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5колонка редактора

Уважаемые коллеги!

Я рад, что в этом номере журнала есть не только наши постоянные и маститые авторы, 
но и поэты, которые ранее никогда в «Детях Ра» не печатались. Всегда приятно открывать 
новое для себя имя.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов



6 Поэзия Союза ПиСателей ХХI века на карте генеральной

Илья Стефанов (псевдоним Владимира Степановича Черняка) — поэт. Родился в 1937 году в селе Журавка Чистоозёрного 
р-на Новосибирской обл. В настоящее время живет в Новосибирске. Автор многих публикаций. Член Союза писателей 
ХХI века с 2022 года. В журнале «Дети Ра» публикуется впервые. 

Илья СТЕФАНов

ДЕРЕвЬЯ И ЛЮДИ

вЕчЕРНЕЕ

Мысль придет на ум — и вдруг слова родятся,
А слова придут — и в мысль соединятся.
Где ж берется слово-мысль, я не заметил,
Будто кто-то нашептал мне песни эти.

Черный ворон развернул крыло кривое,
Серый волк, поджав живот, протяжно воет.
Ворон машет чернь-крылом — взлететь не может,
Волк обглоданную кость угрюмо гложет.

Сумрак-вечер в темь-садах скрывает пары,
Кто-то жарит песню хрип под шум гитары.
Я ж не знаю, в чем найти себе отраду,
Я вливаю в сердце друга желчь-досаду.

Ах, судьба моя, судьба моя злодейка!
Жизнь не злато-серебро, а медь-копейка.
Я давно живу в тоске, живу страдаю,
Потому что нет любви к родному краю.

Зарастают шелк-луга бурьян-травою,
Засоряются мечтанья суд-молвою.
Укрепить бы дух свой мужеством и силой,
Чтобы песня-друг под сердце не давила.



ПОЭЗИЯ 7

* * *

Ночи черная тушь
Поглотила дома
Бельма окон тускнеют
Под дымной вуалью
Свет с небес лишь летит
(Благо он — задарма)
Пылью звездной и месяца
Желтой эмалью

Я стаканом вино
Пью под рокот струны
Мне легко и спокойно
Ведь так мало мне надо
Лишь светил бы на небе
Кусочек луны
Да лилась бы мелодия 
Минорного лада

Я ведь в город на время
Я здесь только лишь гость
Но не как на земле мы
От рожденья до тризны
Я надеюсь что времени
Золоченая трость
Для меня закачается
Скоро в зорях отчизны

А сейчас я сживаюсь
С городской суетой
Ничего что визит мой 
Немного затянут
Все равно я наполнен
Первозданной мечтой
Коей розы живые
Никогда не завянут

Все капризы судьбы
Претерпеть я готов
Лишь бы то продолжалось
Что похоже на счастье:



ПОЭЗИЯ8

Снисходительность женщин
В веренице годов
И хорошего друга
Доброта и участье

Но однажды я в степь
Бросив все убегу
В ту страну что давно
В сны мои отлетела
Слушать шелест листвы
На крутом берегу
Видеть светлой реки
Молчаливое тело

Детства сказки и сны
До сих пор там живут
Там есть лес у реки
Где на празднике лета
Правят балом русалки
И прохожих зовут
Поиграть под луной
В брызгах влаги и света

Там в полуденный час 
Оглашается лес
Звуком радужных слов 
И девическим смехом
Этот смех и слова
Провоцирует бес
Краской ягод маня
Или спелым орехом

А волшебные сказки
Белоснежной поры
По прибытию туч
Кочевого обоза
Небеса мягкой дланью
Расстилают ковры
Пряча землю живую
От лихого мороза



ПОЭЗИЯ 9

Над берез белизною
Там бушует сирень
На искристом снегу
Рябью тень голубая
Там огромную шапку
Пень одел набекрень
А над ним вьюжит ветер
Серебро рассыпая

А сейчас за окном
Ночь скрывает дома
Свет рекламный тускнеет
Под дымной вуалью
Свет небес пропадает
Почти задарма
И печалится месяц
Желтой эмалью

ДЕРЕвЬЯ И ЛЮДИ

1.
Когда вас гнетет одиночество
Тоска-печаль и уныние
Посмотрите в окно

Там вы увидите радостное солнце
Зелень трав
И — деревья устремленные к солнцу

Когда вас гнетет одиночество
Тоска-печаль и уныние
Посмотрите в окно
_____

Нам ближе всего деревья
Эти удивительные создания
Держащиеся за землю



ПОЭЗИЯ10

Они тоже тяготятся одиночеством
Только переносят его стойко
Подавая нам пример

Они как и мы обычно живут
В обществе себе подобных
Но они не знают печали и уныния
_____

Леса никогда не ропщут
Они принимают удары судьбы спокойно
Мужественно

Вырубают их сплошь или выборочно
Они иногда плачут
Но никогда не сопротивляются

Они знают что такова круговерть жизни
Которая и есть судьба
Которая и есть Бог

2.
Говорят когда-то были люди
Похожие на деревья
Они жили в обществе себе подобных

Они были высокие и стройные
Как деревья
И также держались за землю и тянулись к солнцу

Если они тяготились печаль-тоской
То избавлялись от уныния и скуки
Совершая подвиги
_____

Когда-то были люди
Похожие на деревья
Они жили в обществе себе подобных

Они спокойно и безропотно
Мужественно
Принимали удары судьбы



ПОЭЗИЯ 11

Их вырубали сплошь и выборочно
Но они не плакали
Потому что были крепче деревьев
_____
 
Когда-то были люди
Похожие на деревья
Возродятся ли они вновь?

Их вырубили сплошь
Их вырубили под корень
Но корень остался в земле!

О них уже забывают
Но они возродятся! —
Их помнит земля

3.
После сплошной вырубки лесов
Как и сплошной вырубки людей
На земле образовались прогалины

На прогалинах происходит разгул стихий
Свободный разгул темных сил
Прогалины превращаются в пустыни и пропасти

Пустыни расширяются
Пропасти углубляются…
А топоры все звенят
_____

Настанет время
Когда путник в пустыне
Не будет видеть миражи

Настанет время
Когда житель пропасти
Не будет видеть солнце



ПОЭЗИЯ12

Потому что будут широкими пустыни 
И будет глубокими пропасти
Будет край погибели и будет гибель
_____

Когда вас гнетет одиночество
Тоска-печаль и уныние
Посмотрите в окно!

Вы скоро не увидите
Зелень трав
И деревьев тянущихся к солнцу

Радуйтесь сегодня!
Ваше настоящее одиночество и тоска-печаль
Впереди!



ПОЭЗИЯ 13

Лилия ГАЗИЗовА

вЫвоДЯ ЗАНово ФоРМУЛЫ БЫТИЯ

ПЕТЛЯ НЕСТЕРовА

Твой фарфоровый боевой дух
Смешать с моей татарской тоской.
Выводя заново формулы бытия, 
Воспроизвести путь листьев,
Возвращающихся на дерево.
Повторить петлю Нестерова,
Случайно выжить 
И приложить подорожник
К нашим помятым сердцам.
Потом, замерев от страха,
Под Вагнера или Шостаковича
Продолжить жить, 
То есть заснуть
На краю чего-нибудь. 

ДРовА И оТСУТСТвИЕ СоЖАЛЕНИй 

Наломать дров,
По глупости
Или от отчаяния,
Потом немедленно все исправить.
Снова наломать дров, 
Теперь уже осознанно, 
Да еще с важным видом.

