Угол моего угла
верен. Я разбиваюсь
о камни чужие
они не умеют и вовсе 
смеяться.
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Я всегда — слух
не только тогда, когда
трудно было тебе
умирать
угол сердца моего
всегда верен тебе
в мире смыслов 
другого порядка

коГДА оН МИРУ оТкРЫвАЛ

Где жжется рукопись, где яростно живется
на Хлебникове и воде 

Александр Кабанов

он с облака сорвался
   и гладил по головке 
             Млечный путь
                и Боги были ему братья
      когда он миру открывал 
внезапно умные объятья.

В прозрачном будущем 
терялось чувство времени
а он на палубе стоял
предвидения пространства
и лошадей пытался этому учить
«чертой обратности событий»
он слово превратил в число
и воплотил почин забвения себя
идя путем себе лишь ведомым
и пыльным черепом тоскуя
по здравой морде дервиша-верблюда
с персидских берегов хазарских вод
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НА Зов СТЕПИ

он шел «по солнцу»
как Разин наизнанку из Заволжья
иль дервиш старообрядной чистоты
оттуда в утопическое завтра 
устремленный
его на то сподвигла  
языческая задумчивая удаль
оксюморон? да, нет, пожалуй
тальвеги перекаты плес
и даль равнинная, и как утес
полынным жаром опален
он степью как калмык влеком
стихом на зов степи заколосился
            — шаманье бормотанье загаданье —
и небом утомленным отразился

оДЕССкИй МЕРИДИАН

Солнца, когда они любят,
Одевающие ночи тканью из земель
И шествующие с пляской к своему другу

B. Хлебников

на Белинского, 6., где живал Велимир
родилась я нежданно-негаданно
это голос одесских небес отражения
в нем каштанов насмешливый шепот 
и таинственный знак Провидения.
я бегу по степи, что размашисто мчит 
от лиманов до Астрахани, где Аист стоит 
волны трав как трансляция вязкого ля
древним всадникам-звукам степным-кочевым
так ризома поет голубое вино 
Велимира ― в нем трепет Вселенной
я за солнцем к нему в кочевую юдоль
ждет он друга, что любит как солнце
на Белинского, 6. начался этот бег
он не знает ни меры, ни времени
так бегут звери, солнца и мерины, так бегут
землежители, Боги и люди, когда они любят
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НЕРАСПЕчАТАННЫЕ ПИСЬМА

Сквозь хребты языков, сквозь молчание
Из вечности числа стучатся в окно
А над всем — велимирово око
Число к числу влечется на свет
Бабочек шелест — неслышный балет
Числа кружат и плутают и чуют
Касательство бабочки и числа
Бабочка Брэдбери или Набокова
Замбези птицы или Науру
Все они хлебниковым странны
Заумь Зангези: слов завертелись 
Зоркие плоскости, пестрые плоскости
Доски судьбы. Мастера письма 
Нераспечатанные, мысли-мольбы
из вселенных его многострунных
многостраничны дороги-пути      

кАРАвАН ПоДНЕБЕСЬЯ

по тополиным улицам
Одессы и Самары
бредет наш караван
снуют и дюны и полулунные барханы
и вот уже и Астрахань вдали
там по степи шагает Велимир
там дух его и Джакометти слог
и тополиный пух закутал в облако
цвет и звучание и тишину поэзии 
как снеги летящей в ноосферу 
и буквы как верблюды 
в чреду выносливо выстраиваются — 
загадочная вереница поднебесья
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Игорь воЛГИН

ИЗБРАННоЕ

* * *

На изломе жизни, на излете,
у ларька, где жмутся алкаши,
если хочешь — думай о работе,
хочешь — о спасении души.

Что работца — ну ее в болотце:
без нее-то дел невпроворот.
А душа, коль есть, она спасется,
если только дать ей укорот.

Обозри своим блудливым оком
этот вечно длящийся бардак.
Постарайся мыслить о высоком,
а о низком — мыслишь ты и так.

Гордый, как в изгнании Овидий,
и непогрешимый, как дебил,
вспомни лучше тех, кого обидел,
вспомни всех, кого недолюбил.

Мой двойник, мой двоечник угрюмый,
собутыльник, старый раздолбай,
о стране, прошу тебя, подумай,
задний ум со скрежетом врубай.

Человеком ныне будь и присно —
сапиенсом, если повезет.
Может быть, любезная отчизна
от тебя лишь этого и ждет.
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И она, ценя твой подвиг ратный,
двинет по дороге столбовой.
И простит мне стих нетолерантный,
запоздалый, злобный, лобовой.

ЗИМНЯЯ вИШНЯ

Граждане, не заводите детей —
век их недолог.
Что в утешение матери сей
скажет психолог?

Мальчики! Девочки! Знать, не с руки
быть молодыми,
если кончаются ваши деньки
в пламени, в дыме.

Благословен, кто прижаться горазд
к смертному лону.
Ибо за каждого родина даст
по миллиону.

Быть ей, наверно, всегда на плаву
(спорт, оборонка),
втайне свою посыпая главу
пеплом ребенка.

* * *

…лишь благодарность
И. Бродский

Я перевалил рубеж, приличествующий уходу поэтов,
ибо известно — век их весьма  недолог.
Очевидно, из-за множества более важных предметов
их забыл занести в Красную книгу Главный эколог.
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Поэтому у них не вполне задалась карьера,
хотя они стали известны в своем околотке —
сраженные собственной пулей, павшие у барьера
или просто сгинувшие от водки.

Итак, мне дали взаймы чужое время, чтоб я его не профукал,
гуляя, как сомнамбула в лазоревых рощах и чащах,
а если, положим, в пятый загонят угол,
чтоб не надеялся на милость властей предержащих.

Моя первая книжка стоила двенадцать копеек,
а последняя тянет, пожалуй, рублей на тыщу,
и мой фейс, припудрив его, помещают в телек,
дабы я призывал сограждан вкушать духовную пищу.

И не скажет ни один святой отец или ребе,
что, может, лучше питаться акридами и носить власяницу
и следить полет вольного журавля в небе,
а не кормить с руки опостылевшую синицу.

Занавес — и поздно выходить на поклоны,
ибо зрители смылись до окончания действа.
И если вдруг вдалеке твои нарисуются клоны,
шансов других не будет, как сказано — не надейся.

Я по жизни читал Плутарха и даже Эмпирика Секста,
изменял подругам, годы тратил впустую.
Но из этого, допустим, не столь совершенного текста
нельзя изъять ни единую запятую.

* * *

Я хоронил товарищей моих —
под звон цикад, под траурные марши.
Сначала, как ведется, тех из них,
кто был тогда меня намного старше.

Затем настал ровесников черед.
И, придушив бессмысленные слезы,
у райских врат, у адовых ворот
я покупал кладбищенские розы.
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Но не дай Бог, когда в конце пути,
как будто не исполнившему долга
уже и те, кому до тридцати,
с усмешкой жить приказывают долго.

АСТАПово

Может, и впрямь этот мир иллюзорен
и преисполнен наитий и грез.
…Но станционный начальник Озолин
благоразумен, толков и тверез.

Не ожидая событий недолжных,
не одобряя, случись они где б,
он на распутьях железнодорожных
единовластный вершитель судеб.

Но изменяется жизни исходник,
свист паровозный несется вдогон,
и на путях непостижных господних
ждет отправленья последний вагон.

Видно, у смерти язык намозолен —
местные вести уходят в улет.
Чем же ты столь провинился, Озолин,
если в такой угодил переплет?

Что же, заглянем в буфет станционный,
дернем по маленькой — за упокой.
Жаль, что насельник обители оной
нам не махнет на прощанье рукой.

Ибо он только свидетель и зритель,
неразличимый в пучине утрат.
Старый дурак, станционный смотритель,
птицею-тройкой раздавленный брат.
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* * *

В памяти твердой и ясном уме,
не говоривший ни бе и не ме,
я заявляю публично:
прошлое мне безразлично.

Что там мутилось за гранью веков,
кто пробирался к царице в альков —
я разбираться не стану:
мне это по барабану.

С кем А. С. Пушкин шампанское пил,
кто там геройствовал у Фермопил,
быстры ли струги у Стеньки —
мне это, в общем, до феньки.

Цезарь ли кем-то когда-то убит,
Ленин ли пестует Брестский гамбит,
Данте ль откуда-то выжит —
это меня не колышет.

Вправду ль крестили кого-то в Днепре,
что написали Мольер и Рабле —
вместе, а может, отдельно —
мне это все параллельно.

Плачет ли сердце в гитарной струне,
тень ли мелькает в туманном окне
тютчево-блоково-фетово —
это мне все фиолетово.

Сиюминутность ценя однову,
я без оглядки отныне живу.
Кушаю рябчиков с грядки,
ибо живу без оглядки.

Сонму тупых исторических лиц
предпочитаю смешливых девиц,
чей без сомнений и споров
ум занимает Киркоров.
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* * *

Я стихи пишу традиционно,
строю их в колонны и в каре.
Тупо ставлю, как во время оно,
точки, запятые и тире.

Стихотворец малого калибра,
никого не бьющий по губам,
я ценю возможности верлибра,
уважаю и анжамбеман.

Но милей мне строгие размеры,
и в любовных стансах вдругорядь
матерную лексику сверх меры
я стараюсь не употреблять.

В избранной компании, за вистом
или меж Лафитом и Клико
вы меня б назвали шишковистом
и послали б очень далеко.

И туда, отнюдь не корча целки,
двинусь я, не тратясь на бензин,
в упованьи, что мои безделки,
может быть, оценит Карамзин.

* * *

Время, висящее на волоске, — 
море стирает следы на песке.
В поле, в лесу ли, у кромки воды 
наши с тобой исчезают следы.

Все пропадает за ними вослед — 
памяти нету и прошлого нет.
Время свернулось, пространство рябит, 
праздные сходят планеты с орбит.
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Будто бухают, угробив ландшафт,
черти и ангелы — на брудершафт.
Снова безвидна земля и пуста — 
с чистого Бог начинает листа.

Рея над бездной, в рассветную рань 
Он простирает творящую длань.
Вот уже свет отделился от тьмы. 
Малость терпенья — и явимся мы.

…Солнце, встающее наискосок, 
время сыпучее, словно песок.
И, как в насмешку, у самой воды
снова несмытые наши следы.

* * *

Три женщины, которых я любил, 
и у которых сам был на примете, 
и с коими расстался, как дебил, — 
из них, положим, двух уж нет на свете. 
  
Одна была созданием небес, 
чистейшим сном, сияньем глаз невинных. 
Ее портреты асы ВВС, 
взмывая к звездам, вешали в кабинах. 
  
Она, грустя, садилась за клавир. 
Она простых придерживалась правил. 
И, может быть, оставила сей мир 
лишь потому, что он ее оставил. 
  
Зато другая наломала дров — 
безбашница, что гарцевала в Битце, 
изменщица, оторва из оторв, 
чьи ножки были лучшими в столице. 
  
Она портвейн глушила из горла, 
зане искала душу в человеке. 
И, не найдя, до срока умерла — 
не знаю точно, кажется, в Бишкеке. 
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О третьей же я лучше умолчу. 
Лишь уповаю с истовою силой, 
что на помин души ее свечу 
мне не затеплить, Бог меня помилуй.

* * *

Что там гремело за станцией Лось
ночью сегодня? 
Видимо, снова не задалось
лето Господне.
Видимо, сроки подходят уже
крайние вроде.
Что, человек, у тебя на душе,
то и в природе.
…Там, за  рекою, дымят лопухи,
меркнут Стожары.
Скоро столицу за наши грехи
выжгут пожары.
С кем обручен этот огненный век,
кто сей избранник —
то ли Нерон, то ли вещий Олег,
то ли торфяник.
Что же нам делать спасения для,
порознь и свально, 
если горит под ногами земля,
то есть — буквально.
Если не выручит даже и газ
из преисподней,
ибо опять отступилось от нас 
лето Господне. 

* * *

Восходит красная луна
над чудью, нелюдью и мерью.
Прощай, великая страна,
ушедшая, не хлопнув дверью.
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Мы вновь свободою горим
В предвестье радостных событий.
Прощай, немытый Третий Рим —
уже четвертому не быти.

Гуд-бай, отвязная мечта!
Но, как историю ни меряй,
нет горше участи, чем та —
жить на развалинах империй.

Восходит красная луна
над укороченною сушей.
Прощай, нелепая страна, —
мы жертвы собственных бездуший.

Прости нам этот сон и бред,
что мы, лишенные прописки,
не поглядели даже вслед:
ты уходила по-английски.

Твой путь и светел, и кровав.
И, словно древние этруски,
мы канем в вечности — без прав 
хотя б отпеть тебя по-русски.

* * *

Пермь — быв. г. Молотов, ныне Пермь 
(Из энциклопедии)

Я родился в городе Перми.
Я Перми не помню, черт возьми.

Железнодорожная больница.
Родовспомогательная часть.
Бытие пока еще мне снится,
от небытия не отлучась.

Год военный, голый, откровенный.
Жизнь и смерть, глядящие в упор,
подразумевают неотменный
выносимый ими приговор.
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Враг стоит от Волги до Ла-Манша,
и отца дорога далека.
Чем утешит мама, дебютантша,
военкора с корочкой «Гудка»?

И, эвакуацией заброшен
на брюхатый танками Урал,
я на свет являюсь недоношен —
немцам на смех, черт бы их побрал!

Я на свет являюсь — безымянный,
осененный смертною пургой.
Не особо, в общем, и желанный,
но хранимый тайною рукой —

в городе, где все мне незнакомо,
где забит балетными отель,
названном по имени наркома,
как противотанковый коктейль.

И у края жизни непочатой
выживаю с прочими детьми
я — москвич, под бомбами зачатый
и рожденный в городе Перми,

где блаженно сплю, один из судей
той страны, не сдавшейся в бою,
чьи фронты из всех своих орудий
мне играют баюшки-баю.

* * *

Отец уже три года не вставал.
Родня, как это водится, слиняла.
И мать, влачась, как на лесоповал,
ему с усильем памперсы меняла.

Им было девяносто. Три войны.
Бог миловал отсиживать на нарах.
Путевка в Крым. Агония страны.
Бред перестройки. Дача в Катуарах.
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И мать пряла так долго эту нить
лишь для того, 
чтоб не сказаться стервой, —
чтобы самой отца похоронить.
Но вышло так — ее призвали первой.

И, уходя в тот несказанный край,
где нет ни льгот, ни времени, ни правил,
она шепнула: «Лёня, догоняй!» —
и ждать себя отец мой не заставил.

Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром —
лишь Сколковом назвали Востряково.

ЕвРЕйСкАЯ МЕЛоДИЯ

Багрицкий (урожд. Дзюбин), Самойлов (урожд. Кауфман),
Кушнер и Левитанский, Слуцкий и Бродский, не говоря уже о Пастернаке и 
Мандельштаме:
к русской поэзии примазались люди с двусмысленными фамилиями,
характерными, впрочем, для выходцев из бедных еврейских местечек —
сапожников (как правило, талмудистов), часовщиков, портных,
а также для их выбившихся в люди детишек —
негоциантов, адвокатов, ювелиров, зубных врачей.
Такие фамилии, как ни темни, сразу обличают происхождение,
не давая их обладателям шанс укрыться от справедливого людского суда.
Скажем, Давид Самойлов, печатая стихи,
всегда ставил вместо своего полного имени красивую букву Д.
Давид — выглядело бы нескромно, почти вызывающе.
А так — может быть, кто и подумает, что это — Данила. (Не дай Б-г Даниил.) 
Или, положим, Дмитрий. 
А на худой конец Дормидонт.
Слуцкого Бориса Абрамовича
сильно компрометировало его неудобное отчество
(в отличие от более благополучного в этом отношении Бориса Леонидовича).
Но он его отнюдь не скрывал и даже написал знаменитое «Евреи хлеба не сеют…»,
которое, впрочем, при жизни так и не сумел напечатать.
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Осипу Эмильевичу с таким именем-отчеством
и вовсе некуда было деваться:
пиши стихи — не пиши, а видно сразу: не Иванов.
Но несчастливец, кажется, из-за этого особенно не переживал.
И даже неосторожно давал понять,
что улицу в самом сердце России когда-то назовут его одиозной фамилией.
Хитроумный Бродский свое имя Иосиф
мог бы, конечно, объяснить не какими-нибудь библейскими аллюзиями,
а горячей любовью родителей к отцу всех советских народов,
но у него почему-то не возникало потребности в аргументах подобного свойства.
Итак, русские поэты еврейского происхождения
(или, как некоторые любят уточнять, русскоязычные стихотворцы)
делали свое дело, не заботясь о том,
что подумают об этом иные бдительные сограждане,
для коих пятый пункт
(язык не поворачивается назвать его устаревшим, ибо нет ничего более вечного)
является камнем преткновения (одновременно — камнем за пазухой)
и который следует незамедлительно бросить в тех,
кто уж точно не без греха.
Между тем великих русских поэтов русского происхождения
(то есть, как можно догадаться, тоже русскоязычных)
не особенно волновали анкетные данные инородцев — их соперников и коллег.
Но они весьма ревниво относились к их рифмам, метафорам, не говоря уже об
анжабеманах —
как, собственно, и поступают поэты всех времен и народов.
Ибо если строфа твоя крива и убога,
ничто тебе не поможет — будь ты даже по паспорту сыном фараона Аменхотепа.
Итак, большие русские поэты еврейского происхождения,
равно как и большие русские поэты происхождения нееврейского
к стыду своему, забывали об этом важном различии.
Впрочем, те и другие — хотели они этого или нет — оказались в конечном 
счете гордостью русского народа.
Что бы ни говорил по этому поводу Станислав Куняев.
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* * *

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне…

Б. Слуцкий

Что-то физики в загоне,
метафизики в почете.
Нынче Омы и Маркони —
в каждом гноме-звездочете.
Нам астральные кликуши
поважней, чем Нильсы Боры,
что не могут наши души
разглядеть в свои приборы.
Наши эльфы-практиканты
посильней, чем «Фауст» Гёте,
и они, пожалуй, Данте
не уступят ни иоты.
Брак, развод и курс валюты
нам предскажут ворожеи,
а не эти институты,
что сидят у нас на шее.
И пускай друг другу факсы
посылают Максы Планки,
нам бы знать, как наши баксы
помещать в какие банки.
И оставь свою повадку
факты брать из Интернета,
ибо знает правду-матку
только тень отца Гамлета.
Значит, на интеллигентов
зря жалели мы патронов,
ибо нету дивидендов
с ихних синхрофазотронов.
Слушать нам какого хрена
этих жалких сибаритов.
Отдадим себя смиренно
в руки магов и спиритов.
И хоть всюду безнадежье,
из Урюпинска и Пензы
нас по блату в Царство Божье
перекинут экстрасенсы.
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* * *

Какое небо над нами —
куда ты ни посмотри.
Дубы шелестят листами,
как старые словари.
 
Шлагбаум, вокзал, пакгауз —
зачитанная строка.
Тяжелые, как Брокгауз,
ворочаются облака.
 
Береза стоит у плеса,
зеленая, что твой Даль.
Протяжна, простоволоса
Евразии близь и даль.
 
Там в люльке еще Аттила,
но есть уже верный слух,
что мощный заряд тротила
его услаждает слух.
 
И молкнет в лесу шишига,
сова не зовет птенца…
Наверное, эта книга
долистана до конца.
 
И Бог мычит, как корова,
и рукописи горят.
…Вначале было не Слово,
а клип и видеоряд.
 
О, дивный мир этот тварный,
пою тебя и хулю,
хотя мой запас словарный
давно стремится к нулю.
 
Но нужен ли слов избыток,
когда ты предупрежден,
что небо твое, как свиток,
свернется в конце времен.
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* * *

Явится строчка — и сладится все остальное,
совесть утихнет, утешится сердце больное,
будет хотя бы на миг посрамлен сатана —
только случилась бы, только б явилась она.
 
Был ли ты счастлив по жизни? Все это цветочки —
ибо ничто не сравнится с явлением строчки,
лишь бы явилась, а там хоть трава не расти —
можно на лютне играть иль народы пасти.
 
Впрочем, пока ты, козел, упражняешься с лютней,
в граде и мире становится все бесприютней,
и удальцы, облаченные в шелк и виссон,
тащат в узилище тех, кто не ими пасом.
 
Пляшет блудница, не путаясь в юбках и шалях,
пьет гегемон и апостол скребет на скрижалях,
правит правитель (да славится имя его!),
но как обычно — никто никому ничего.
 
Значит ли это, что дело доходит до точки?
Может и так, только жди появления строчки —
в морок и в сумрак, в кромешный распыл и распад.
Если не явится — будешь во всем виноват.

* * *

К ночи, когда понесут трепачи
умные вздоры,
превозмогая усталость, включи
ящик Пандоры.
Не донесется с полуденных стран
песня Хафиза,
но без усилий проломит экран
грудью Анфиса.
И во дворе, где с утра поддавал,
меряя граммы,
четырехлетнюю тащит в подвал
зритель программы.
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Будет сулить нам блага имярек,
ржачку — каналы.
Се — двадцать первый 
продвинутый век
входит в анналы.
Здесь под фанеру вопит педераст,
млея от страсти,
и, на иное ничто не горазд,
ластится к власти.
И, не боясь угодить на скамью,
сердцем не жесток,
не торопясь вырезает семью
трудный подросток.
Нам растолкуют, что твой Пуаро,
просто и прытко,
как проносила, спускаясь в метро,
бомбу шахидка.
И генерал, что страну известил
об инциденте,
не утаит, сколько весил тротил
в эквиваленте.
…Милая, выруби этот дурдом.
Дуй за заначкой.
Или еще перечти перед сном
«Даму с собачкой».

* * *

Эти поздние стихи
не исправят положенья.
Все же — сделай одолженье,
их на случай сбереги.

И беда не велика,
если случай не случится
и бумага истончится,
и — забудется рука.

Не выбрасывай их вон,
а запрячь без огорчений
меж квитанций, извещений
и счетов за телефон.
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В этом избранном кругу
нет ни лести, ни подвоха —
ибо здесь верна эпоха
своему черновику.

…Мы писали как могли,
наспех, не перебеляли,
думали, что потеряли,
а выходит — обрели.

Темен смысл и беден слог,
и в грамматике небрежность.
И осталась только нежность —
безымянно, между строк.

* * *

Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемненного окна,
с надеждой в репродукторы глядели.

Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.

И что часы фашистов сочтены
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.

И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.
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* * *

За пять минут до битвы Курской,
как водится, в тени ветвей,
на полосе ничейной, узкой
шальной защелкал соловей.

За пять минут до канонады,
в лесу, на линии огня,
он выводил свои рулады,
в ночи отчаянно звеня.

Но бог войны, тоской объятый,
с азартом сумрачным в крови
воскликнул: «Чур, певец проклятый,
певец небес, певец любви!».

И пушки грянули. И с тыла
рванулись танки на простор.
…И в мире стало все как было,
как все в нем было до сих пор.

* * *

Ударил дождь по темному стеклу,
сверкнул огонь — и сад мой озарился.
И я подумал: 

«Если я умру,
зачем на белый свет я появился?».

...Шумел мой сад — тяжелые плоды
влекло с дерев, 

и словно бы к истокам
стремились струи темные воды,
задушенно хрипя, по водостокам.

Я не знавал такого отродясь!
Но прошлое, представшее воочью,
внушало мысль, что некто, осердясь,
меня прибрать задумал этой ночью.



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ42

Под стон дубов, что гнулись на ветру,
под гром небес, взывающих к расплате,
я так подумал: 

«Если я умру,
то это будет очень даже кстати...»

...Но блеск угас, раздался сиплый глас,
гласил петух — дух умиротворенья —
и отвращал смущение от нас,
и прекращал стихий коловращенье.

Сползал туман с очнувшихся берез,
стекали капли с листьев бересклета,
и запах роз, осилив запах гроз,
казалось, мир сулил нам в это лето.

— Дыши, — шумели ели, — и скажи,
что, в общем, нет причин для беспокойства
и что на состояние души 
влияют атмосферные расстройства!

— Все это так, — твердил я, — это так —
опять тверды разверзшиеся тверди!
Но эта ночь, но молнии, но мрак,
но эти мысли странные — о смерти...

* * *

Выйдя к залу многоглазому, 
очи хмурые воздев,
научу-ка уму-разуму 
этих юношей и дев.

Мол, со мною не забалуешь — 
хоть не Тур я Хейердал,
но, однако, не столь мало уж 
я в сей жизни повидал.
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Зрел поэта пригвожденного 
враз к позорному столбу.
Видел маршала Будённого — 
не на лошади, в гробу.

Хоть и тема это личная, 
не забыть до крайних дней,
сколько стоила «Столичная»,
килька баночная к ней.

Помню Мао я и Сталина,
и Никиты разбалдеж…
— Что ты, старая развалина, 
охмуряешь молодежь?

Что им фатеры и муттеры 
и в груди чадящий угль,
если есть у них компьютеры: 
жаждешь истины? Погугль!

Не спастись уже Афонами — 
вместо этой чепухи
офигенными айфонами 
отпускаемы грехи.

На просторах милой Родины, 
богоизбранной страны,
нам ни Пушкины, ни Одены, 
ни Шекспиры не нужны.

…И, услышав эти доводы, 
я в пустыню подался,
где меня кусали оводы, 
больно жалила оса,

где любое насекомое 
причинить старалось вред.
…И младое, незнакомое 
хохотало мне вослед.
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Юрий кАЗАРИН

СТоИТ вСЕЛЕННАЯ в окНЕ

* * *

Уходят в пустоту, как призраки, сады —
от золота небес отсохшие следы
сметают в купола наземные, шурша
метлой, и умывается душа
снежком и светом белым, но иным,
взыскуя сквозь слезу и горький дым
поговорить с безумием моим.
Смежается душа — и снежное лицо,
как в зеркало ложится на крыльцо.

* * *

К. 

Коршун ушел — отпустил высоту.
Пахнет, как ноги ковчежного Ноя,
смертью арбуза, тоской перегноя,
словно у Господа горько во рту.

Время уводит сады в пустоту,
и возвышается небо родное —
медленное, ледяное.

Снег умывает пространство иное:
белая кошка идет по мосту.

Юрий Казарин — поэт, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публи-
ковались в периодике в России и за рубежом. Профессор Уральского федерального университета. Живет и работает 
в Екатеринбурге.
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* * *

К.

Все больше осенью земли,
и небеса в себя ушли:
молчат — во рту мешает крошка.
Река. К воде прилипла мошка.
И помнит новая картошка,
как на плечах ее несли.
Земля глотает каблуки,
и с подоконника в окошко
глядит в себя — и в кошке кошка
спит, золотая, вдоль реки. 

* * *

Видишь, сады улетели. Как мало
жизнь накопила — с тюрьмой и сумой.
Все, что осталось, — зовется зимой.

Время мое от пространства отстало — 
жмется ко мне, как река за спиной.

Осенью сытое — небо упало 
на бережок ледяной. 

* * *

Ночь. Не спишь. И в четыре глаза
пьешь со страниц золотые пятна.
Кто-то прошел под окном два раза
туда и обратно —
легче ветра — почти прозрачен —
даже больше — его просто нет:
нежен, призрачен, равнозначен
смерти, зеркалу и — утрачен
тьмой, придумавшей взгляд и свет. 
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* * *

В каждой музыке снежинки
ходят с головы до пят,
словно детские поминки
общий воздух холодят.

Словно будущее снится
и отвесно и темно,
словно в зеркале ресница
режет новое окно. 

* * *

Небо сжимается в сердце воды —
Хватит еще на четыре беды.

Птицы летают из тьмы в темноту
сквозь освещенное время —
золото окон кладет высоту
инеем прямо на темя:

именем прямо на душу —
горечью в снах бытия.

Осень садами наружу
ходит как время, как мама моя,
смертью листва проливает — любовью —
золото с кровью. 

* * *

Из ночи в ночь сквозь золото окна
летает птица — белая, одна —
полярная сова,
и на лице ее свеченье — не слова,
а круглое сеченье и значенье
познания и счастья, и мученья —
и кружится, как небо, голова.
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Души и звезд струится осязанье:
хрустален взгляд и призрачен предмет,
и ширится печаль и мирозданье,
когда в деревне выключили свет…

* * *

Над бездной равнины
в руках белизны —
ребенок осины,
ребенок сосны.

Мужают отвесно —
как слезы в глазах —
равнина и бездна
смерти размах:

Ни смеха, ни бега,
ни слез, ни страстей —
над пропастью снега
растенья детей.

Зеленым и красным
целуют снежок —
прекрасным, напрасным, 
как жизни ожог. 