Лилия Газизова — поэт. Родилась в Казани в семье профессора истории. Член Международного Пен-клуба. 
Окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт имени А. М. Горького (1996). 
В настоящее время преподает русскую литературу в университете Эрджиэс в Кайсери (Турция). Ответственный секре-
тарь международного журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Автор пятнадцати сборников стихотворений, вышедших 
в России, Европе и Америке и множества публикаций в российской и зарубежной периодике. Составитель сборника 
«Современный русский верлибр» (М.: «Воймега», 2021). Стихи переведены на двенадцать европейских языков. 
Лауреат нескольких литературных премий.



ПОЭЗИЯ14

Присыпать все сверху 
Турецкими листьями
Или всем, 
Что под руку попадется.
Взглянуть на дело рук своих
С высоты Далидага,
Не самой высокой горы 
С двумя вершинами.
Не дождаться от себя сожалений
Или чего-нибудь вроде этого.
И снова начать старую жизнь.

МИСТРАЛЬ

Увидеть мистраль во сне — 
К дождю,
Который пройдет стороной
Или обрушится на меня
Всей мощью природной.

Увидеть мистраль во сне —
К любви,
Которая не пройдет стороной,
А обрушится на меня
Всей мощью природной.

Увидеть мистраль во сне — 
К словам,
Которые выстроились 
на стартовой линии,
Чтобы догнать меня.



ПОЭЗИЯ 15

Татьяна ГРЖИБовСкАЯ 

воПРоС БЕЗ оТвЕТА

* * * 

Память рисует картины
здесь, в среднерусской пыли,
как одинокие льдины
море качает вдали.

На перекрестке двух улиц,
чуть в стороне от дорог,
слезоточиво зажмурясь,
греется древний сугроб.

Робкая травка отважно
в срок освежила газон —
скоро хлопчатобумажных
платьев настанет сезон!

Ну, а пока рановато:
в самом начале июнь.
Стланик, от шишек косматый,
весел, разлапист и юн.

В тонком изяществе хвои
лиственниц скрыта печаль,
в каждой — прелестница Хлоя
чудится мне невзначай.

То сахалинское лето
шлет мне из детства привет,
взмахом рябиновых веток
гроздья забросив в рассвет.

Татьяна Гржибовская (Склярова) — поэт, прозаик, публицист. Родилась и выросла в городе Охе-на-Сахалине. После 
аспирантуры в МГУ оказалась вовлечена в самую гущу глубинных изменений в судьбе страны и судьбах соотечествен-
ников. Работала научным сотрудником, преподавателем в школах и вузах, исследовательских институтах Москвы, 
Сибири, Дальнего Востока, Липецка, Литвы. Автор стихов, рассказов, романа, рецензий, обзоров и публицистических 
статей в «НГ-Exlibris», «Российском колоколе». Член Союза писателей России. Член Союза писателей ХХI века. Живет 
в г. Долгопрудный Московской области. В журнале «Дети Ра» публикуется впервые.



ПОЭЗИЯ16

* * *

Убегу в город-хаос,
наполненный спешкой и шумом,
от назойливой памяти — подружки угрюмой.
Растворюсь в суете движений и звуков,
распорю сеть навязчивых «глюков».
Память!
Нет с нею слада!
Держит в когтях былого шарады,
сушит мозг, чередуя слепые картины,
строит мост в царство Ундины.
Не пойду по мосту — убегу в город безумный,
заблужусь в лабиринтах соблазнов,
бездумно
окунусь
в карнавал разноцветных надежд,
что всякого манит,
он подхватит, закружит 
вихрем призрачных мантий…
Я споткнусь и очнусь —
под ногами обломки карста.
Города бешеная коловерть — горькое лекарство.

* * *

Один знакомый артист любил повторять:
«А нельзя — просто жить?»
Наверное, он очень устал: 
играть, играть…
Потому все чаще спрашивал:
«А нельзя — просто жить?»
То с досадой — «достали!»,
то с усталостью.
Он был не старый,
и было так странно слышать:
«А нельзя — просто жить?»
Теперь он обрел вечный покой.
И остался вопрос без ответа:
«А нельзя — просто жить?
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Евгений СТЕПАНов

вСЕ РАвНо ПРоДоЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ

ПоТоМУ чТо

все равно продолжается жизнь
все равно я смотрю ввысь
потому что Бог это любовь
а любовь это ты

как тевтонец гремит броней
этот мир — на меня ползет
все равно продолжается жизнь
все равно я смотрю ввысь

все равно ты со мной во мне
даже если сейчас далеко
потому что Бог это любовь
а любовь это ты

а в Быково идет снег
а весною пойдет дождь
и никто не ушел на век
потому что нельзя уйти

и глаза вновь глядят в глаза
и слезу я смахну рукой
потому что Бог это любовь
а любовь это ты
2016, 2022
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книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и 
портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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вРАЖДА

Вражда не может быть хорошей.
И ляжет непосильной ношей
На всех участников вражды. 
Никто не избежит беды.
…Вражда не заметет порошей
Свои преступные следы. 

СквоЗЬ ПАЛЬЦЫ в ПЕСок

Сквозь пальцы в песок утекает вода.
Бог смотрит все строже и строже.
А слово «победа» и слово «беда»
Немного похожи.
И чувство бессилья и чувство стыда
Пронзают до дрожи.

Я СМоТРЮ

Я бы вышел в палисадник,
Да силенок нет, увы.
На горе высокой всадник,
Смелый, но без головы.
…Я смотрю на небо, в сад, Лик
Вижу в бликах синевы.

кАк ТРАвА

Чтобы снизилось давление,
Хорошо быть как растение,
Хорошо быть как трава,
Лишние забыть слова.
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Чтобы не терзала мания
Ублажать свои желания,
Хорошо их не иметь
И не попадаться в сеть.

Чтобы дурь и беззаконие
Не были еще зловоннее, —
Хорошо бы их пресечь.
Иногда полезен меч.

ПУТНИк

– Это какая гора?
– Это гора горя. Лучше ее обойти. Но это мало кому удавалось.

вЫБоР

Страх ломает, как медведь.
Боль взбесилась, осерчала.
…Либо лечь да помереть,
Либо жить начать сначала
И не возвращаться впредь
В омут старого причала.

чЕЛ

Слишком хрупкое создание —
Этот современный чел.
Я бы отключил сознание,
Если б, точно йог, умел.
…Жизнь — восторг и наказание,
И любовь, и беспредел.
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СУДЬБА

Н.

Ни сил, ни слов, ни понимания —
Какой немыслимый чертеж
Прочертит жизнь. Мои послания 
Теперь — кому? Ты не прочтешь.
…Судьба не знала сострадания,
Вонзив в тебя ковидный нож.

ЗАДАчА

Н.

Мне главную задачу
Решить не по плечу.
Все плачу я и плачу
И по счетам плачу.
Не воскресить… Задачу
Решить не по плечу.

ТЫ

Н.

Ты женщина, ты свет-и-мать,
Ты лучший друг. Ты всех дороже.
…Все это разом потерять…
Как высказать?.. За что? За что же?
Судьба, беда, мороз по коже.
И надо выстоять опять.
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АНГЕЛ

А когда судьба меня сурово
Тюкнула по темечку клюкой,
Ангел прилетел ко мне в Быково,
Ангел замечательный такой.

Ангел прилетел и стал со мною
Жить, как люди смертные живут;
Восхищаясь красотой земною,
Создавая в хижине уют.

Я чуть-чуть очухался, я силой
Снова хоть какой-то наделен.
Не хочу, чтоб ангел этот милый
Улетел, как птичка, за кордон. 

Я пристроил к хижине терраску,
Крышу подлатал и потолок.
И съестных запасов под завязку
Из «Магнита» резво приволок.

…То, что было, я за то в ответе.
То, что будет, не ропща, приму.
Я живу давно на белом свете.
И не удивляюсь ничему. 