* * *

Очи поднимаются, выплеснув очки,
тронутые изолентой синей,
и кругами ширятся зрачки,
словно камни, брошенные в иней
сумрака и света на траве —
в нежный хруст присушенной водицы,
затвердевшей в новой синеве,
чтобы — прямо в лед соединиться.



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ48

Око открывается слишком высоко
от земных предчувствий и наитий:
вслушивается игольное ушко
в шевеленье нити…

* * *

Выше воздуха, без света, в пустоте,
где верхушки взглядов, как растенья,
серебрятся в страшной высоте…
Шевелятся зрячие коренья —
черный коршун пашет поле зренья
и тарелку крутит на шесте.
И души осенняя вода
все в себя берет, запоминает
и бескровный воздух разминает —
до горячей наволочки льда…

А полощешь небо — руки жжет
теплых уток долгий перелет. 

* * *

Надорви осиновый листок,
наломай, без веток, синевы небесной,
вечными ресницами над бездной,
окуная дерево в снежок —
в голубой, как время, бесполезный,
где устами, нежностью железной,
тронет первой горечью висок — 
ягодой божественной — восток. 

* * *

На тепличку, на бельмо, на обмылки,
птичка ляпнет — пятачком — алюминий,
птичьим веером сбегутся закрылки — 
птичка песенку допьет из бутылки,
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из чекушечки, из колбочки синей —
из сосуда без объема и линий,
где на донышке делают иней:
самый свежий, самый завтрашний иней,
настоящий серебряный иней. 

* * *

Небо в лесах раздвигает листву —
всю — в пустоту листопада:
все, что летает усилием взгляда,
держит в глазах синеву.

Все без меня происходит: со мной —
все исчезает, а значит,
просто, как мальчик, стоит за спиной,
смотрит мне в спину — и плачет.

Снег не спеша убирает траву
в безднах и леса, и сада:
небо раздвинешь — увидишь листву
сквозь пустоту снегопада.

* * *

Уже в полях метет метла,
и тьма осенняя светла,
и в бочке щелкает подкова,
когда кругами ходит слово
по кромке первого стекла,
где синева белым-бела,
как сад, наполненный глазами,
как небо звездное, когда 
туда с земли глядит слезами,
светясь, как божья борода, 
живая мертвая вода.
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* * *

Не лес, а свет и коллонада  
стволов, и зрения дупло,
и бездна в ямах листопада,
где пустоты твоей стекло

на ветви, мягкие, легло:
все, что скорей и легче дыма
встает беззвучно и светло,
невыносимо, страшно, зримо —
и речка протекает мимо,
и ленты летнего стекла
перетекают в зеркала —
такая рядом смерть прошла. 

* * *

В небе метет метла
ветра, верхушки взгляда —
нежностью листопада
в небо земля легла.
В сад отворилась дверь —
так мы поем и стонем:
оком округу тронем —
ходит то снег, то зверь
в поле потустороннем.

* * *

Стоит Вселенная в окне,
где с незажженной сигаретой
и с голубым зрачком в огне
мой иней, в землю не одетый
и не убитый на войне, 
встречает в новой тишине
потусторонний снег на этой 
холодной, нашей стороне,
где мы обнимемся – и не
умрем, и дерево в окне
в морозном высится огне. 
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* * *

В небе скрипит телега —
сыплет сюда тоску:
иней белее снега —
лошадь прижму к виску,
иней пушит лежанку
гладкую спозаранку,
будто бы наизнанку
вывернули доску.
Небо внутри ворсисто
светом любым и тьмой.
Белое, тоньше свиста,
капельку аметиста
капнет в глаза зимой,
господибожемой…   

* * *

Не Страшный суд, а снежный сад,
в себя вмерзающий до крика,
в себе чернеющий, как книга,
распахнутая наугад.
С утра врастает глаз и взгляд
в лицо прекрасному унынью —
и память тянет в рай и в ад,
в страницу неба — первый ряд
твоей кириллицы, с латынью,
некрупный горький виноград. 
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Александр ЛАвРИН

кочЕвЬЕ оБЛАков

* * *

В больнице сумрак. Ночь прошла.
А в шесть утра зима настала —
Из охлажденного стекла,
Из осажденного кристалла.

Она сгодилась бы и в сны,
Но тьма окутает палаты,
Когда из этой белизны
Нашьют больничные халаты.

Истаяв, словно чайный пар,
Судьба проступит через доты:
Придурковатый санитар
В дежурке травит анекдоты,

Крылато вскидывая бровь,
Безумье бродит этажами,
И мальчик в жертвенной пижаме
Ладонь расчесывает в кровь.

* * *

А. Парщикову

Обочины сна не усыпаны снегом,
А только осколками взглядов случайных.
Ударит будильник! Проснешься — и следом
За скатертью в пятнах кофейных и чайных

Александр Лаврин — поэт, прозаик, драматург, фотограф. Родился в 1958 году в г. Советская Гавань Хабаровсого края. 
Автор свыше 20 книг, изданных в России, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китае, Болгарии, Венгрии 
и Польше. Живет и работает в Москве.
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Лицом расплываясь в крахмале газеты,
Хрустящей, как будто очки под ногами,
Узнаешь, что с севера ленточки Леты
На юг повернули, и не за горами
То время, когда перейдут через реки
Варяги и греки. Убрав свои руки
В пещеры карманов, уткнешься в прорехи,
Куда западают то вещи, то звуки.
Покуда отыщешь очки запасные,
Покуда смиришься с безумием сущим,
Сомкнется ли вечер, как воды морские,
В твоем настоящем — гремящем, орущем?
То рявкнет бульдозер, то лев в зоосаде,
То звякнет монетка — все пытка для слуха!
А что тишина до заката в засаде —
Так ночью бессонницей выстрелит в ухо.

* * *

Как в слове апельсин есть слово спаниель,
А в слове зеркала — стеклянный визг и только, —
Так в слове Николай есть волчий лай и ель,
А в слове расстрелять есть Алексей и Ольга.
Три имени лежат, как руки на столе.
Гляди себе, гляди — и, ртути дочь слепая,
Покатится слеза по гипсовой земле...
Какая тишина и синева какая!
Какая белизна связала наши сны,
Что мы не можем спать и бродим в смертной муке?
А жены русские и отроки честны
При первом стуке в дверь в огонь швыряют звуки.
Где было до и ми, осталось домино,
Впечатанное в стол ударом динамита.
Растаял воск луны, и брезжит свет в окно —
Там выпал ранний снег, и чернь полей укрыта.
На первом серебре — ни крови не пролить,
Ни выкушать винца с протяжною ленцою,
И если уж молчать, то лучше говорить,
А если говорить — то лишь с самим собою.
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оТХоДНАЯ

«Куда ты завел нас?
Не видно ни зги…»

Дети мира, уходим в море.
На Тверской, в ресторане «Якорь»,
«Чай — не водка, беда — не горе», —
Плачет пьяный, как вечер, Яков.

Яша, Яша, скажи, откуда
Наша тьма — оправданье света?..
Ах, как млечно горит посуда
Из-под бархата винегрета!

Жизнь пропета или пропита?
Сторублевые спрячь пиастры.
Сизой розою общепита
Дым колышется в пальцах люстры.

Крикнешь: «Твари!» — и в тесном зале
Вилки смолкли, глаза утихли.
Дни — как беженцы на вокзале.
Эй, милиция, вам не их ли?

Обрывайте, как флаг рассветов,
Провожайте с концами в ночь их —
Звезды кормчих и згу поэтов,
Сны матросов, тоску рабочих...

* * *

Кто бы мы были, когда б не смерть —
Млечное облако тишины?
Жить в ослепленье — и даже сметь
Перебирать, словно карты, сны.

Ляжет колода рубашкой вверх,
Прыгнет лягушкой бубновый туз.
Козырь суббота, а здесь четверг
Точит балясы и дует в ус.
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Выйди из дома — морочит зга,
Прячет зрачок сирота-заря,
А под ногами хрустит лузга
Григорианского календаря.

Я бы сроднился с берложной тьмой,
Только бессмертье мое не в счет,
Ибо по-прежнему за спиной
Тихо на цыпочки привстает

Нежно взлетающая, как тень,
И опадающая к виску
Благоухающая сирень,
Перемогающая тоску.

* * *

Цветенье черного июня,
Копирка ночи, снов загадка, —
Так серебрится в новолунье
Травой спеленутая грядка,

И следом сад к пустому дому,
Привстав на цыпочки, крадется,
Я отдаю тебя любому, 
Кому придется, —

Вот этим листьям и цикадам,
В мембраны листьев голосящим,
Вот этим снам, погибшим рядом, 
Не состоящим в настоящем.
 
Ты видишь: ночь горит напрасно —
Не скрыть следы твоих ладоней
От ясновидящих, от ясно
Свидетельствующих бегоний.

И блик олуненного лика
С крыльца метнется с опозданьем 
Заплачут мята, ежевика,
И травы с вымершим названьем, 
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И, как зарезанный любовник,
Со стоном выступив из тени,
Дрожа, обрушится шиповник
На деревянные ступени.

воЗРАСТ

Ничто не дано в надежде
Увидеть себя седым —
Ты будешь таким, как прежде, —
Беспечным и молодым.
Твоя тишина гремела,
И магнием жгла кусты, 
Но в тесной каморке тела
Однажды проснешься ты 
И ночью, ломая зенки
Об уголь с накрапом звезд,
Рукой проведешь по стенке,
Пытаясь подняться в рост.
И, голой коснувшись кожей
Цементного наждака,
Ты вытянешься, похожий
На бедного старика,
Который, ну что есть мочи,
В безумии, с кондачка,
Все тычет в скважину ночи
Обломанный ключ зрачка.

* * *

Прости-прощай. Мне не пришлось
Искать напрасные причины.
Душа сама прошла, как ось,
Сквозь прошлое. 
И те морщины,
Что отложились на челе
(Как выражались наши предки),
Спокойно сгладились во мгле,
Словно застиранные метки
Белья из прачечной. 
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Прощай,
Я перешел на прозу жизни —
Чтоб ночь заваривать, как чай,
На очень крепкой укоризне.
Не укоряй меня. Прости.
Конечно, глуп. Конечно, грешен.
Отсыпь-ка лучше из горсти
Мне поцелуев, как черешен.
Прощай. 
Темна моя тоска,
Еще чуть-чуть — и я завою!
Ведь эта прядка у виска
Так и не стала роковою.

оТРАЖЕНИЕ

Рише

Ты можешь сердиться, ты можешь смеяться,
Покуда зрачка не коснется ресница,
Но в сонном колодце по кличке палаццо,
Все вьется и вьется ленивая птица.

Очнись — ты осталась за столиком узким, —
Вернее, все то, что могло отразиться
В бокале с шампанским — наверно, французским,
А, может, советским? — неважно. Граница

Меж словом и делом, меж черным и белым,
Куда незаметней, чем выход под аркой
Туда, где фасад, зацелованный мелом,
Похож на письмо с негашеною маркой.

А, может, все это — пустая примета,
И гулкая дробь восхитительной шпильки —
Как реквием лета, чья песенка спета,
Как вечер поэта, как строчка из Рильке,
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В которой рефреном — то гул колоколен,
То оторопь окон, то осени просинь,
В который и бог перед нами неволен,
В которой мы гибнем и гибели просим.

НА СМЕРТЬ БРоДСкоГо

Ты выпорхнешь, малиновка... 
Прощай!

Ты выпорхнула — и не оглянулась.
Теперь с небес о чем-нибудь вещай,
И завещай усталость и сутулость
Оставшимся внизу. 

А ты легка,
Как пауза в приливе и отливе,
Ты так близка в своем издалека,
Как ветер, заблудившийся в оливе,
Как облако в кипенье молока
На склонах гор Тосканы иль Абруццо,
Где ввечеру так голубела мгла,
Что ты могла, 

могла бы обернуться!
Но ты не обернулась. Не смогла.

чАЕПИТИЕ

Как вкусен цианистый калий,
как сладко горчит сулема!
До этого мы и не знали,
что кухня — всего лишь тюрьма,

Где ждут объявления казни
по радио, в полдень, когда
окончен нерадостный праздник
почти выходного труда.
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Когда с вдохновеньем бесславным
Заварим цейлонскую ночь,
Позволь мне о страшном, о главном,
О прошлом 

— две чашки — 
и прочь!

Любителям правдоподобья
на дне мы оставим круги.
О, как ты глядишь исподлобья!
О, как ты печешь пироги!

Скажу без упрека и гнева:
нет выпечки этой вкусней!
Она, словно родинка слева, —
Я помню, я помню о ней!

На кухонке маленькой, с краю,
Где места — всего на двоих,
Я крошки твои подбираю.
Спасибо тебе и за них.

ЗАвТРАк

А ты, между прочим, еще не проснулась,
В мерцающем гуле, в мозаике хруста,
В метафоре Пруста, где улиц сутулость
Приравнена к нежному смеху лангусты.

А ты, между тем, одеваешь одежды
Из слов облетевших, из листьев опавших.
Ты кофе готовишь, ты строишь надежды
Из кубиков детских, вконец облинявших.

А ты, как ни странно, бываешь похожей
На все золотое, бессмертия кроме, —
На елочный праздник, на шорох в прихожей,
На сонный осинник в оконном проеме.
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И чудится осенью в кронах просевших,
В расхристанных липах такое, что страшно
Немецкий артикль в повестях обрусевших
Поставить на место тоски бесшабашной.

Так вот он, твой призрак, твой Гамлет, твой Вертер,
Высокий, как небо, бредущий бульваром,
Свистящий в подъездах, поющий, как ветер,
Пылающий столь залежалым пожаром,

Что даже в корзинку его не запрячешь,
Что даже к стеклу не прилепишь, как профиль...
Смотри, он истаял! Чего же ты плачешь
И портишь слезами рогалик и кофе?

* * *

Она не составляла пару
Ни мужу умному, ни мне,
Она не трогала гитару,
И не звучала вслед струне.

Она не падала волною,
Не повторяла певчих строк.
Она сама была струною,
Натянутою поперек.

И с ней другие были рядом —
Из книг смотрели, из картин
Несостоявшимся парадом
Замаскированных седин.

Я не хотел подобной доли —
Стать пеплом у ее огня.
Я звал ее — чего же боле! —
Она не слышала меня.

В самовлюбленную наяду
Преображаясь мне назло,
Она не видела преграду
И проходила сквозь стекло.
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Она жила, и слава Богу,
И слава Богу, что жила —
Изображала недотрогу
И целовала зеркала.

* * *

Любовь моя, ты спишь издалека,
Как реки, опрокинутые в небо.
Твоя рука легла на облака —
Все слеплено из мрамора, все слепо.

Чужие сны — твое прет-а-порте,
Жизнь манекена, девушки-зверушки,
Оставшейся в ловушке фуэте — 
Хрустальной, перевернутой игрушке.

Там сквозь витрину темная душа
Проступит тенью сторожа немого.
Он сторожит небрежно, не спеша,
Он ожидает взлома или слова,

Но никого на сто столетий нет.
Моря ослепли. Розы в колыбели.
Попутчик славы, маленький поэт,
И тот забыт, как книга, в Коктебеле,

Где облака, сплошные облака,
Белеют, как обмылки Афродиты.
Я засыпаю насмерть, на века,
А ты проснулась — и глаза сердиты.

Отправь по почте, если недосуг,
Засушенных любовников в конверте,
Погладь сорочку, выключи утюг —
Тогда и думай о любви и смерти,

О том, что волны глухо отошли
От берега. 
Пески осиротели.
И только край белеющей земли —
Как угол не застеленной постели.
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* * *

Твой смех белее жемчугов,
Твой снег воздушней одеяла.
Клянусь, я вовсе не таков, 
Каким меня ты представляла!

Скорей я оперный злодей,
Лишенный совести отчасти,
В пучине пагубных идей,
Во власти окаянной страсти.

Я улыбаюсь, как в кино,
Считая прошлое ошибкой,
И, усмехаясь, пью вино
С ален-делоновской улыбкой.

Я не могу тебя забыть,
Пройдя по краю, как по раю.
Я не желаю больше быть,
Но и не быть я не желаю.

Я говорю, что толку нет
Висеть на этом коромысле
И поднимаю пистолет,
(Конечно, в переносном смысле).

Я говорю, что я умру,
Когда ты снова обернешься,
И жизнь, как мел с доски, сотру, —
Но ты не веришь, ты смеешься.

Твой снег — кочевье облаков,
Раздолье детям и поэтам.
Твой смех — белее жемчугов.
Но я уже сказал об этом.
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Serge BASSO de MARCH/ Cерж БАССо де МАРч 

(Франция-Люксембург-Италия)

I

Быть 
в этом раскачивающемся времени, которое не имеет константы 
в этой хрупкой ленте,
которая конечна

стоя, мечтаю о пути — 
в этой ясности грозы и пожара

быть в этой жадности на горле секунд
смотреть на смерть до самой глубины ее костей

II

Мой разум напоминает лабиринт
я ищу свои теги

я нахожу свои сугробы

я описываю молчание

когда меня одолевают идеи
я нахожу слова лихорадки

Serge BASSO de MARCH/ Cерж БАССО де МАРЧ (Франция-Люксембург-Италия) — поэт, директор театра и культур-
ного центра в Люксембурге. Родился в 1962 году. Гражданин Франции, по национальности — итальянец, живет 
в Люксембурге. Автор многих публикаций и книг, вышедших во Франции и Люксембурге.
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III

Правильный взгляд ребенка
протянутая рука матери

комната, которую можно держать в руке 

IV

У меня есть жизнь, которая слушает себя в шорохах людей
 
Под светом лампы
где я ищу свои дороги
я остаюсь временно отстраненным от должности в вопросах, 

которые мне задают
 
Я вычеркиваю лишнее чтобы лучше понять и объять мир

V

Не надо смотреть вверх
тачки Истории
 
не вывезли наверх главное

VI

Удивляться секундам во времени которое проходит
 
Возвращаться в изображения
где жизнь распускается как старый использованный пуловер
 
Складывать в чемоданы
пиджаки воспоминаний которые водим гулять на поводке
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VII

Эта голубая надежда
этот потерянный шар
корка земли и воды
поставленная на солнечные огни наших галактических сводов
это там наш корабль сомнений и приключений
 
В черных дырах наших мечтаний изгнания mc2
 
Созерцая наши ночи в отражениях звезд
я понимаю: все относительно

VIII

Увидеть игры Человека
 
Услышать крик похожий на  крики
в загробной жизни навязанного молчания
 
Слушать
и чувствовать себя потерянными разбивать молчание

 

IХ

Он лежит у твоих ног как тайное зеркало
абсолютный треугольник в желаниях Бермудских островов
 
Я пытаюсь там находить новые широты.
Голый
покрывало и постель поэзии
поэт ожидает своего часа
 
Он не наблюдает
он не спит
он дремлет
слушая как ночь скользит по ставням
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Он ждет
пусть поэма пройдет
чтобы ее поймать за концовку фраз
 
Он ждет
накрываясь покрывалом
и оно согревает его
немного
спину и сознание

Х

Если я тебя встречал
с твоими сомнениями и твоими надеждами
открытыми и неумирающими
я должен был знать что наши шаги должны написать дорогу
 
Если бы я не встречал Бога
я не смог бы ничего сделать что смогло бы спасти мою душу

Перевел с французского Евгений СТЕПАНОВ 
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Юрий вЛоДов

НЕоПУБЛИковАННоЕ

* * *

Ветвится Млечный Путь,
Как вящие рога.
А Бога в небеси
Гнетет одна наука:
По капле из себя
Выдавливать Врага…
Святая мука!!.

Всевышний Сыну шлет 
Любови короба.
А Сына на Земле
Гнетет одна хвороба:
До гроба из себя
Выдавливать Раба,
И после гроба.
13.05.1995

* * *

Явил небесам угрозу
И — с Богом вровь!..
Рванул в Гефсимане розу — 
На пальцах кровь.
Уже ослепленный темью,
Един, как перст,
Ступнями отринул землю —
Взлетел на Крест!..
13.05.1995

Юрий Влодов (1932–2009) — поэт. Автор всенародно известных строк: «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии 
за это». Родился в г. Новосибирске в театральной семье. Свою творческую карьеру поэт начал в 50-х годах, первые публи-
кации появились именно в это время. Общался с Б. Пастернаком, И. Сельвинским, К. Чуковским, А. Твардовским и други-
ми классиками. Они его признавали и прочили ему большое поэтическое будущее. К сожалению, судьба поэта сложилась 
не так гладко. Его не печатали, не издавали, ни в каких творческих союзах он не состоял.



Они ушли. Они Остались6868

* * *

Богово тавро —
Борода козла.
Если б не добро,
Не было бы зла.
Пытка. Кровь и поть.
Тьма души чиста.
Если б не Господь —
Не было б Христа.
14.03.1995

* * *

В нашей памяти — ров.
Наша память — пуста.
Мы к скрещенью миров
Провожаем Христа.
Звезд мохнатая ртуть —
Лицемерно чиста.
Мы в неведомый путь
Провожаем Христа.
12.03.1995

* * *

Нытье голгофских пил…
Душа! Свечой чади!
Чу! — Ангел возопил:
«Убей, но пощади!!.»
В биенье млечных жил
Лютует Бог-плебей…
Чу! — Демон заблажил:
«Казни, но не убей!!.»
10.03.1995
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* * *

По всей земле тоска,
А Небу — весело!
Для Бога мы — треска,
Кишенье, месиво…
Господь глазами — морг, —
Зевнул — не трожь его!..
И полон людный морг
Дыханья Божьего…
12.03.1995

* * *

Сквозят налегке
Извилины снов…
Чей плач вдалеке?! —
Чей зов?!.
В глуби — в тайнике —
Бог-неговист…
Чей смех вдалеке, 
Чей свист?!.
12.03.1995

* * *

Не увяли в садах махаины,
И ослы не трубили: «Распни!»
Дьявол Божьей рукой Магдалины
Омывает Христовы ступни…
Не пропели судейские дудки,
Не написана эта строка…
Бог нечистой рукой проститутки
Омывает ступни ходока…
12.03.1995
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* * *

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…
15.03.1995

* * *

Когда Всевышний на столбах Голгофы
Распял себя под стоны Сатаны,
Рабы строчили ханжеские строфы
О лучезарье Боговой страны…
Пускал флюиды Сатанинский облак,
Рождая в толпах волчью неприязнь…
А что Христос? — 

он только внешний облик
Того, кто уготовил эту казнь…
15.03.1995

* * *

Все махи Демона — точены по-мужски.
Для Демона условности — узки.
Он не издаст ни аха и ни оха…
Так мужественна данная Эпоха…
Все жесты Ангела — как женское дзюдо,
Он увальнем вживается в планеты…
А Демон — мужественен — 

в целом — от и до…
О, как нещадно женственны поэты!..
16.03.1995
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* * *

Раскаты небесных дрог…
Взрывного огня клубок…
Исходный голгофский вздрог —
И мертв человечий Бог…
Распался толпы скрепок,
Как прутья одной метлы…
Да, умер во плоти Бог.
А дети — душой мертвы. 
17.01.1995

* * *

Там, где назимья золотая чешуя,
А воспаленный воздух — жадно-жгущ, —
Сто лет плутала тень Иешуа
В подсвете кущ…
Там, где кувшины из тугих змеиных кож,
Где Богу пагубу напел священный чиж, —
Нечистый Дух на Ангела похож, —
Не уличишь…
18.03.1995

* * *

Иуда Христа освистал —
На радость клоакам…
Не греет небесный кристалл,
Опутанный мраком…
Рассыпалась напрочь стена
Меж Раем и Адом…
В дуду вострубил Сатана
Над Божеским садом!..
15.03.1995
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* * *

Проступают сквозь млечный Нимб
Золотые рога Вселенной…
То-то боги трясут Олимп! —
Убоялись кончины пленной!..
Чужеродной тоски виток
Мне явила во сне зигзица…
То-то полон росы цветок! —
Это Божья душа слезится…
15.03.1995

* * *

Сон — хрупок, — не тревожь его!..
Да и хорош-то тем он,
Что имя Сына Божьего
Во сне рифмует Демон…
Прошу любви и печева
И сплю по-детски мудро.
И — вроде знаю с вечера,
Что в ночь родится утро.
15.03.1995

* * *

Горько спят виноградники
В тоске о богах.
Полнолунные ратники
Горько спят в облаках.
В лунной обители
Взяты в тиски,
Вознесли долгожители
Синий факел тоски.
Гиблый краешек небушка! —
Край безвестной родни!
Богокровная девушка
Сохрани! — охрани!
19.03.1995
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* * *

В крестовый тес вогнали скобы —
Полны Христовой крови вмятины.
Полны всемирной рабской скорби
Глаза еврейской Богоматери.
На небеси ведет раскопы
Кайло каленое Меркурия.
А чуть пониже виснут колбы —
Полны микробов богохулия.
17.03.1995
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Тамара ЖИРМУНСкАЯ

ТАТЬЯНА БЕк. «С оБЯЗАТЕЛЬНой ПРИМЕСЬЮ БоЛИ…»

Хватит плакать, сетовать! Гадать, как ушла, почему ушла. Винить виноватых и невино-
вных в ее преждевременной смерти.

Она ушла в 55 лет. В возрасте нашего общего с ней товарища — прозаика Юрия Казакова. 
В возрасте нашего общего с ней духовного отца Александра Меня. Оба покинули этот свет 
преждевременно. Но оба сбылись в полной мере, каждый в своей области. И она сбылась.

Одна из книг Татьяны Бек называлась «Замысел» (1987). Помню, меня удивило это 
название. Замысел кого и о чем? К тому времени я уже хорошо знала Таню, ценила ее 
наследственно-серьезное отношение к работе, подвижническое служение родной литерату-
ре и понимала, что такое название не случайно. Книга была из тех (воспользуюсь старым 
книжным образом), что сродни постоялому двору, где судьба меняет своих лошадей. Поэт 
прощался с молодостью, с былыми привязанностями, с «незыблемым домом», вдруг пока-
завшимся ей карточным домиком. И, прежде далеко не самовлюбленная, Таня в этой книге 
как будто устраивала себе с собой же очную ставку:

— Ты, рожденная весной
В мире солнечном и щедром,
Чем кичилась?
— Кривизной,
Одиночеством, ущербом.
— А любила ли простор?
— Нет. Не понятая веком,
Все искала дивный сор
По углам и по сусекам…

В другом стихотворении она решительно отмежевывалась от себя прежней, вырывалась 
из тесноты, вдруг осознанной как тормоз, препятствие, остановка, на неведомый, но даю-
щий новые возможности и непредсказуемости простор: «Не люблю парники и теплицы!/ 
Признаю лишь открытую местность…» Однако столько «обязательной примеси боли» 
было даже в этих программных, вольнолюбивых стихах, что становилось ясно: преодоле-
ние чего-то привычно-косного в душе и жизни давалось ей нелегко.

Тамара Жирмунская — поэт, эссеист. Родилась в 1936 году в Москве. Окончила Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар Евгения Долматовского). Печаталась в журналах «Новый мир», «Континент», «Дети Ра», 
в альманахах «Истоки», «До и после», «Кольцо А», «Коростель», «Родная речь», «Юрьев день» и т. д. Автор книг «Район 
моей любви» (1962), «Забота» (1968), «Грибное место» (1974), «Библия и русская поэзия» (1999), «Короткая пробежка» 
(2001), «Ум ищет Божества» (2006), «Я — сын эфира, Человек…» (2009), «Нива жизни» (2013) и т. д. Член СП СССР 
с 1963 года. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии «Венец» Союза писателей Москвы. С 1999 года живет 
в Германии, в Мюнхене. Постоянный автор журнала «Дети Ра». 
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«Замысел», «замысел» — от частого повторения слово истрепалось. Но, называя так 
книгу, не замысел же своих новых сочинений, в стихах и прозе, имела она в виду! Очевидно, 
высший, Божий замысел о себе и вообще о человеке. Чтобы осуществить его, потребна 
свобода. И внешняя, и та пушкинская, «тайная», о какой узнаешь не сразу или не узнаешь 
никогда. Таня с детства мечтала о свободе, потому что жила в детерминированном обще-
стве, в густо населенном литературном мире, впритирку с родителями и их средой, — 
и то и другое было прекрасно, на наш взгляд, но диктат прекрасного тоже бывает тяжел для 
самостоятельной натуры. Не отсюда ли ее раннее пристрастие к «задворкам», «свалкам», 
«сухим коркам», как сказано в одном стихотворении? Не это ли формировало в ней «девоч-
ку-наоборот», а «голубицу университетскую», спустя как будто благополучно прожитые 
годы, заставило признаться: «В неродные невода/ Я лечу назло запретам!/ Но не будем 
никогда/ Разговаривать об этом». И, правда, не будем…

Сказав о центробежных порывах неприручаемой души поэта, не забудем об ее верности 
заветам отца, об ее служении (иначе не скажешь!) поколению родителей с их изжитыми 
временем, но не ее памятью идеалами. Это была своего рода «сшибка», очень болезненная. 
Правда, в советском обиходе это слово означало несколько другое: противоречие между 
жизненной реальностью, здравым смыслом и настырно насаждаемой догмой. Но Таня 
рано обзавелась всем своим, и сшибка у нее тоже была своя.