Я живу давно, любое слово
Доброе дороже, чем еда. 
Ангел прилетел ко мне в Быково.
Я хотел бы верить, навсегда.

ДЕНЬ оТо ДНЯ

Это потому что воля
Не покинула меня.
Это потому что Оля
Мне родней день ото дня.
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Это потому что дочке
Я обязан помогать, —
У Всевышнего отсрочки
Я, молясь, прошу опять.

Это потому что можно
Верить: будет жизнь легка.
Я, наверное, похож на 
Лузера и чудака.

Это потому что голь на
Выдумку хитра, а боль
Всех мордует самовольно.
Боль попробуй отфутболь.

Это потому что надо,
Зубы стиснув, в даль идти.
Хоть незримая преграда
На моем стоит пути.

ИНЫЕ БЕРЕГА

Стягивать время и раны…
Сергей Бирюков

По разным временам шагая,
Заснувших родичей шугая,
Соединяю времена.

И весть ко мне летит благая
О том, что смерть не так сильна.

А жизнь одна? Нет, не одна.
Иные вижу берега я.

ДРУГоГо СМЫСЛА НЕТ

Люди рождаются. И умирают.
Если не принять Христа, жизнь лишена смысла.
2022
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Юрий кАЗАРИН

окНо в окНЕ

* * *

Кто-то плачет и плачет во мне, 
сквозь меня отражаясь в окне:
он, конечно, стоит за спиной.
Оглянусь в темноте ледяной —
и глядит, проливаясь, слеза
на летящие в небо глаза, —
прозревает слеза на лету,
продлевая твою высоту…
Нагреваются слезы во рту.

* * *

В большой воде иного бытия,
где в лед входила трещина копья
и щелкала железом мотоцикла,
когда вода сама к себе привыкла
и выглянула вечность из нее,
ушел туман — и зеркало возникло,
всем сердцем опираясь на копье.
Дрожало зеркало и в слезы целовало,
и простиралось медленным огнем,
и время отступало, 
последней мыслью вспыхивая в нем.

Юрий Казарин — поэт, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи 
публиковались в периодике в России и за рубежом. Профессор, доктор филологических наук. Живет и работает 
в Екатеринбурге.
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* * *

Куст шмелей, гнездящийся в снегу,
пахнущий, как жизнь, воздушной кровью,
я к тебе прижаться не могу —
ты меня огладишь вербной бровью.
Озеро глотает высоту
с птицей из просветов ледохода 
и катает пуговку во рту 
на этапе жажды. И свобода
спит на пересылке глубже тьмы,
открывает очи на минутку
затянуться горечью зимы,
сжатой в ледяную самокрутку. 

* * *

Туманы вывесили флаги, —
и в натяженье влаги,
как из тайги скрипит кровать,
как ночью в рыжие овраги
уходит время умирать,
как в океане трутся фляги
и чокаются молоком
разледенившимся, но твердым,
как бы грозя моржовым мордам
торосом, торсом, топором…
А над костром сидят бродяги
и умываются костром. 

* * *

К. 

Птицы с глазами женскими хладное небо пьют:
вечно они летают — как их теперь зовут?
Медленный зверь сирени, белый, встает во мне,
в заморозках мерцая, словно окно в окне.
Космос не тронет птичку, в небо стряхнет сирень —
и лепестки струятся ночью как белый день.
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* * *

Море плачет навстречу
всему, что еще не плачет,
сбросит шкуру свою овечью
на берег, переиначит
мифы о превращенье
путешествий — в чужую бездну,
и почувствует жженье
в глубине, если я исчезну. 

* * *

Пока не ослепнешь —
звезду не услышишь:
замрешь и окрепнешь,
и небо надышишь,
где, шапку забросив
за вечность, за зверя,
придумает Осип, 
что знал Алигьери. 

* * *

Люблю и шорох, и шипенье,
и шум листвы с другого света,
последнее сердцебиенье
деревьев. Смерть или терпенье —
успенье лета. 
Сосульки первая комета —
ее прилет, ее горенье:
она с того, с другого, света,
где шелестит стихотворенье. 
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* * *

В небе у берез немеют ноги.
Пустота полопалась в стекле —
пузырьки прозрели, недотроги:
Ночью возвращаются дороги,
прижимаясь, твердые, к земле.
Разгребаешь звездную лузгу:
там, где по любовь ходили боги, —
дырочки от валенок в снегу…

* * *

Отражаясь в себе, каменея навеки,
видят лед и свеченье крещенские реки.
Вещество пустоты приморозило веки,
и цветы из себя истекают, к стеклу
прижимаясь и освобождаясь во мглу.
На полу воскресают во сне человеки,
неостывшие ружья поставив в углу. 

* * *

Птичка на воздухе, небо на птичке,
птичка на сердце сидит и сидит:
лед уплывающий шоркает спички —
спички ломаются, время шипит
не узелком — угольком угловатым,
гоголем, загнутым вниз на конце;
небо седьмое бывает девятым —
гоголем или глаголом пернатым
в первом, единственном, главном лице.



27ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

* * *

Губами ловишь нитку с неба,
живую шерстяную нить —
и вспыхивает рифма «хлеба»,
и не с кем рифму преломить…

* * *

Душу душой не тронь —
можешь в огонь окунуть ладонь,
можешь погладить свет.
Смотришь в огонь, смотришь в огонь,
которого нет. 

* * *

За деревней тополь обезножил
добрести до жизни мочи нет
сквозь себя пророс и прожил
триста лет
и упал в сырую пропасть лета
выше неба к богу в пустоту
и летит в себя усильем света
с тополиным яблоком во рту.

* * *

Что-то качнет крыльцо
ночью, звезду кроша,
это болит душа:
выпьешь свое лицо
медленно из ковша.
Сам себе смерть и бог,
снега не видно, нет…
Сделать глубокий вдох —
выдохнуть белый свет. 



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ28

* * *

Слезинка на игле,
граненая приснится:
не трещинка в стекле —
а сивая ресница.
Когда не взгляд, а звук,
отбившийся от рук,
от уст, не выживает…
С какой такой версты —
страшнее не бывает —
не зрячий сон, а ты
последние кранты
кричит из немоты —
и голос не срывает.

* * *

Мотылек лохматит лампу,
солнце пробует на вес,
шлепает собачью лапу,
свесившуюся с небес.
Тщетным воздухом разлуки
дует, как на уголек,
дабы свет не дался в руки,
как последний мотылек.

* * *

Два лика — неба и воды
заводят зябкие сады —
узлы зернистого сближенья
с лицом земным и отраженье
зрачков — до яблока, до жженья,
до слез, до головокруженья,
до золотой в листве орды —
очей небесные следы —
целует жизни разрешенье. 
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Иван ЩЁЛоков

вЕТкА к вЕТкЕ

* * *

Ты скажи мне, какое нам время по вкусу
И бывает ли вкус вообще у времен,
Если люди, подобно болотному гнусу,
Облепляют его изнутри испокон?

Я давно усомнился в своих ощущеньях.
От любви — лишь тоска, от восторга — лишь вздох.
Виновато ли время в моих превращеньях?
По-другому хотел, но, наверно, не смог.

Я себя отдаю на потребу то дням, то годинам.
Перемешано все, и утерян отточенный вкус.
И гуляет луна по отглаженным фалдам гардины,
Будто пробует сердце на новый искус.

И гнусавит по телеку поздний ведущий.
Надрывается в песне любви соловей…
В этом времени кто я — зовущий, поющий 
Или просто бредущий дорогой своей?

* * *

Когда мы не спешим, степенно ходим парой,
Красивой и не очень, усталой и смешной,
Веселый летний дождь внучком по тротуару
Промчится на скейтборде — беспечный, озорной.

Иван Щёлоков — поэт, публицист. Родился в 1956 году в Воронежской области. Автор десяти поэтических 
книг. Лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры РФ. В настоящее время — главный редак-
тор литературно-художественного журнала «Подъем», председатель Воронежской региональной общественной организа-
ции Союза писателей России.
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Когда мы не живем, а думаем с оглядкой
О том, что надо жить бы без если да кабы,
Подсолнух, раздобрев, помашет с грядки шляпкой
С намеком, что у жизни повторной нет судьбы. 

Когда б от ярких дней и мартовских проталин
Ни голоса в ответ, ни взгляда, ни следа,
Не жили мы б с тобой, а только лишь пытались…
Так что же это было б тогда, тогда, тогда?!

* * *

Смотрю я за окошко,
Считаю этажи.
Еще совсем немножко —
И небо где, скажи?!

Рос тополь — ветка к ветке,
Поодаль — бузина.
Бетонной пылью едкой
Их сень поглощена.

На сук не сядет ворон,
На ветку — воробей…
Душа крадется вором
Среди сплошных теней.

Пройдет еще лет тридцать,
И удивится внук:
«А что такое птица?
И для чего ей сук?»

* * *

Годы торопят, и жизнь нарасхват —
Оптом, в рассрочку и просто поштучно.
Разве из нас кто-нибудь виноват,
Что оказался в цивильной толкучке?
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Хочется солнца, рыбалки, реки,
Книжки хорошей и женщины верной,
Но задыхаются в пульсе виски,
Словно матросы от дыма в таверне.

Жизнь — не базар, только разницы нет:
Кто продает, кто скупает с азартом
В чередовании смыслов и лет
Наше стремленье к счастливому старту…

Воздух вдыхаю до хруста в хребте,
Вихрям противлюсь, как дедова кровля,
И по пути от мытарства к мечте
Не принимаю такую торговлю.

* * *

С крыш на солнышке — кап, кап, кап…
А в тенечке снег — скрип, скрип, скрип…
В терпком счастье из хвойных лап
Мы на ощупь живем, на всхлип…

Нет другого — терпеть, терпеть,
Ведь терпение — жизнь и Бог…
А не станем терпеть — смерть, смерть:
Без зазыва — и на порог.

Чьи-то губы — к губам, к губам…
Чьи-то щеки — в огне, в огне…
Что обещано было нам,
Промоталось на стороне.

Лишь на солнышке — кап, кап, кап…
А в тенечке до полдня — скрип…
Вынь из сердца занозу-кляп: 
Не на всхлип надо жить — на вскрик!
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* * *

Еле-еле солнце в теле,
Много — ночи и луны.
Кто мы есть на самом деле?
Мы кому-нибудь нужны?

Все надеялись: износу
Свету нет и небесам.
Дни пускают под откосы,
Чувства наши — в тарарам.

Не себя, конечно, жалко,
Ни остывших губ чужих.
Света нет — душе не жарко,
Значит, нечем греть других.

Хоть бы отблеск, хоть бы лучик…
Ночь. Луна. И лай собак.
Ничему года не учат.
Или учат, но не так…

* * *

Снег сегодня, вчера…
Снег полвека назад…
Снег — забава, игра,
Чей-то рай, чей-то ад.

Я его не делю,
В суете теребя.
Снег я тихо люблю,
Как тебя, как тебя.

Ничего… Никого… 
Только снег на двоих —
Над моим рукавом,
На ресницах твоих.
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Там, где были мосты, 
Остановки, ларьки, —
Только я, только ты,
Только наши зрачки.

Не считаем года
И не держим в запас…
Снег — один навсегда
Лишь для нас, лишь для нас.

* * *

За трепетной гранью
Архивной любви —
Окошко с геранью, 
Ладошки твои.

Насквозь пропылились,
Срослись со стеклом…
Мы в нем отразились —
Два неба в одном.

Хожу, не вступаю
Ни в спор, ни в борьбу.
Я знаю, я знаю,
Что память — табу.

У памяти много 
Таких же, как я.
Любовь и тревога — 
Одна колея.

Покой не нарушу…
Сквозь тонкую грань 
Ладошками в душу 
Свисает герань.
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* * *

Для Пушкина — Чёрная речка,
Для Лермонтова — Машук…
Сквозь дуло смерть без осечки
Проложит к сердцам маршрут.

Потомкам — память и речи,
Вершинам — снегов мундштук…
От пули на Чёрной речке
Качнется седой Машук.

Не все из поэтов вечны,
Но ради того живем…
От эха на Чёрной речке
Заплачет Машук дождем.

Дуэлей скорбь скоротечна…
До крови скреби, рука  
Певца, и лед Чёрной речки,
И камушки Машука!

От давних трагедий не легче,
Рвут души и посейчас…
Машук и Чёрная речка
Спасут от беспамятства нас. 

* * *

Узкий двор. Дом-музей Никитина.
Снег неспешный и птичий след…
Если можете, объясните мне,
Нужен ли в век IT поэт?

Тишина, как в святой обители.
Нет тут времени. Сон. Игра.
Галки шлепают в серых кителях
По былью в глубине двора.
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Кружит снег… На граните надписи.
Жаль, не скажут они о том,
Кто бы мог спасти от напасти нас —
Быть мирской суеты рабом.
 
Ель склонилась к Ивану Саввичу,
Шепчет, будто бы жив поэт…
У Никитина я и сам хочу
Все понять и узнать ответ.
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ольга ИвАНовА

ПЕНСИоННЫй ЦИкЛ

                                   Ивану Толстому 

эпигра́ф [поэтам]

чи повымерли, чи заживо припёрло —
дохрена поугнездилось в-этой-бездне
с новым годом, наступающим на горло
всё никак не затыкающейся пестне

декабрьская элегия [экспромт]

на-ласковой-земли́, на сомали́,
от вируса любви не привита́я,
я всё же с вами, gemini мои 
[упёртая триада пресвятая] —

весенним пенсионным декабрём,
с необратимой ясностью летальной...
________________

...пусть все мы — гости в ём, и все — умрём,
бессмертен он — и весь окутан тайной.

Ольга Иванова — поэт. Родилась в Москве. В 1995 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделе-
ние поэзии (творческий семинар Олеси Николаевой и Владимира Кострова). С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. 
Публикуется в периодике с 1988 г.: «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый журнал», 
«Литературное обозрение», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый берег», «Новая реальность» и т. п. Выпустила семь 
книг стихов.
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* * *

где игла не дроби́ма в груди та
[как и мгла впереди/позади] —
ты себя полюби, афродита
на заре ты себя не буди

пусть и людно в укромнейшей крóви
[многомерен её теремок]
полюбэ у земной полюбови 
на двери́ — огроменный замок

и верша спотыкание скрóзе
мракобесие средств и целе́й
поцелуем замка́ на морозе —
не гунди́. 
отойди. 
уцелей.