Она не судила предыдущие поколения. Сопереживала? Да! Умела влезть в их шкуру? Да! 
Чувства благодарности и недовыполненного дочернего долга были в ней очень сильны. 
Как и Марина Цветаева, она всегда была душой с гонимыми, а не гонителями, жертвами, 
а не палачами. Не валим ли мы наших предшественников в одну кучу, не слишком ли легко 
даются нам скептические, чтобы не сказать издевательские насмешки над ними, обману-
тыми, заблуждавшимися?

Такого обобщенного нелицеприятного портрета наших соседей (помните сладковатую 
телевизионную передачу?), наших школьных учителей, врачей, у которых мы когда-то 
лечились, просто друзей и знакомых семьи, — портрета, написанного острым, но велико-
душным пером, мне раньше не доводилось читать:

И шли, и пели, и топили печь,
И кровь пускали, и детей растили,
И засоряли сорняками речь,
И ставили табличку на могиле.
И плакали, и пили, и росли,
И тяжко просыпались спозаранку,
И верили, что лучшее — вдали,
И покупали серую буханку.
И снова шли, и разбивали сад,
И не умели приходить на помощь,
И жили наутек, и невпопад,
И поперек, и насмерть, и наотмашь.
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И падали, и знали наперед,
Переполняясь ужасом и светом,
Что если кто устанет и умрет,
То шествие не кончится на этом.

Особняком стоят стихи о Танином отце, Александре Альфредовиче Беке — писателе, 
известном своей беспримесной честностью, литературной и гражданской. Таня была, что 
называется, отцовской дочерью (как бывают, по словам М. Ц., материнские сыновья). В ее 
многогранном творчестве, особенно уже зрелом, видна мужская рука. И это — при жен-
ской ранимости, женской жажде личного счастья и материнства, в чем, увы, ей было отка-
зано скупой судьбой.

В начале 2003-го года исполнилось 100 лет со дня рождения ее отца. Это был и ее празд-
ник! Она сделала о нем прекрасную телепередачу, прошедшую по программе «Культура». 
Радовалась выходу его книг, особенно не напечатанного при его жизни романа «Новое 
назначение». Когда я поздравила ее с фильмом, снятым по этому роману, где главную роль 
исполнял великолепный актер Станислав Любшин, благодарно откликнулась электронным 
письмом:

«Фильм по "Новому назначению" вышел в свет году в 90-м под названием "Канувшее 
время". Сделал его ныне покойный режиссер из Питера — Соломон (не путать с Савиком) 
Шустер. Мне этот фильм тоже чрезвычайно дорог. И — волнует. Дивные актеры, 
стихи Слуцкого, музыка Шостаковича. Странно, что у нас он прошел почти незамечен-
ным. Просто, видимо, в то время было кругом слишком много сенсаций — и он затерял-
ся в контексте».

Небольшой экскурс в прошлое… В середине семидесятых мне предложили вести всесо-
юзный семинар молодых поэтов. Первую скрипку в руководстве семинаром играл масти-
тый Евгений Долматовский, а я должна была ему подыгрывать. Кажется, сошлись мы 
в оценке один-единственный раз. Среди провинциальных васильков выделялась девушка-
москвичка, похожая на… «Черную зимнюю почку» — нелицеприятно, с явным перехлестом 
в негативную сторону, определила Таня себя двадцатипятилетнюю. Я так не думаю! 
Если уж подбирать для сравнения вид растительности, которой богата ее городская поэзия, 
то на память приходит «кустарник турецкий», пылающий «ярко-розово-желтым огнем». 
Лицо Тани быстро менялось: вспыхивало и блекло, хорошело от любовного внимания или 
в ответ на людское безразличие сжимало все свои лепестки…

Поэтических светил из тех наших протеже не вышло — вышла только Таня Бек. Она 
одна окупила с лихвой все расходы Литфонда на так называемую «работу с молодыми». 
Впрочем, работать с ней и не нужно было: она родилась поэтом.

Велика была моя радость, когда выяснилось, что Таня имеет мои книги, бывала на моих 
выступлениях, некоторые стихи помнит наизусть.

Годы сгладили разницу в возрасте, и мы подружились. Помню ее на фатьяновском 
празднике в городе Вязники Владимирской области. Она была там с любимым человеком, 
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цвела как женщина и как поэт. Ни капли снобизма! Ни малейшего желания отгородиться 
потомственной культурой (я, мол, дочка писателя, а вы кто?), никакой похвальбы своим 
интеллектом, своей ученостью, своей тихо растущей славой. Детски радовалась знакомым 
песням и даже подпевала, хлопала вместе со всеми Николаю Рыбникову и Алле Ларионовой. 
Вместе с нами, «рязаночкой» Ниной Красновой и мной, спускалась к роднику и умывала 
целебной водой свое разгоряченное лицо. И стихи выбирала безошибочные, понятные раз-
ношерстной публике.

Началась Перестройка. Ну, естественно, обе мы жаждали демократии и свободы — осо-
бенно свободы творчества. О том, что в России такой блин всегда выходит комом, мало кто 
задумывался… В это колоритное время коллеги доверили нам с Таней составлять москов-
ский «День поэзии-89». На каждую пришлось по нескольку тысяч стихотворных строк: 
прочесть, дать краткий комментарий, одно отвергнуть, другое представить редколлегии. 
Отбор был строжайший, диктовался не столько вкусом составительниц, сколько ограничен-
ным объемом издания. Из десяти стихотворений в печать попадало, дай Бог, одно. 
Некоторые обиженные авторы подстерегали нас в самых неожиданных местах, грозили 
по телефону расправой, требовали замены одного стиха другим, а лучше — другими. 
Главных редакторов у нас было три, в соответствии с плюрализмом новых времен: Пётр 
Вегин, Алексей Марков, Дмитрий Сухарев. Считалось, что каждый представляет собой 
определенное поэтическое и идейное течение. Так это или не так, не знаю, но баталии шли 
нешуточные. И все-таки сборник получился! С портретом старой Ахматовой на обложке — 
как раз близилось ее 100-летие. Здесь был весь московский Парнас. Впервые были опубли-
кованы на родине поэты, десятилетиями обретавшиеся в нетях: диссиденты, политические 
заключенные, эмигранты, формалисты, смогисты и прочие. Не сговариваясь, мы с Таней 
дали в ДП по одному своему стихотворению. Чтобы утешить таких же «одиночников»…

В одну из двух своих последних книг, «До свидания, алфавит» (Эссе. Мемуары. Беседы. 
Стихи,), Таня даст коллективное фото нашей редколлегии и, подписывая его, не забудет 
назвать исправно ходившего на все заседания Владимира Корнилова «главным мотором-
энтузиастом», что соответствует действительности. Недавно возвращенный после долгого 
несправедливого исключения в лоно Союза писателей, Володя буквально набросился 
на работу. Добывал для нас ранее непубликабельные стихи искусно причесанных или неу-
годных наверху коллег, например, «Прощание» Давида Самойлова, посвященное памяти 
правозащитника, литературоведа, поэта-переводчика Анатолия Якобсона. Пламенно отста-
ивал свою позицию. Помогал нам с Таней «пробить» трудные имена. На той же странице 
книги, пониже группового снимка, обложка нашего «Дня поэзии» с Таниной красноречивой 
ремаркой: «мой самый любимый из портретов Анны Ахматовой — работа кисти 
А. Баталова». Хочется сказать вот еще что: и обложкой, и талантливым дизайном сборник 
обязан ныне покойному Владимиру Медведеву, тогда главному художнику издательства 
«Советский писатель».

В ту пору мы регулярно встречались с Таней в Доме литераторов, где в раскаленной 
от идеологических страстей комнатушке шли бои местного значения между нашими глав-
ными редакторами. К счастью, мы с ней отлично понимали друг друга, выступали единым 
флангом, считая, что сборник должен быть прежде всего культурным, объективно отражать 
картину современной поэзии. «Не посрамим имен Александра Бека и Виктора 
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Жирмунского!» — таким был наш не провозглашенный вслух девиз, и мы ему следовали 
по мере сил. Все же не обошлось без печального курьеза. Когда пробил урочный час и мы 
напоследок, по сему торжественному случаю, вшестером собрались в аэропортовской квар-
тире Тани, выяснилось, что, после всех обсуждений и тщательных просеиваний, стихов для 
печати остается гораздо больше, чем может вместить книга. С таким превышением объема 
нечего было и соваться в издательство: нас просто попрут оттуда… Что же делать? 
От напряжения все мы устали, осовели, плохо соображали. Кто-то предложил пересчитать 
количество строк. И, о чудо, их оказалось столько, сколько надо… Когда ДП был, наконец, 
сдан и, к нашей великой радости, принят издательством, мне позвонила взволнованная 
Таня. Один из шестерых, сказала она, в тот вечер просто выбросил из окна во двор пачки 
«лишней продукции». Танина соседка нашла на земле листы со стихами и принесла ей. Вот 
тебе и культурное издание!.. Когда потом, на одном из вечеров памяти Татьяны Бек, я при-
зналась в нашем невольном грехе, честнейший из честных Дмитрий Сухарев стал с жаром 
отрицать это. Уверена, что совесть его чиста.

Но что было, то было…
Журнал «Огонек» эпохи Виталия Коротича напечатал большую Танину подборку. Она 

произвела неизгладимое впечатление и на меня, и на моих учеников из литературной сту-
дии. Редкое это свойство: взбудоражить своими строками как искушенных коллег, так 
и простодушных любителей поэзии. До сих пор перехватывает горло, когда я перечитываю 
эти двенадцать строк:

Ох ты, время лиходеево!
Выморочная сторонка!
(Ни посаженного дерева,
Ни родного ребятенка.)
Льется песня помертвелая, —
А когда-то вся звенела:
— Как же ты, такая смелая,
Оказалась не у дела?
Он страшнее воя зверьева —
Этот плач из одиночки!
Ни посаженного дерева,
Ни голубоглазой дочки.

Стихотворение — крик души. Как часто мы принимаем его за литературную удачу — 
и только! А надо бы поспешить на помощь к автору, если он наш друг, немедленно протя-
нуть руку помощи дорогому для нас человеку. Потом? Немного погодя, когда мы передела-
ем все свои дела? А потом бывает поздно…

Мне были ведомы духовные поиски Тани, ее жажда опереться на что-то такое, что 
не изменит, ее желание пристать к надежному берегу и высадиться на него, а не качаться 
у кромки наподобие поплавка. Я почему-то считала, что знакомство Тани с Александром 
Менем произошло по моей инициативе. Нет, как выяснилось впоследствии, мы пришли 
к одному и тому же своими путями, Таня — несколько позже меня. Фото, где она снята 
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с отцом Менем и Владимиром Корниловым (см. книгу «До свидания, алфавит»), сделано 
Михаилом Пазием 5 марта 1989 года в ЦДЛ, а не на год раньше, как указано в книге. 
Я обратила внимание Тани на эту ошибку. В своем поэтическом избранном, «Саге с помар-
ками», она ее исправила…

Увы, главного, что Таню по-человечески терзало и мучило в то время, я не почувствова-
ла. С разрешения поэта Александра Зорина, привожу выдержки из его недавнего письма 
ко мне:

«В Новой деревне я ее впервые встретил году в 86–87 …Тогда же она и крестилась, 
крестным выбрала Юру Болдырева. А участвовала ли ты в поездке в Черноголовку, куда 
я собрал почему-то главным образом поэтесс? Была Нонночка Слепакова, жившая тогда 
у меня, Таня, и мне кажется — ты, еще кто-то. О. Александр нас там представлял. Это 
было году в 87–88. В пору ее воцерковления, номинального, конечно, мы с ней много обща-
лись. У нее тогда был роман с женатым грузином и ребенок, которого она очень хотела 
оставить. Ребенок не захотел… Она решительно тогда рванулась к Христу. Почти одно-
временно сошлись ключевые события в ее жизни: смерть матери, крещение, ребенок… 
И она приняла их как знак свыше. И, наверное, в душе была верна ему.»

Чтобы закончить эту тему, добавлю еще один абзац. Со слов самой Тани и из разговора 
с ее крестной дочерью Ниной Нодия, знаю, что в среду, 5 сентября 1990 года, они вдвоем 
посетили Новую деревню в подмосковном Пушкино. Отец Александр их принял, как всег-
да, с явно выраженным чувством глубокой ответственности за свершение одного из глав-
ных церковных таинств: исповеди и причащения. Был доброжелателен, чуть ироничен, 
ровен. «Опустил» на Таню ангела путешествий, — и сколько с тех пор она колесила 
по свету! Никакой нервозности в нем они не заметили. Через четыре дня он был убит 
по дороге к храму…

В 90-е годы интенсивность нашего общения с Таней ослабла. Но мы неизменно дари-
ли друг другу свои новые книги, приглашали друг друга на творческие встречи. Помню 
Танин вечер в Литературном музее. Там я впервые хорошенько разглядела детского 
и взрослого писателя Юрия Коваля, «любящего птиц орнитолога», «певчего дрозда», 
«гения», по мнению увлекающейся подруги, человека, волею судеб просквозившего 
через всю ее сознательную жизнь. Выбор наших друзей должен быть для нас священен, 
поэтому в заключение всего два шипящих слова из русского перевода «Гамлета»: 
«Дальше — тишина»…

Именно в девяностые у Тани вышли полные любви и огня книги стихов: «Смешанный 
лес» (1993) и «Облака сквозь деревья» (1997). В начале следующего года — книга-попереч-
ник, полная горьких предчувствий, менее всего похожая на кроткую молитву: «Узор из тре-
щин» (2002).В ней уже отмеченное мной неприятие себя прежней достигает рискованного 
градуса:
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Привыкай — разворачивай — режь —
Отрывайся — таи — не тревожь.
Я устала от ваших депеш.
Я устрою дебош.
Не хватало, чтоб дух лебезил!
И — как спьяну, дрожа —
Я булыжник швырну в лимузин,
Проезжающий мимо бомжа…

Не смирялась ее взыскующая правды душа с уродствами смутного времени! Еще одна 
сшибка врожденного демократизма поэта с метаморфозами народовластия в отдельно взя-
той перестроечной стране. Знакомый многим россиянам неотвязный шок.