экспромт

холидей 
ледяной
над тетрадкою
[холодя 
неземной
ли-хо-радкою]
приотверст,
прообра́з
в сени скиний
тож и перст
[через раз]
синий-синий
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к душе

со дна условного колодца
из полюбовного болотца
рванув скрозь заросли осо́тца
[зане само — не рассосётца]
кладя на куры таун-чайна
и шумна-бала неслучайна
пересиди [всего делоф-та]
на потолке эфирна лофта

поэзия

вместо слабых мира этого и сильных
тож и царствия, что в мóрдоре мерцало —
романтическая ссылочка для ссыльных
во бесчувствия честнейшее зерцало

где ни сватацца не треба, ни женицца
[погутарим — и останемся врагами] 
не жена уже на выходе, но жница
жница, карл, нехай и шляется кругами

ни горошины не треба, ни горячек
зазеркалье, прорва прóклятая, прочерк
радикальная считалочка для зрячих
музыкальная шкатулочка для прочих

практически сонет

в огне крещенской проруби земной —
не обогреть обугленных ладоней
[альтернатива — водка да мельдоний]
мне нравится, что вы больны не мной

и нравится, тряхнумши стариной
[как завещал надысь отец антоний]
без выморочных этих херото́ний
откинуться от боли головной
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но отыграться в сумрачной пивной
[где стыдоба́ и родина — едины]
*не блевани, мой компас неземной,

как ипполит над рыбой заливной,
всю эту жесть дочтя до середины… —
мне верится, что можно быть иной…

просодия

просодия *читай — шехерезада* — 
фонта́нец приглушая изо рта
походу приглашая адресата
на танец разудалый живота

но подогрев [и драйв] — не беспределен
и в плане просветления — проброс
где к адресанту *наскоро приделан* —
как к арестанту, намертво прирос

дрянной клакcон, и фарт — сиюминутен
и всюду — огневые рубежи
_______________

вруби мне мендельсона, лорд менухин
держи-меня-соломинка-держи

сёстрам по перу

ну а начистоту – ни в снегу в цвету тополином
с на щиту́ покемоном [а всё — исполином]
ни вот тут, на свету, в наднебесье орлином
[журавлиным на оном сходящемся клином]

во степи-да-степи-ли [ордой удалою]
во-стогу-ли-сугробе [змеиной иглою] —
кто воттам не добит да воттут не допонят —
тех и ныне и впредь
ненайдут/недогонят
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собрату по перу

солове́й — не солове́й,
соловей-мой-соловей —
ни правее, ни левей —
ни баталий, ни любве́й...

молодей — не молодей —
в богадельне холоде́й
у богов и у людей —
новыйгод и холидей...

голоси — не голоси —
далеко до небеси
и походу далеко
соловью до сулико...

дребезжи — не дребезжи —
пи…жа за рубежи —
ни погоды, ни пути...
______________

...да поди окороти.

хай без цимеса — музон,
и на зоне — несезон —
нахтигаль мой, нахтигаль,
стримь, родимый, нелега́ль!

колыбельная

всем взыскующим дружить
со пожаром мировым
[и очкующим ожить —
и ликующе-живым]

у кого зашиты рты
[с языками под замком]
«цареград, иду на ты!» —
этот колокол знаком 
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до небесного гонца
может, и не доживу
[ни начала, ни конца —
во пустыне-дежавю] —

да люблю — до райских врат
[ненавижу — и люблю]
сплю-и-вижу: царь-и-брат!
люли-люли-улюлю

практически вальсок 

где до...я берегов понапутано
*памятки вроде отставшим от табора*
та колея [где и зде вам не тут оно] —
сроду не выбор [где не было — выбора]

это судьба — в небесá-занебесные
мелкой рысцою, дорогою крýжною
тихо плестись [ибо сами не местные]
дурой гнедою, с главою не дружною

чьё — от эдема — бесслёзно забвение
да и пути — от потопа — проторены
*под благовидное благословение*
все-на-че-тыре бесхозные стóроны

чтобы текли — чередой простодушною
[в небе ни разу-тебе-не избранницы]
с нежностью тóшною, с данностью душною —
строчки невместные, вечные странницы

экспромт

обречена я музою моею:
красавицей её не назовут
и юноши, узрев её, пред нею
увы, влюблённой кодлой не взревут
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но покладýт с изысканным прибором
на бездну глаз [и сольно, блин, и хором]
ни доблести у них, ни дозы нет
но поражён бывает интернет

её лица необщим возраженьем
её речей байдою удалой
__________________

и Он [скорей, чем, блин, телодвиженьем]
её почтит небрежной похвалой

мадригал

ни окрýги, ни дороги — в тот эдем обетованный:
огорожен от набега мелюзги стеной виной великой
в тренде, дрýги, тока дроги, либо лирики диванной
[на одре́ ли, на досуге] летаргия — как ни кли́кай
дно эскиза да лабаза [позаю́заны ели́ки] —
йде ни пряника — ни пле́ти — ни астрала — ни питэка
ни абьюза-карабаса, ни маркизы-анжелики
ни чеки́, ни ганджубаса – грусть-тоска. би-бли-о-тэка. —

на ходу ли при народе 
[примирения навроде]
во саду ли-в огороде, 
во стогу ли-на природе

к жениху ли засквознуть
[в гланды — х*ли не лизнуть...]

эта тема мне знакома как окраина китая
*вы головушки пресветлой не гнобите, предводитель*
тьмыже-те́м — и всё же [опыт пустоты приобретая]
всяк и сам себе создатель, и судьбы своей вредитель зиждитель
сам-себя-облагодетель, сам-себе-сего-податель
и *в обратной перспективе выпадая в неизвестность*
на суде себе свидетель [не, покруче – председатель],
и укрáинакитая [чи ещё какая местность]
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в эпилоге вычитая 
ручки-ножки-огуречик
[в некрологе вычитáя: 
«уморiвсi имяре́чек —

никого не напрягал…»]
*вот и вышел мадригал

новыйгод

вроде бы, новыйгод —
тему погрéти от
горних гарних его погод
и нелегальных льгот

свадебка-да-пирок
[строго промежду строк]
где на чужой тортóк —
не разевай роток

сдуру на каравай
взору не разувай
жару не раздувай
душу не раздевай

но веруй и уповай
и дара не зарывай
[даром оно дано —
даром и раздавай]

*ты же, каргé — родня
[тоже — как головня] —
боже-тебя-храни —
переживи меня!
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практически ноктюрн

крутое варево вордá
златое зарево зачи́на
гори, гори, моя звезда
не догорай, моя лучина

где не кончается строка —
нехай и вымарана Вами
и не вернуть уже [слегка
соприкоснувшись рукавами]

ту неприкаянную ночь
те улицу-фонарь-аптеку
и заморачиваться неч
[прошу пройти в библиотеку]

и никогда — как ни авраль —
на большее — не набала́кать…
______________

который век уже — февраль, 
о мой …Февраль!
[обнять – и плакать]

биполярный роман-с

маловато [без обмана]
*ёжик [вышед из тумана]*
ри́фом мыльного шалмана
для кумы и продумана

маловато майна-вира
темпорального клавира
завирального хорала
[дохера́ насобирала!]

та и кожаной хибары
*тары-бары-растабары*
в силу кривды [то ли крóви]
маловато для любови
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надо штобы двегитары
[а не горы стеклотары]
чи скорлупка рескатóра
[несгораема катора]

надо штобы не столица 
[ша, вливательные лица!]
а немытая расéя —
от ПАСЕ до енисея

и не дура монитора
[в катмандé у командора] —
а лихая кобылица
[и голимая пандора]

б штоб навроде проминада
*ну, а меньшего — нинада*
в силу шила [то ли жала] —
вся евразия лежала

любовь

ты не меняй коней на переправе
и не пиши навзрыд о феврале
[всей кровушкой припав к её отраве,
всей радужкой подыгрывая яви,
по краюшку свершая дефиле],

не вправе — врать, и рыпнуться — не вправе,
ещё жива и здрáва — s'il vous plaît,
пока глаза его в златой оправе,
за гранью яви — в небе да на áве
перед тобой сияют на диспле...



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ46

сердце

под взглядом пристально-чужим
за те минуты полторы ты
[зажим / и скальпель / и зажим] —
когда в любви сердца открыты —

как к Чаше, с честью припади
[часов от счастия не сверя]
и просто верь. не то поди —
сочти число 
такого зверя…

романс

что мне делать на этой земле
в эпилоге / во мгле / в феврале
с этой Вы́рой [в крови, в говорке́]
с этой лирой треклятой в руке

рысачкá ль с облучка стегануть
в полскачка ль в облачкá сигануть
в вертухая ль клюкой запульнуть
и [нехай и щекой] — а прильнуть...
__________________

...о тебе — как о доме — трубя 
[и всегда и везде — бестебя],
как мне быть, адамантовый мой —
где едино — «к тебе» и «домой»…

жизнь

в царствии [год из года]
мо́рока и мороза
вся-то её свобода —
аки дрянная проза
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неумолимый мо́рдор
[места нема забы́тей] —
хучь и заройся мордой
в гущу её событий

urbi, бро, али orbi
али тебе [внезапно] —
тёмно — камланье скорби
[светлое — это завтра]

школа её мытарствий
верфи её, галеры
пахота — как ни барствуй
в доме чумы-холеры

шахты её, заши́вы
лирики летаргия литургия
[только бы были живы…
хрупкие
дорогие…]

update

не шуми над ухом
эха не роди́
размятежным духом
лиха не буди

раз остыли ýгли —
и не шевели
[нет её — не гугли —
правды на земли́]

всякому — по вере
[по трубе шестой]
не скули у двери
над душой не стой

не греми костями
не ерошь страстей
[с этими страстями —
не сберёшь костей]
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чешется — не то́ркай
[где не задалось]
тоже и за шторкой —
лучче не выло́зь

траблы полудрёмы
нежащей умы
ни тебе ерёмы
ни тебе фомы
________________

*ни уму, ни сердцу —
пенсионный фонд…
забиваем дверцу.
все ушли на фронт.

декабрь 2021 — февраль 2022
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карина СЕйДАМЕТовА

ПРоГоНЯЯ ФЕвРАЛЬСкИЕ СНЫ

* * *

Не кляни февраль, что сир и пег, 
Не кляни законы мирозданья…
Человеку нужен человек
в наказанье или в оправданье.

В одичалом городе пустом
ты бредешь на свет иллюминаций,
думая о важном и простом —
как за славой призрачной угнаться?

Безразличен к мерам и мирам
и не находя родного места,
ты бредешь на лампочный вольфрам
в темноту усталого подъезда,

перепутав час, и день, и век 
в этом суматошном мелкотемье… 
Человека лечит человек —
а отнюдь не время и терпенье.

Жаль, что с человеками беда —
Горемычная — со всеми нами. 
Идеал — один и навсегда! —
глупо ищешь днями с фонарями. 

Он исчез, безмолвный имярек,
Тот, с кем ты мечтал быть счастлив вместе,
Скучный идеальный человек, 
Вывернувший лампочку в подъезде…

Карина Сейдаметова — поэт. Родилась в Самарской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. 
Автор поэтических сборников «Позимник», «Соборный свет», «Вольница». Печаталась в журналах «Москва», «Наш 
современник», «Роман-журнал. XXI век», «Подъем», «Дон», «День и Ночь», «Новая Немига литературная», «Сухум» 
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* * *

Все это есть. Видишь, все это здесь:
Радость роднится с печалью,
Лисью хвалу и крысиную спесь
Ласточки в небо умчали.
 
Ливень обрушился с хрупких небес, 
Словно шальной новобрачный...
Все это есть. Слышишь? — Все это лес.
Капли сквозные прозрачны. 

Все это вспомнилось, все это есть:
Осень не стала иною,
С ливнем блажная нахлынула весть 
Та, что должна быть благою!.. 

Весть, что по огненным листьям рудым,
Радости не отвергая,
Въедливой осени лиственный дым
Поздним теплом настигает.
 
Тех, кто взахлеб целовал листобой,
Истина встретит нагая...
Двух своевольниц. Не нас ли с тобой,
Осень моя дорогая?..

* * *

Дни походят один на другой:
Монотонней, рассудочней, строже.
Мы не стали друг другу дороже
Этой жгучей злорадной зимой.

Небывалое солнце взошло.
С неба валятся снежные хлопья,
Низко падать — привычка холопья, 
Снег таит, а не тает. Тепло... 
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Нам ниспущена свыше зима, 
Чтобы выбелить грешные мысли,
Гнется радужное коромысло, 
И сугробов полны закрома. 

Прогоняя февральские сны, 
Скинет снег и расправит иголки,
Снова став и надменной и колкой,
Корабельная мачта сосны. 

Вот и я в бесприютность смотря, 
Взглядом лед на стекле выжигаю.
...Как союзница близкого мая 
Мне навстречу светает заря...

У природы свое ремесло —
Завершать, начиная сначала...
Я сегодня любовь проморгала
Так легко, что до слез тяжело!..

* * *

Чураюсь собственного смеха, 
Смятенна — ни добра, ни зла. 
Мое обманчивое эхо — 
Роса и мгла.

По маргариткам, горицветам,
По заговорам бытия
Приду в люпиновое лето, 
Где ты и я...

И яблочные плодопады 
Биенью сердца в унисон,
И, робкие, украдкой, взгляды —
Дурманный сон.

И жизнь сквозь этот морок снится,
Искрится в обморочной мгле...
И лунная роса на лицах 
И на земле.
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Ко мне идешь ты — неужели? —
Сквозь череду своих побед,
Где от постели до постели
Лишь лунный свет.

И в укоризненной улыбке 
Кривится блеклый серп луны... 
Все упованья и ошибки 
Обнажены,

Смятенье разбавляя смехом, 
Спасаться от добра и зла?.. 
Нам расставанье не помеха —
Роса и мгла.

* * *

Повинную голову меч не сечет!
Кровавая выдалась зорька —
Постичь непреложный житейский расчет.
Сердешный мой, что же так горько?

И день понесется сорвиголовой
По диким степям-бездорожьям.
Не каждое слово — удар ножевой —
Излечишь целебною ложью.

Степняцкие ветры, лихие мечи
Упрятаны в ножны земные...
Ну что ж ты, сердешный, в сторонке молчишь,
Решив повиниться впервые?

С улыбкой смиренной идущий на казнь,
Не жди воздаяния — в слове!
Твою беспощадную чуя приязнь,
Я меч свой держу наготове.

Спокойно сижу у холодной реки,
Смотрю, как дрожат золотые
Кувшинки речные, вдеваю в крючки
Рыбацкие лески простые.
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Мне льстивые вражьи повадки видны
В цветении болиголова...
Я чаю под вечер с речной стороны
Урочного часа улова.

* * *

В России скучной жизни не видать,
То бьем, то пьем, по-новой наливая,
Умеем с пылом, с жаром наподдать,
А если не добьем — перебиваем!

Подхваченный стихийною волной, 
Поддавшись разгуляю в росном поле,
Народец залихватский и шальной
Боль терпит до потери чувства боли!

Который век выписывает дождь
Стальной автопортрет в небесной раме,
То Белобог, то князь, то царь, то вождь,
То сам Христос мелькнет за облаками…

…Лишь избранным почувствовать дано,
Что Крыма не бывает без Нарыма…
Россия — вервие, веретено,
Что вьется сквозь века неутомимо.

Очередной опасный поворот…
Мы снова на краю, но может статься,
Что человек заоблачный придет —
Чтоб с небом на земле не разлучаться!

Мы ждем его уже который год,
На взятки гладки, с недругами квиты.
Ведь если он однажды повернет, 
На Русь идеша — нас, хмельных, найдет — 
Отъявленных, отпетых и отбитых.
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* * *

Я. С.

Знаете, как закаляют клинки — 
Чудо стального металла?
Медленным отжигом с быстрой реки, 
Огнем и водою талой... 

Пусть он отражает речную гладь, 
Чтоб вдребезги раскололась... 
Чтобы умел на лету рассекать
Ветер степной — конский волос. 