Книжно-издательская система уже беззвучно развалилась, мало кто из поэтов-профес-
сионалов мог надеяться на внимание быстро переродившихся околокультурных структур, 
и Таня не случайно публично поблагодарила свою «ближайшую родню», Людмилу 
и Александра Бек — домашних издателей двух ее книг.

В траурном феврале две тысячи пятого, когда случилось непоправимое, в Интернете, 
поэт-ровесник, отнюдь не профан, выразив приличествующую утрате скорбь, не постес-
нялся сказать о «маленькой рюмочке», из которой якобы пила поэтесса. Очевидно, так 
у него трансформировалось известное выражение Альфреда Мюссе: «Мой стакан не велик, 
но я пью из своего стакана». Решительно не согласна с ним!

Таня Бек начинала как младошестидесятница, трезвая реалистка, глядящая не только 
вовнутрь своей души, но и вокруг, и за линию горизонта. Это бинокулярное поэтическое 
зрение никогда не покидало ее. Внутренний зондаж с годами стал глубже, стих сделался 
обезаруживающе откровенен и бесстрашно точен. Мир внешний, ничего не потеряв в объ-
еме, стянулся в глубь ее яркой личности. Фантастическим образом она претворила в себе 
опыт поэтов ХХ века: и акмеистов, которых великолепно знала, и обэриутов, и мэтров 
военного поколения, и, возможно, своих лучших учеников, уже из ХХI века!

Когда мне говорят «современная поэзия», я вижу первой — не столько в ряду, сколько 
вне ряда, — Татьяну Бек. В наш век всеобщей расхлябанности, что в содержании, что 
в форме, мало кому дается подобное совершенство строки, строфы, стихотворения в целом. 
О самом сложном — внятно, о самом туманном — посильно прозрачно. И всегда горячо, 
заразительно, на крайнем пределе искренности.

Случилось так, что в канун нового века я переехала по семейным обстоятельствам 
в Германию. Но наша дружба с Таней не пресеклась. В каком-то смысле мы даже стали 
ближе друг к другу, особенно после того, как у меня появился компьютер. Танины имейлы 
не все сохранились, но те, что есть, — драгоценный подарок мне на все оставшиеся годы.

Весной 2003-го она приезжала в Германию, в Мюнхен, где я сейчас живу, — спокойно 
пожить и поработать в международном доме творчества Waldberta («Лесная Берта»), где 
мы с писательницей из Питера Людмилой Агеевой ее навестили. Никогда не предполагала, 
что в Баварии есть такое романтическое место, предназначенное для пишущей братии: 
величественная вилла на берегу Штарнбергского озера, сад, роща. Чтобы подняться 
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в Танину мансарду, надо было пройти через несколько помещений, с каминами, картинами, 
статуями, мебелью, напоминающей музейные экспонаты. Правда, в ее странной по плани-
ровке комнате было очень холодно, ибо камины не топились. Питалась она исключительно 
всухомятку, так как на вилле кормление творческого люда не было предусмотрено. 
Но настроение у нее было отличное. Она ни на что не жаловалась — наоборот, всем вос-
хищалась. Сама автор шести книг стихов, уже почти закончившая к тому времени уникаль-
ную книгу прозаических «вспышек» и писательских интервью, где дан живой срез совре-
менной русской литературы, составитель ряда сборников и антологий, доцент Литинститута, 
лауреат нескольких литературных премий, Таня почему-то была уверена, что путевку 
в «Лесную Берту» получила только благодаря юбилею отца, а не за собственные заслуги.

Была ли готова к уходу? Считала ли, что подытожила свою жизнь двумя полновесными 
книгами? Или, выполнив давно задуманное, вынашивала обжигающе новые творческие 
планы?.. Кто заглянет в святая святых такой по видимости здравой, но непредсказуемой 
и сверхранимой души?

Последний год ее жизни (сужу по письмам) был насыщен до предела. Встречи, высту-
пления, публикации, дальние путешествия, стремительная смена климатических зон и кру-
гов общения.

«…летала в Ханты-Мансийск на Фестиваль одаренных детей… Последнее было 
весьма интересно — это ведь крайний север Сибири с остатками шаманства и языче-
ства в сочетании с постсоветскими "новыми русскими". Гремучая смесь!» (письмо 
от 7 февраля 2004-го). «Была три дня в Питере. Выступала в Доме-музее Ахматовой 
(Фонтанный дом) — был полный зал, правда, небольшой, человек на 70, но все же…» 
(от 5 марта). «В "Новом мире" № 6 — и мои стихи, и беседа с Кушнером. Почитай, 
ладно?» (от 8 июня). «Я особо никуда не уезжала, разве что на 4 дня в летнюю школу 
для детей под Суздалем, где красота такая, что просто неправдоподобно (…) Я там 
провела два мастер-класса с детишками и даже купалась в речке Каменке (…) У меня, 
кажется, буквально на днях выйдет впервые большая книга стихов — именно избран-
ное — под странным названием "Сага с помарками". Так мне захотелось ее назвать. 
Так и только…» (от 22 августа).

Вот одно из последних Таниных писем: «Я, как ты знаешь, месяц назад вернулась 
из Америки — и до сих пор слегка внутренне не в себе. Будто из космоса. Потом рас-
скажу подробнее. Там я кроме того, что очень (слишком) много путешествовала 
по Нью-Йорку, Бостону и маленьким городкам, — сделала ряд б е с е д в своем коронном 
жанре.

Одну тебе посылаю — с Бел Кауфман (помнишь?). Она недавно была у нас опубликова-
на в "Независимой газете" и даже имела определенный успех. Особенно у неюных женщин, 
которые — не сговариваясь — мне говорили, что от этой, мол, беседы идет положитель-
ная энергия…

Если тебе интересно, то потом вышлю и только что расшифрованную беседу 
с Соломоном Волковым (его последняя книга "Шостакович и Сталин…" меня поразила, 
и не только в позитивном смысле…)» (от 8 ноября 2004-го).
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Мне было интересно, и скоро компьютерным вложением пришло и то и другое.
Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема, в свои девяносто три излучала поразительный 

оптимизм и наследственную крепость духа. Казалось, Таня подзарядилась от нее избыточ-
ной жизненной силой…

Но менее чем через полгода, 7 февраля 2005-го, Татьяны Бек не стало…
Прошло недостаточно времени после ее смерти (или гибели), чтобы во всем разобрать-

ся и, говоря словами Бориса Пастернака, подвести ей итог на этой земле.
Мне кажется, ушедшего друга-поэта можно окликнуть только любовью. Даже если эфир 

не донесет ответа, у меня остается пирамидка ее книг, и Танина «Сага», с чрезмерно 
щедрой надписью, обязательно откроется на подходящих строчках. Таких, как эти, посвя-
щенные ее возлюбленному, где хаос побежден гармонией:

Лишь об руку с тобой я вижу мир насквозь —
В отсутствие твое я делаюсь слепою.
Когда умру, скажи: «Ей весело жилось —
Ей будничная жизнь давалась только с бою».
Зато была полна до самых до краев
Счастливая душа, дознавшаяся лада!
Когда умру, скажи: «Она ушла на зов,
А не сошла на нет…
Оплакивать не надо…»
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Евгений Степанов — литератор, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил 
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования 
в Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы, 
многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

Евгений СТЕПАНов

СЕНТЯБРЬ-окТЯБРЬ 2019

НоЛИковА

— Пенсии будут повышены! — торжественно объявила вице-премьер Ноликова.
— На сколько? — спросили пенсионеры.
— А как вы сами думаете?! — засмеялась Ноликова.

СПИСок кНИГ,
УЖЕ ИЗДАННЫХ в ИЗДАТЕЛЬСТвЕ «вЕСТ-коНСАЛТИНГ»
в 2019 ГоДУ

• Екатерина Блынская «Змий Огнеярый»
• Лана Бьюри «Вечный круговорот»
• Александр Барынин «Откровения сердца»
• Евгений Волков «Тьмутараканятьму» (Авангранды)
• Лидия Григорьева, Роза Виноградова «Степной трилистник. My universe» (Авангранды)
• Юрий Влодов «Портреты» (Авангранды)
• Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь первая
• Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь вторая
• Артур Григорян «Первый Апокриф», изд. 2
• Валентина Гончарова «На берегу Души»
• Владимир Гринин «Двуединство судьбы»
• Дмитрий Гаранин «Избранное»
• Ирина Голубева «Между»
• Алина Дием «Праздники прозревших»
• Артур Другой «Люди L»
• Ханох Дашевский «Дыхание жизни», кн. 1
• Сергей Есин «Дневник»
• evapishet (Наталья Пейсонен) «Ева пишет стихи»
• Юлий Зыслин, Наталия Тореева «Венок русским поэтам»
• Волга Котт «Черики-Дорики»
• Ирина Колесникова «Между голосом и словом»
• Кристина Крюкова «Голос»
• Людмила Колодяжная «То, что в памяти я утеряю»
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• Людмила Коль «Персонажи»
• Юрий Казарин «Над бездной» (Авангранды)
• Юрий Колодний «Душой исполненный полет»
• Надежда Кузнецова-Шихиди «Христофор Триандафилов — кинооператор, режиссер, 

художник» (СВЛ)
• Лорина Тодорова, Юрий Колодний «Под знаком сюрреализма»
• Дина Лебедева «Запах осени»
• Дмитрий Лакербай «Совершенно Летен»
• Ольга Любимова «Мое дыхание»
• Ольга Любимова «Призрачный мир»
• Юрий Г. Малков «Лик»
• Анатолий Малкин «Прозрачное время» (Авангранды)
• Лидия Оганесян «Искусство сопричастия»
• Леонид Подольский «Распад»
• Инна Ряховская «В объятиях родного языка»
• Иосиф Рабинович «Далее везде»
• Людмила Саницкая «Очертания»
• Irena Ssance «Реминисценция»
• Стихи земного шара. Румынская поэзия. Том 1
• Евгений Степанов «Татьяна Бек: на костре самосожженья»
• Политик, дипломат, ученый Евгений Примаков»
• Сборник ЛИТО-2019 «Одной любви музыка уступает»
• Галина Таланова «И дерево готовится ко сну…»
• Сёрен Ульрик Томсен «Дрогнувшее зеркало»
• Сергей Тарасов «Милические гимны»
• Елена Фёдорова «Эльвира»
• Nikolay Khlestov «Ungeduldiger Schritt des Schattens»
• Алексей Юрьев «Испарина»
• Евгений Юшин «Божья люлька»
• Екатерина Яковлева «Кладбище забытых Душ»

НАШИ ПокАЗАТЕЛИ

24 сентября на портале «Читальный зал» было 1595 уникальных посетителей 
и 2344 просмотра.

Портал полностью состоялся. Я очень рад.

СоЛоМИН

«Самое дорогое у человека то, о чем он никогда не рассказывает».
Услышал 9.09.2019 эту мудрую фразу по ТВ от Ю. М. Соломина.
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ГАНДИ. ЦИТАТА

«У Бога нет религии… А еще у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить 
цветастую одежду. Ему все равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо 
на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он 
не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. 
Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца 
в знак скорби за усопшими. Все это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали 
иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, унич-
тожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали 
тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится 
за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изме-
нилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды 
и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзи-
рая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. 
Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим 
маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живем, дышим и сцеживаем 
молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной зада-
чей — обрести счастье!»

ПРИМАков

4.09.2019 подписал в печать книгу о Е. М. Примакове, над которой мое издательство 
«Вест-Консалтинг» работало почти 5 месяцев. Благодарю коллектив издательства, Фонд 
ветеранов дипломатической службы (руководитель В. В. Чхиквадзе), Совет ветеранов 
МИД (председатель В. И. Морозов), моего непосредственного руководителя по газете 
МИД РФ «Наш Смоленка» А. Г. Чернова, руководство Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российский фонд мира за всестороннюю моральную и материальную поддержку этого 
проекта. Особая благодарность моему старшему другу, поэту и легендарному дипломату 
В. Н. Казимирову, который был послом СССР и РФ в шести странах и спец. представите-
лем Президента РФ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. 
Именно В. Н. Казимиров, который работал вместе с Е. М. Примаковым в МИДе, стал ини-
циатором создания, автором и составителем этой книги. В сборнике представлены мемуа-
ры С. В. Лаврова, В. И. Матвиенко, Г. Б. Карасина, А. С. Дзасохова и многих других госу-
дарственных деятелей. Е. М. Примакова вспоминают журналисты-международники, вете-
раны разведки, мидовцы, ученые и политики. Это действительно выдающийся человек — 
державник, государственник. Также мы в сборнике напечатаем стихи Е. М. Примакова. 
И на этом поприще он отмечен печатью несомненного таланта.

Книга выйдет в свет в начале октября. Бог нам всем в помощь!
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кИРСАНов

Семен Кирсанов — один из самых близких мне по духу поэтов.
Четвертый том его собрания сочинений (там в основном его формальные поиски) пере-

читываю с юности. Но Семён Исаакович написал и множество гениальных так называемых 
традиционных стихотворений. Вот его несомненный шедевр. Коротко и ясно. Всего шесть 
строк. Но это целый мир. Мир любви.

о ЛЮБвИ

Любовь бывает дудочкой
любовь бывает удочкой
картинкой акварельной
и песенкой свирельной
любовь бывает верная
как пуля револьверная

АвТоР
(Из серии «Редакционные будни»)

В редакцию пришел махровый графоман, хорошо владеющий стихотворной техникой.

СЕкРЕТ

Большое количество публикаций не прибавляет таланта. Почему-то это не все понимают.

ШкоЛА

1 сентября я бы опять хотел пойти в школу, наверное, в пятый или шестой класс (в деся-
том мне было бы трудновато).

Я бы надел прекрасный пионерский галстук, стал бы изучать литературу и географию, 
историю и ботанику… Учителя были бы ко мне добры и не ставили бы оценок…

По дороге из школы я бы купил арбуз и угостил бы им родителей и старшего брата.
Сделав уроки, я бы заснул.
Я бы проснулся в раю, и Господь погладил бы меня по голове и сказал:
— Ну вот, все повторяется. Тебе еще надо много учиться. У тебя есть способности, 

но их надо развивать.
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Лисина Е. Н., «Двенадцатилетний Айги» 
чебоксары: ИП Н. А. Брындина, 2019

Удивительная книга. Сестра Геннадия Айги, известная писательница Ева Николаевна 
Лисина подготовила к 85-летию поэта издание, в котором воспроизведены его стихи, проза, 
дневники, журнал. Да, уже в 12 лет школьник Гена Лисин выпускал рукописный журнал, 
писал замечательные стихи, интересные прозаические зарисовки и даже пьесу! В книге 
помещены фотокопии рукописей, все тексты напечатаны по чувашским оригиналам 
и в переводах на русский Евы Лисиной. 1946–47 годы были труднейшими, и именно в эти 
годы зарождалось творчество Айги. Как справедливо пишет Ева Лисина — поэзия была 
жизнью ее брата. Это проявилось очень рано и осталось навсегда.