Но что же победней: кровь или сталь? — 
Сердце рванется навстречу
Клину кинжальных летающих стай — 
Пламенных противоречий.

Небо и землю сжигаю дотла, 
Поле и лес заклинаю:
Только бы снова сплотить нас смогла
Кровная сила стальная!

В омутном плеске реки молодой,
Там, где не ведают брода,
Но лишь качнется клинок над водой —
Сердце уходит под воду...

* * *

Божия милость резка.
Правда — не темная копоть.
Шип от сухого бруска
Впился занозой под ноготь

И поперек, и повдоль.
Ноет, кровит, нарывает,
Но через жгучую боль
Вновь ощущаю — жива я.
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Так же, наверно, в душе
Ноет заноза-приблуда,
А исцеленье уже
Уподобляется чуду?

Злобным занозным речам
Верится волей-неволей.
Свойственно слову крепчать,
Душу ужалив до боли. 

Чтобы сквозь боль и огонь
Пришлого, подлого, злого
Солнцем сочиться — лишь тронь! —
В жизненных сотах медовых.

* * *

Nemo me impune lacessit*

Causa semper sumus, non ei,
qui abient, abjiciunt, non amant**

Пусть про нас говорят, мы – парии!
И стихи не главное, в общем, 
Мы сидим в прокуренном баре и 
На фортуну ничуть не ропщем,

Льем над вымыслом слезы градовы! 
Слезы адовы, крокодиловы, 
Грешный мир не спешим обкрадывать — 
Пьем разбавленный спирт этиловый. 

Как всегда, рифмоплетствуем, глупые,
Завалившись, как снег на голову…
Изучаем людей под лупами
Перед тем, как их сжечь глаголами.

*  Никто не оскорбит меня безнаказанно (лат.)
**  Причина всегда в нас, а не в других, которые уходят, бросают, не любят (лат.)
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Наши слезы судьбой обоснованы,
Хоть и льются, конечно, некстати. 
Все слова давно зарифмованы,
Все слова и слова, может, хватит?

Весь словарный запас разбазарен.
И отыгрываться — бездарно. 
Посмотрите на нас, мы — парии — 
Как звучит-то высокопарно!

Кто поэтской не вышел рожею —
Недоумок, считай, калека. 
Правда, важно здесь быть хорошим,
Понимающим человеком?

Мы сегодня чертовски-смелые: 
Дружбой преданы, в мифы проданы.
Литпроцесс? — пусть другие делают,
Перепутав подлых и подлинных...

* * *

Из редакции выйдешь на улицу — сотни машин
И мелькание фар по дорогам разбито невзрачным,
А в тиши кабинетной Василий Макарыч Шукшин
С фотографии смотрит, прищурившись неоднозначно.

Нам, Василий Макарыч, поэтам, не все ли равно,
Что приять за роман откровенный с финалом счастливым?
А иначе-то разве бывает в хорошем кино,
Где вздыхают и смотрят искательно и сиротливо?..

Нам, Василий Макарыч, избыть бы тщету-кутерьму,
Саркастически лыбиться всем ко всему безучастным.
Только русский привык жить по сердцу, а не по уму,
Зарекаться и снова рыдать под калиною красной!

Сердце-сердце смятенное... Как быть спокойным ему,
Принимая и радость, и боль, и судьбу добровольно,
И закат, и восход, и навет, и суму, и тюрьму,
Хоть и крикнуть охота порой: «...Презираю. Довольно!».
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Недовольная, выйдешь навстречу ревенью машин,
Мельтешению фар и неоновым вывескам злачным...
И спиной ощутишь, как Василий Макарыч Шукшин
Одиноко с портрета глядит, ухмыляясь наждачно.

* * *

В пространстве, что разбито, как стекло,
Где крошатся осколками уступки,
Люблю тебя надсадно и светло,
Люблю тебя безвыходно и хрупко.

Кольцо на скупку отдала в ломбард, 
Но это вряд ли что-нибудь изменит.
Ему и скупщик, кажется, не рад,
Определяя трехгрошовый ценник. 

У скупщика спрошу, почем талант —
Непрошенное в мире достоянье!
И ясень, надорвавшийся атлант,
Мне лист протянет, словно подаянье.

Забыться, никогда не помнить зло,
Не ранить мир улыбчивостью колкой.
Грусть привечать азартно и светло, 
Идти по окровавленным осколкам,

Предвидя все земное наперед,
Не спрашивать за что, за что мне это?
Любить светло за то, что все пройдет,
А то, что не пройдет — то станет светом.

ЗоНА

Там, где смерть ходит близко,
Нам выпало стойкими жить.
Зона красного риска,
Где кровная тянется нить.
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Ветер треплет волосья,
Нас хочет стереть и стеречь.
Мы, как в поле колосья,
Что клонятся ветру навстречу.

Пусть взлетает бесстыже
Над миром последняя весть.
Мы хотели быть ближе,
Пока еще ближние есть.

От Беслана к Норд-Осту…
И далее пепельный ряд…
Не тревожьте погосты,
Где дети и взрослые спят.

Там, где смерть ходит близко ‒‒
Не смей на призыв темноты!
В зоне красного риска,
За шаг до последней черты.
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Михаил кУИМов

ТЕкУЩИй СвЕТ

* * *

Собираешь на улице
Осколки бутылок,
Чтобы собаки
Не поранили лап.
Собери осколки
Моего сердца,
Чтобы спасти меня
От внутреннего кровотечения.

в СвЕТЕ СоБЫТИй

Стояли долгие собаки
И неподвижный лили взгляд
В костер окна. 
Мерещил снег, что в полумраке
Из композиции изъят:
Лишь тьма одна.
Жизнь, не похожая на подлость,
Не зарясь, разевала пасть,
В двойной проем.
И дом, подсвечиваясь, в полость
Беззвездную не мог упасть.
Они втроем
В охвате виделись экрана:
Вдоль зрения текущий свет,
И ночь лежит.
И странно, как совсем не странно,
Что ничего в округе нет.
Лишь it.

Михаил Куимов — поэт. Родился в 1993 году. Окончил Пермский государственный университет. По образованию — 
геофизик. Стихотворения печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Традиции и Авангард», «Вещь», в Антологии 
современной уральской поэзии (Челябинск, 2018), сборниках «Новые писатели» (М., 2020), «Новые имена в поэзии» 
(М., 2020). Участник XIX Форума молодых писателей России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Автор книги стихот-
ворений «Хребет» (Пермь, 2019). Лауреат премии им. А. Л. Решетова (2020). Живет в г. Березники (Пермский край). 
В журнале «Дети Ра» публикуется впервые. 
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кУ-кУ

Чужая женщина мне открывает двери,
И я вхожу вовнутрь по потолку.
Парит разлитый ферум в атмосфере.
Чужая женщина мне говорит: «Ку-ку!».
Я прохожу по комнатам, я раньше...
Я раньше жил здесь, а потом исчез.
Чужая женщина, цвет глаз ее оранжев,
Заговорила языком веществ.
Я жил здесь. Ничего мне не знакомо.
На стенах сыпью проступает йод.
И напряжение не по закону Ома
Растет.
«Кто ты такая?!» — я кричу. Она кивает,
Снимая волосы с себя, за прядью прядь.
Железо, окисляясь, покрывает
Кровать.
Чужая женщина ложится: «Тише, тише...
Однажды я была лесной травой.
Я сына родила. Он назван Мишей» —
И прячется под саван с головой.
Она лежит в крови, внизу, босая,
В зеленом платье, на поляне, на боку.
И я бегу, опять ее бросая.
И кто-то вслед мне говорит: «Ку-ку!»