Эта книга, на мой взгляд, очень важна для понимания поэтического пути Геннадия Айги. 
Уже здесь можно проследить тончайшие связи поэзии Айги с песенной стихией народа. Его 
«Поклон пению» предсказан уже здесь. Вот такие поразительные строки двенадцатилетне-
го Айги:

Голос твой уходит в дремучий лес,
Чуть постоишь —
Услышишь свой голос
С другой стороны.

Айги Г. Н., Собрание сочинений. Т. 4/сост. А. П. Хузангай
чебоксары: чуваш. кн. изд-во, 2019

Эта книга особая — она представляет Геннадия Айги в многообразии его размышлений 
о поэзии, искусстве и жизни. Статьи, эссе, интервью на чувашском и русском языках, 
собранные впервые в таком объеме, показывают Айги как глубокого мыслителя. Даже чело-
веку, прочитавшему немало из написанного и сказанного поэтом, проведшему в беседах 
с ним долгие часы, Айги открывается по-новому. Совершенно поразительно по силе выска-
зывания и высоте достоинства публикуемое впервые «Письмо в Чувашский обком КПСС» 
1976 года в защиту преследуемых за дружбу с Айги чувашских писателей Г. Ф. Юмарта, 
М. П. Сениэля и Е. Н. Лисиной. Несмотря на то, что в книге собран разнородный материал, 
вся она представляет собой единый разговор о счастье творчества и трагичности существо-
вания. И, конечно, это бесценный материал для исследователей творчества Айги, 85-летие 
которого отмечается в этом году.

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина. Основатель и прези-
дент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писа-
телей XXI века.
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Елена Пестерева, «в мелких подробностях»
М.: «воймега», 2018

Как интересно составлена книга! Начинается она грустно, даже трагично: жизнь с посто-
янной оглядкой на ее исчезновение, — с оглядкой не тревожной, не боязливой, но и не муже-
ственной — скорее обреченной. Жизнь уходит, убывает, ускользает — как истекают време-
на года. Елена Пестерева начинает там, где заканчивает Державин с его «рекой времен»; 
только Пестерева сужает тему всего лишь до жизни одного человека, живущего в опреде-
ленном отрезке времени, месяц за месяцем, пока не приближается к точке замерзания: 
выживешь? не выживешь?

Ни о чем не думай, пиши во тьму,
Все равно она все поглотит.
Если будет страшно — дождись весну
И умри на ее излете:
Поглядишь на солнечную возню,
На салатовый гомон бодрый.
Но зимы не бойся — тебя повезут
Хоронить при любой погоде.

Было бы совсем страшно, если бы здесь говорилось об отказе от творческого усилия. 
Однако все наоборот: «пиши во тьму» — ведь это уже вызов небытию, возвращение 
к Горацию, вдохновившему Жуковского и Пушкина на русскую версию «памятника», — 
уже не говоря о том, что речь Пестеревой стройна и гармонична. Такая речь. конечно, 
может затрагивать и тьму — но не может не стремиться к свету. «Дожить до осени. Дожить 
до снега./ Потом — еще полгодка прожить», — так безрадостно начинается одно из стихот-
ворений — но выводит к чистой красоте, в которой драматизм жизни вдруг растворяется 
почти бесследно: «Стоишь и думаешь одно свое: "Пустое", — / И если что и стоило 
труда,/ Так видеть это небо золотое/ И облака, которые всегда».

Чем далее читаешь Пестереву, тем больше находишь светлых строк, в которых затаились 
волнующие ощущения полноты жизни, спокойно-радостное ее восприятие. Одно из луч-
ших стихотворений, по моему мнению, психологически точно передает ощущение зимней 
ночи: все прочувствовано, все увидено и услышано:

Зима не спит. Зима ночами мокрыми
Прихватывает тающий подол
И говорит с качелью полумертвою
На языке холодном и простом.

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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Неровный наст пытаются расчерчивать —
И путаются тени фонарей.
Невдалеке на звоннице доверчивой
Мелькают силуэты звонарей.

И дворничиха черная, дородная
С коробкой и тележкой под нее,
И дети вышли — дверь все чаще хлопает.
И утро все никак не настает.

Стихотворения второй части книги особенно певучи; в них больше «звуков жизни», 
которая течет всегда с е й ч а с, вот в эту минуту, ни о чем не вспоминая и не заглядывая 
вперед: «Так странно первый раз за много лет/ такая ночь что слышно электричку/ ни чело-
вечьих голосов ни птичьих/ а только звук и август на земле». Зима пережита, пережита 
и весна, наступил полдень года. Время тихих путешествий, умиротворения, созерцания, 
ритмических зарисовок и — «еще и закат в довершении радостей дня».

В третьей части много верлибров, много разноголосицы, много торопливых бытовых 
деталей, — автор словно бы забывается в «обычной жизни», застигнутый мелочами. 
Значит, повседневность одержала победу, с одной стороны, над трагическими мотивами 
и над чувством гармонии — с другой? Или это просто три сосуществующих разных жизни, 
три состояния, драматургически организованные в книгу? Об этом надо подумать. В любом 
случае она — утверждение жизни языком русской классической традиции (а традиция эта 
и не может противоречить утверждению жизни). Конечно, «традиция» — с двумя оговор-
ками: во-первых, Пестереву совершенно не смущают неточные, приблизительные рифмы 
(в приведенных цитатах они хорошо заметны, — впрочем, они не бьют по ушам); во-вторых, 
она, кажется, и не скрывает некоторого на себя влияния Алексея Цветкова (косноязычная 
строчка, простительная лишь при отсутствии пунктуации — «как много дашь еще раз 
посмотреть» — вполне цветковская; вспомним, например его «нам верилось существовать 
на свете»). Но что ж: в ХХI веке в стихосложении все возможно.

константин комаров, «Фамилия содержанья»
Екатеринбург: «Первоградега», 2019

Стихи Константина Комарова — биография его души; в них словно бы ничего не про-
исходит — и в то же время каждая строка действительно полна «содержанья», поскольку 
Комаров, не зная устали, разыгрывает перед нами и перед самим собой спектакль своей 
жизни. Да, его «биография», набросанная на чеканные рифмы поэтической речи, это теа-
тральное представление «жизнь поэта», действующие лица которого — слова, звуки 
и образы; это бьющая через край энергия. В такой жизни не бывает «обычных дней», 
«обычных мыслей», «обычных слов»; и жизнь эту нужно не просто прожить: ее нужно 
и с п о л н и т ь, нагрузить, углубить, раскрасить метафорами и аллитерациями. Хватка 
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Комарова — от Маяковского; да он и не скрывает поклонения своему учителю, мастеру 
головокружительной рифмы и футуристически-чрезмерных сравнений. Комаров слов-
но бы не заметил творчества «наследников», последователей Маяковского — знаменитых 
«громких» шестидесятников, загнавших метод стихосложения «поэта-трибуна» в тупик; 
он приблизился к Маяковскому и, навсегда заразившись его энергетикой, пошел иным 
путем, минуя всех «продолжателей». Следуя русской классической просодии, Комаров 
в каждом стихотворении сразу берет высокую ноту и держит ее до последнего слова — что 
создает эффект «единого предложения», емкой реплики, крепко сбитой фразы. Его изобре-
тательность не знает границ; нужные слова будто бы заранее собираются в нетерпеливом 
ожидании, чтобы — только свистни — тут же выстроиться в строфы, в которых, как в воен-
ных донесениях, нет ничего лишнего и которые отличаются безупречной внутренней логи-
кой. С точки зрения формы стихи Комарова можно воспринять как совершенство; в риф-
мовке нет и следа неряшливости, и не найти ни одного проходного слова. Значит, получа-
ется — традиционные стихи уже можно и не писать, поскольку возможности найти новые 
находки исчерпаны? Нет, это неверный вывод. Путь Константина Комарова — путь одино-
кий, и его индивидуальность не просто заметна — она подчас выпирает, демонстрируется, 
заявляется. Его «метафор злых блескучая фольга» обязательна, настоятельная, вызываю-
ща, интонационный градус высок, слова накрепко спаяны друг с другом. Бывает, что поэт 
почти копирует манеру Маяковского, — например, «запрокинув голову устало,/ вижу толь-
ко красный неба рот»; и все же это — Комаров, именно потому что «запрокинув голову 
устало — нота лирическая; а Комаров всегда остается лириком, чувствительным и време-
нами даже по-мужски нежным (особенно когда это касается стихов, написанных перед 
лицом женщины). Тут я, кстати, хочу заметить, что не раз в «Фамилии содержанья» встре-
чается и раннеесенинская напевность, — видимо, в те мгновения, «когда душа тоской заме-
тена». Но какие бы параллели я не находил, все поэтические влияния пропущены через 
непохожую ни на кого оптику Комарова; и находки все в его стихах — комаровские, и юмор 
сравнений — тоже комаровский (например, «и как теплолюбивые таджики,/ дрожат 
на чистом холоде слова»). Может быть, юмор — слово здесь неудачное и его нужно заме-
нить «изобретательностью», «повышенным любопытством зрения», «умением видеть 
детали в их фантастическом взаимодействии, взаимопроникновении и перекличке», — 
как бы то ни было, чтение стихов Константина Комарова — занятие увлекательное: неожи-
данности — на каждом шагу. Свежесть рифм изумляет («ошибки» — «паршивей», «под-
лодке» — «подледный», «изваляйся» — «изваянье»), арсенал аллитераций не знает границ 
(«кулик, завернутый в кулек», «белый крик твой подвешен на крюк,/ только рот разом-
кнешь — и размокнешь», «стучит морозная морзянка», «вычерчен вечер вчерашний 
вчерне», или вот еще — как иллюстрация комаровского юмора: «там, где — подобные 
грифонам —/ графины с водкою стоят»).

В то же время — можно сколько угодно восхищаться стихотворной отделкой Константина 
Комарова, но у меня по прочтении десятка страниц «Фамилии содержанья» стало понем-
ногу рябить в глазах: не слишком ли поэт увлекается, превращая поэзию в «орудие языка», 
в мастерскую по выработке эффектного звукоряда, в выворачивание смыслов наизнанку, 
в насильственное «породнение» слов, будто бы удивленных своим внезапным соседством? 
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Иногда звук даже забегает впереди смысла: «Ты — словно охреневший лебедь/ в заросшем 
лебедой пруду». Как лебедь мог попасть в заросший пруд; каким образом лебеда проросла 
в воде? — от таких вопросов действительно можно охренеть. «И домен пламенные пальмы 
/проводят траурный турнир» — есть ли в этих строках нечто более, нежели остроумная 
игра звуков? Случается и явный перебор: «…это лишь пенка на кофе растрепанного 
бытия», или «взгляд твой — сувенирный, суверенный,/ углубленный в землю словно крот».

Однако все только что перечисленное — издержки роскоши, а не гримасы скудости. 
Притом что самоуверенность автора, которая выражается в безоглядной смелости письма, 
не освобождает его от свойственной настоящим поэтам неуверенности; вот Комаров почти 
повторяет Боратынского: «мой голос, сырой и увечный» (вспомним: «мой дар убог, и голос 
мой не громок») и впадает в депрессивное состояние — уверен, что ненадолго.

Стер времени беспечный веник
тот детства триумфальный миг,
когда, седлая лихо велик,
я был прекрасен и велик.

Я все просрал и пялюсь в телик,
наращиваю геморрой.
И чахнет на балконе велик.
И я боюсь его порой.

Кстати, вслед за Боратынским и Тютчевым Комаров одушевляет природу и наделяет ее 
языком: «расслышать можно — даже вдалеке — / ручья и камня тихую беседу».

Константин Комаров — поэт, которого бросает из стороны в сторону: то он тих, то громок; 
то он жесткий, то ласковый; то трезв, то во хмелю, — но всегда охваченный напряженным 
стихотворческим воодушевлением. «…и раз горишь — не зря горишь!» — утверждает он.

Действительно — не зря.

Лариса Миллер, «в утреннюю смену»
М.: «Де Либри», 2019

Однажды Евгений Евтушенко встретил в подмосковном Переделкине Ларису Миллер, 
гуляющую с мужем, известным правозащитником, физиком Борисом Альтшулером, 
и радостно удивился: редко можно встретить пожилую пару, оживленно разговаривающую, 
будто они много лет не виделись и страшно соскучились. Скорее увидишь мужей и жен, 
которым нечего сказать друг другу, поскольку им либо и говорить уже не о чем, либо они 
давно надоели друг другу и самим себе.

Так же Лариса Миллер встречает и каждый новый день — словно давно соскучившись 
по нему. Ее строки заставляют радоваться жизни, впитывать в себя все ее краски. Они 
убеждают, теребят жить в мелькании не всегда отличимых друг от друга дней, недель, 
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месяцев, — нельзя. Невозможно представить, чтобы Миллер писала о каком-либо отрезке 
времени, оглядывала разом череду прожитых дней; у нее значительна каждая минута, каж-
дый рассвет, каждый закат, всплеск листвы, трепыханье бабочки, дуновение ветра, круже-
ние белого пуха, птица, севшая на окно, это все — события, все — сюжеты; она знает 
о том, сколько остается времени до заката, и ловит последние лучи в предчувствии разлу-
ки, в бессильной тоске от невозможности их задержать: день проходит, растворяется 
во тьме, именно этот день и никакой другой; а завтра родится новый день, который тоже, 
в свою очередь, не повторится, и расставание с которым — расставание навсегда — будет 
тоже томить неизбывной грустью… А если в жизни не все складывается так, как хотелось 
бы — и даже наперекор этому? Вот ответ:

Какая дивная возможность
Вздыхать, заметив жизни сложность.
Вздохнул — и вроде помогло,
Слегка от сердца отлегло.
Вздохнул — и вроде полегчало.
А если боль, что докучала,
Жжет, не давая отдохнуть,
Попробуй тяжелей вздохнуть.

Да, радость жизни нам дается благодаря и таким переживаниям, поэтому лира поэта 
все-таки настроена на светлый, жизнеутверждающий лад. Об этом говорит сам строй 
стиха, и — как в приведенном мной стихотворении — непобедимый юмор, позволяющий 
справляться с нашими невзгодами.

Большую часть книги занимают стихи, написанные в XXI веке, — стихи, которым всег-
да органически необходима краткость. Вот, на едином вздохе, сказалось самое важное, 
глубоко прочувствованное, — по сути, одна фраза, одно предложение, — а дальше говорить 
уже нельзя. Пойдет лишнее, второстепенное, да и — не говорится больше: требуется 
выдох, пауза, молчание, не то — захлебнешься на полуслове, горло перехватит от слез — 
то ли счастья, то ли горя… И эта эмоциональная невозможность многоговорения счастливо 
сочетается с чувством меры, с тонким вкусом, с высокой культурой, с уважением к себе 
и к читателю. Продолжишь говорить — заболтаешься, понесет поток слов неведомо 
куда — и высокого поэтического напряжения как не бывало.

Со стихами Миллер чувствуешь себя дома, в родной стихии русского языка, — а домой 
всегда дорого и радостно возвращаться. Сколь ни бывают привлекательны стихи богато 
метафоричные, интеллектуальные, формально изобретательные, — весь их блеск, много-
цветие, многоплановость кажутся как-то ни к чему рядом с негромкими напевами Миллер, 
идущими из глубины сердца, не признающими кокетства, самолюбования, демонстрации 
мастерства. Каждое стихотворение до краев переполнено владеющим ею чувством, каждое 
стихотворение — сокровенное признание, мысль, одетая в простые и емкие слова, — 
нашедшая свои слова, свою мелодию удивительной чистоты звука. Тут до наряда ли мета-
фор, до изощренности ли образов? Строки Миллер будто вплетены в саму жизнь, и жизнь 
говорит с нами языком поэта.
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Грустные, даже трагические ноты неудержимо хлынули в поэзию Миллер в девяностые 
годы, — в особенности во второй половине девяностых. Наша жизнь — «мостик шатучий», 
с которого «на полуслове столкнут в пустоту», и стремится она «к нулю», «в никуда»; 
отсюда безнадежное, включенное в эту книгу:

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.
Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней —
Беспощадной и нежной — и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.

Однако уже много лет как таких нот у Ларисы Миллер нет. В чем же дело? Ведь она 
всегда жила с ощущением возможности самого ужасного и страшного в жизни. А дело 
в том, что ее стихи последних лет — это заклинания. Но заклинать хочется только тогда, 
когда хорошо знаешь те силы, которые пытаешься заклясть. Остро чувствует идиллию 
в природе, в обыденности лишь тот, кто держит в уме всяческую невыносимость, которой 
полно в этом мире. И не устраняется от жестокости мира, а помнит о ней ежесекундно. 
Потому и пишет о гармонии, которая в нем тоже есть и дает возможность дышать.

Мне только надо знать, что все не зря,
Что все не зря, не тщетно, не напрасно.
Не зря вот эта новая заря,
Вот этот луч, который светит ясно,
Не зря я родилась на белый свет,
Ну а конкретней, что не зря проснулась,
Не зря, на тропах оставляя след,
Прошла сквозь день и в вечность окунулась.
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Сёрен Ульрик Томсен, «Дрогнувшее зеркало»
Стихотворения. Перевод с датского Марины Тюриной оберландер

М.: «вест-консалтинг», 2019

В 2019 году на русском языке вышла книга датского поэта Сёрена Ульрика Томпсона 
«Дрогнувшее зеркало» в переводе Марины Тюриной Оберландер. Черно-серое оформле-
ние, густые тона монохромных картин юного художника Константина Вебера Чубайса 
погружают нас в состояние глубокой задумчивости. Черный цвет — это отсутствие света, 
и главная его сила — поглощение остальных цветов. Сей факт придает черному цвету 
тяжесть доминирования и агрессивную власть. Такое оформление книги говорит само 
за себя: стихи живого классика датской поэзии герметичны, замкнуты на самих себя. В тре-
вожных капсулах текстов жизнь отдельно взятого человека, как говорят в России, катится 
«с ярмарки»:

В молодости я просыпался утром
и мир плыл мне навстречу
сверкающей улицей.
Теперь я вынужден вставать в зимней темноте
и шаг за шагом следовать за ним
на моих тонких ногах.

Дистанционный контраст: «прошлое» — «будущее» порождает у героя мучительную 
меланхолию. Общее впечатление — печали, тяжкого раздумья, тревоги — возникает сразу 
и без пояснений передается нам, и остается неизменным на протяжении всей книги, 
не имея ни возможности вылиться в более насыщенные эмоции, ни желания утихнуть. 
Нечто светлое — неосуществленное — витает в замкнутом пространстве:

Радио поймало далекую станцию
где хор детей
на языке похожем на русский
читает нечто похожее на поэзию
что возможно звучит переводом
стиха который я всегда мечтал написать

Каким оно должно быть, это не претворенное в жизнь произведение? Поэт предпочитает 
не вдаваться в детали. Эта загадочность вводит читателя в напряжение: недосказанность 
порождает игру воображения, словно тестируя культурный багаж воспринимающего текст. 
Сёрен Ульрик Томпсон в переводе Тюриной Оберландер звучит замедленно и приглушен-
но. Что же окружает его персонажа? Волны, соленое море, «черное чернильное море Моби 
Дика». Архетипический образ моря синонимичен понятию «вечность». Вода — это и пер-
воаначальный хаос, куда предстоит вернуться всей планете, и место последнего пристани-
ща. «Темная вода» глубоко мифологична, ее мрачные волны напоминают не только о смер-
ти, но и о размытости самого понятия «время», его неподвластной сознанию текучести. 
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А суша — место, где время не только линейно, но и отчасти обратимо, хотя бы и в воспо-
минаниях:

Но когда позже в тот же день
я остановился перед другим домом
и посмотрел на открытое окно четвертого этажа
где я сиживал в молодости
полный ожиданий и смотрел
на шумный мир
будущее началось заново

В отличие от многих других превратностей судьбы, которые могут наступить, а могут 
и миновать (развод, болезнь, инвалидность, стихийное бедствие и т. д.), осень жизни пред-
стает пред нами железной необходимостью. Старость подкрадывается исподволь, оттого 
впечатления об ушедшем дне у поэта имеют грустный подтекст. Это другие могут позво-
лить себе разбрасываться временем, а для его героя каждый день драгоценен:

Но сегодняшний день не был «возможным»
он был
и ушел.
И поэтому сегодняшний день был лучшим.

У датчан есть поговорка: «Не дует вечно один и тот же ветер». Все меняется, но когда 
мы с нетерпением ждем завтрашнего дня, тем самым мы обесцениваем сегодняшний. 
А ведь сегодня — каким бы хмурым оно ни казалось — необыкновенно важно. С каждым 
днем у нас остается все меньше времени… Вместе с тем, ощущение зыбкости, неприкаян-
ности сквозит в этих стихах, мы не чувствуем уверенности «сейчас» и нам никто не обе-
щает благополучного «потом». Как бы старательно лирический герой ни цементировал 
капсулу своего «я», тревога прорывается туда и напоминает, что

Даже младенцам снится их прошлое
неохватное и смутное
полное запахов и неясных фигур
отражающихся в покрытом лаком полу.
Даже старики чувствуют себя потерянными
сидя и вглядываясь в коммунальное пространство
внезапно вспоминая
что они лишились своих родителей.

Прошлое необратимо, будущее — под вопросом, а в настоящем неуютно. Почему нам 
так трудно быть в настоящем, единственном времени, которое дано в материальных ощу-
щениях? Для лирического героя этот вопрос не праздный: перевести дыхание — значит 
принять и свой страх пред будущим, и тоскливое «сегодня»: от них не убежать, их можно 
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только преодолеть. В стихах Сёрена Ульрика Томпсона тесно связаны неопределенность 
и фоновое одиночество, которое

…и теперь замерло в этих строках
сквозь черную решетку которых
ты смотришь на белую бумагу
плывущую под каждым стихом

Преобладание в цветовой характеристике ахроматических цветов свидетельствует 
о восприятии одиночества в тусклой, лишенной разнообразия тональности. Черное, белое, 
черное, белое… как быть, чтобы это монотонное чередование не слилось, в конце концов, 
в один пепельно-серый цвет? Одиночество показывает герою, кто он есть и дает возмож-
ность наполнить пустоту бесприютной души. Оставшись за кадром, это состояние «я есть» 
почти неотличимо от голосов ушедших, оттого читателю становится грустно, когда герой 
Сёрена Ульрика Томпсона кивает сам себе, отразившись в «Дрогнувшем зеркале».

Ольга ЕФИМОВА
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Евгений Лесин, «кормление уток на берегу реки Сходни»
М.: ИПо «У Никитских ворот», 2018

Не читавшие книгу Евгения Лесина «Кормление уток на берегу реки Сходни», наверное, 
не представляют, что течение столь тяжелой социопатии может быть записано в таких 
бодрых, даже бойких ритмах:

Хорошо, когда есть дело,
Затаился и молчи.
И Москва похорошела,
Жаль мешают москвичи.
Вот бы их куда поближе
К пеплу, яме и траве.
Патриоты все в Париже,
А предатели — в Москве.
Улетели птичьи стаи,
Кошки выгнали собак.
Покидают нас трамваи,
Остается только мрак…

Вместо законно ожидаемых читателем надрыва, блюза — под обложкой книги рок-
н-ролл. Причем настоящий: я нарочно попробовал пропеть этот стих (и еще несколько) под 
«Rock Around the Clock» Билла Хэйли — прекрасно ложится, при небольшом проглатыва-
нии окончаний строк, что, кстати, принято и в «зарубежной эстраде».

Пауки не лезут в банки,
До утра закрыты рынки,
От Ходынки до Хованки,
От Хованки до Ходынки.
Жизнь ушла, а я на базе.
Давят круглые томаты
То китайцы на Кавказе,
То в Китае азиаты.
Мир как воля для тростинки,
Пир души и дело блуда,
От Хованки до Ходынки.
Как отсюда и дотуда.
Не ходите в комитеты
Где решаются решенья.
Да какие там бюджеты?
Ну какие улучшенья?
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Вы на Кипре и на Крите,
Там и плюйте, дорогие,
Вы, товарищи, пилите,
Гири точно золотые.
Вы пилите, вам зачтется
В избирательной кабинке,
От Хованки Русь несется
До Ходынки без запинки.

Главное — книга написана мастером. Строки, рифмы ложатся прочно. Как тротуарная 
плитка под киянкой опытного гастарбайтера:

В квартире чепуха,
Отметили победу
Я до ВДНХ
из Бабушкина еду.

Игорь ШУМЕЙКО
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Ирина Голубева. «Между»
М.: «вест-консалтинг», 2019

Ирина Голубева назвала свой третий поэтический сборник «Между». Этот простой про-
изводный предлог указывает на нахождение чего-либо в пространстве, ограниченном двумя 
или несколькими объектами. Переходное состояние, незавершенность ситуации обычно 
вызывают у человека желание пристать к тому или иному «берегу». В подобном ключе 
ситуация туманной будущности приобретает некий фатализм, безнадежность, и она 
в самом деле так рассматривается и ощущается человеком. Ощущая себя «между», в про-
межутке, лирическая героиня зачастую пребывает в «подвешенном состоянии», в котором 
теряется течение жизни. Вот она приезжает в деревню, в которой, по-видимому, родилась 
и выросла (что не суть важно для произведения, важна ее оценка):

Селезень на острове
посреди течения.
Рядом сушит простыни
бабушка Евгения.
Гнется ива хилая.
Дед готовит силос.
Ничего-то, милые,
тут не изменилось.

Отстраненный взгляд лирической героини на ситуацию нивелирует социальные кон-
фликты, более того, поэтесса призывает нас отказаться от резких суждений, ибо осуждени-
ем ничего не достигнешь:

И не надо копаться в причинах,
а тем более лезть на рожон.
В этих днях, сокращенных уже,
зыбко все, кроме воспоминаний.

Да и воспоминания тоже не остаются неизменными. Можем ли мы доверять своей памя-
ти? Она столь податлива и пластична, что легко «упускает» травмирующие проишествия, 
а добрые события трансформируются в светлые образы. Эту метаморфозу Ирина Голубева 
описывает такими словами:

Превращается солнце над нами
в образ солнца, живущий в душе.

Воспоминания — это отнюдь не все прошлое. Это, прежде всего чувственная часть: 
образы, чувства и впечатления. Рациональная часть пережитого опыта к воспоминаниям 
не относится, оттого рефлексия на тему «почему и отчего вышло так или иначе» не свой-
ственна лирической героине. В изображении светлого чувства поэтесса использует тради-
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ционные средства художественной выразительности — сравнения и метафоры, которые 
придают речи особую «изюминку» («Видишь ли, я с тобой в эту пору, похожую на нераз-
борчивый почерк»). Автор не только поэт, она профессиональный музыкант, оттого «блеск 
рояля» ассоциируется в ее стихах с весной, а стихотворение, посвященное Е. Степанову, 
заканчивается, выражаясь музыкальной терминологией, «на тонике»:

и снега замирают подобием музыки,
чистые, как До мажор.

Или, скажем, стихотворение «Японские художники», в котором восточные мотивы помо-
гают ярче ощутить доброту и любовь:

А когда мир сужался до щелочки,
и отрывной календарь замирал на одном листке,
мы добавляли в холст больше нитей шелковых
и пили чуть более крепкий саке.

В общем-то, счастливые мгновения переживал почти каждый из нас. С другой стороны, 
а что если написать обо всем этом красиво, ярко, оригинально? Ирина Голубева говорит 
о себе открыто и честно. Ее стихи — это взаимодействие искусств, в которых связаны зако-
номерности течения музыки, слова и высокая духовность русской женщины.

Ольга ЕФИМОВА



Союз пиСателей ХХI века

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 года, зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений 
Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен Аркадьевич 
Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь Александрович 
Харичев.

Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединя-
ющая современных писателей из разных стран, налаживающая пере-
водческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией 
«Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Футурум АРТ», «Зарубежные записки», газеты «Литературные изве-
стия», «Поэтоград», альманахи «Другие», «Эолова арфа», осущест-
вляет информационную и техническую поддержку крупнейшего 
Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.

Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая 
существует за счет пожертвований и членских взносов.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru
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