* * *

Это в твоей горсти
Свет прорастает, бел.
Чтобы меня спасти,
Кто-то тебя отпел.
Третьим звенеть звеном,
Стало быть, вышло мне.
На языке ином,
Речи привычной вне.
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* * *

За боль свою ты будешь коронован
Дыханьем легким, радостью осенней.
И снова награжденный взглядом новым,
Поверишь в неминуемость спасений.

И примешь — крест-не крест, но сколько случай, 
И поблагодаришь на все четыре.
И выйдешь в мир холодный и плакучий,
И разнесешься ветром в этом мире.

* * *

Не важно, как все кончится, но дико.
Представишь ли, ты безнадежен сколь?
Цветные линзы мужества найди-ка
И до конца себя себе позволь.
Как мы невозвратимы, как телесны!
Улыбки с горечью на фоне временно́м.
Прими себя как замедленье бездны —
Привалом, передышкой, чьим-то сном.

* * *

Мальчик, отец мужчины,
Танцующий под снегом
Две самых близких жизни назад,
Как горяч еще
Твой неровный зубной смех,
Как громок 
Северный, полный азарта взгляд.
Никто не скажет тебе,
Тонкокожему ловцу воды,
Что однажды клесты
Покинут твой лес навсегда.
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* * *

«В лесу все деревья одной высоты» —
Заметишь, моргая пытливо.
А между деревьев — просветов следы…
Зеленые ясли легли во.
И ты, поднимаясь смолой вдоль стволов,
Листвы укрываешься пледом.
Ложишься в небесного цвета альков
И новым становишься следом.

* * *

Дорогу не запомнишь,
Но выйдешь наугад:
Ты сам себе не помощь,
К чему весь мир ругать?
По глине поколенной
Ступай себе своей,
Совсем никем не пленный
Совсем ничьих кровей.

* * *

Товарняк стоял у леса,
Доживали лопухи,
Золотистая завеса
Завораживала мхи.
Пролетали голубые
Над полотнами поля.

Нас достаточно любили.
Всеотверженно любили.
Без причины. Только для.
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Сергей ПРоХоРов

ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ

чУДо ЕСТЬ

На расстоянье чуя
Все то, чего хочу я,
Я делаю все сам,
Не веря чудесам.

И что-то получается,
И чудо не кончается.

И ПРоСТо ЖИТЬ 

Наверно, все мы здесь затем,
Чтоб есть и пить,
Чтоб просто и не без затей
Жить и любить.
Чтоб что-то строить и ломать
В добре и лжи. 
И чтобы чтить отца и мать,
И просто жить.

в оТвЕТЕ

И сейчас в ответе,
И потом
Мы на этом свете
И на том

Сергей Прохоров — поэт, член Союза писателей России, член Международной Федерации русскоязычных писате-
лей, член-корреспондент Крымской литературной академии. Автор 24 книг стихов и прозы. Основатель и редактор двух 
литературно-художественных журналов: «Истоки» (с 2005 г.) и «Литкультпривет» (с 2012 г.). За весомый вклад в рус-
скую словесность, национальную культуру награжден орденом «Культурное наследие». В журнале «Дети Ра» публику-
ется впервые.
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За земные сроки
И дела,
И за все уроки,
Что дала
Бедно ли, богато —
Дорожи —
Нам с тобой когда-то
Наша жизнь.
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и Я. Пробштейн)/Robert Duncan © 2021, the Jess Collins Trust, reproduced with permission.

Роберт Данкен принадлежал одновременно школе колледжа Блэк-Маунтин и стоял 
у истоков так называемого Берклийского и Сан-Францисского Возрождения. Данкен про-
работал всего год перед закрытием колледжа Блэк-Маунтин, но печатался в журнале «Блэк 
Маунтин Ревью» (Black Mountain Review) с начала 1950-х, Олсон, последний ректор кол-
леджа, основоположник направления и автор известного манифеста «Проективный стих», 
и Данкен прониклись друг к другу взаимной симпатией. Данкен также по-своему развивал 
идеи проективного стиха, но с другой стороны, поэзия Данкена, который изучал литературу 
античности, средневековья и ренессанса в Беркли, изобилует аллюзиями на античных авто-
ров, Тибетскую «Книгу Мертвых» и «Зогар», на Данте, Ницше и Фрейда, Бодлера, Верлена, 
Рильке, Пауля Целана, Паунда и Х. Д., своих современников — Зукофски, Олсона, Крили. 
К этому следует добавить аллюзии на музыку Малера и Стравинского, переписку Малера 
и Фрейда, современное Данкену независимое кино и многое другое. Переехав в Сан-
Франциско, Данкен наряду с Кеннетом Рексротом, Джеком Спайсером и Робином Блейзером 
стал одним из вдохновителей так называемого Сан-Францисского Возрождения, причем 
понимал он это движение не как региональное, а как содружество единомышленников, объ-
единенных родственными поисками.

Когда Данкен перебрался в Сан-Франциско, где стал участником «Поэтического 
Ренессанса Сан-Франциско» и преподавал в университете, у него был семинар, где он 
по строчке разбирал «Илиаду» Гомера. Приемные родители Данкена, усыновившие его 
в младенчестве, были теософами, которые учили мальчика, что его сны — память о его про-
шлой жизни, когда он жил в Атлантиде (и был там поэтом). Его стихотворение «Мне часто 
позволено вернуться на луг», отражает его сложное видение мира, где «луг» — это не рай, 
не место невинности, но создание воображения, ума, однако его собственного, то есть 
не просто игра ума, а волевое усилие победить хаос.

Книга Данкена «Открывая поле» («Opening the Field», 1960) получила признание 
не только у критиков, но и у читателей. Поэт и литературовед Стивен Степанчев в книге 
«Американская поэзия после 1945 года» писал, что «Данкен — синкретист, обладавший 
воображением, которое строит мосты, объединяя время и соединяя пространство».

В неизданном предисловии к этой книге Данкен писал:

*  Предыдущие публикации: http://gefter.ru/archive/20207 https://magazines.gorky.media/prosodia/2016/4/poety-
kolledzha-blek-maunten-ch-olson-r-danken-r-krili-v-perevodah-yana-probshtejna.html & http://articulationproject.net/12361 & 
https://7i.7iskusstv.com/y2021/nomer12/probshtejn/ 
& https://flagi.media/piece/303 
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«Я интересуюсь формами, а не конвенцией, искусством, а не литературой, я, быть 
может, модернист. Однако меня не особенно интересует совершенная новизна формы, 
я не футурист, я работаю с непосредственным и не нацелен на оригинальность. Значения 
в языке не оригинальны, не более, чем звуки; они накапливаются из поколений человече-
ского использования из мглы нейтрального звука и первых предметов к многогласности 
и всеобщей вселенной сегодняшних вещей; они радикальны, направляя корни в прошлое 
вдоль наших собственных корней. Я — традиционалист, искатель истоков, 
не оригинальности»*.

1960-е принесли Данкену признание — он был награжден мемориальной премией 
Хэрриэт Монро (1961), Стипендией Гуггенхайма (1963), премией Левинсон журнала 
«Поэзия» (Poetry, 1964) и трижды был награжден стипендией Национального фонда 
искусств. Едва ли не самой сложной в интеллектуальном смысле была книга «Сгибая лук» 
(«Bending the Bow», 1968)**, которую многие называли интеллектуальным коллажем, 
а Майкл Дэвидсон добавлял, что стихотворение Данкена — «это композиционное поле, 
в котором может быть… цитата из прозаического произведения, каталог, рецепт, драмати-
ческий монолог, обличительная речь», а поэт Джим Харрисон писал, что структура типич-
ного стихотворения Данкена «многослойна и четырехмерна… оно подобно полотну 
ткани… и требует активного усилия читателя».

Так же, как в «Дантовых этюдах», Данкен соединяет времена-пространство, свободно 
перемещаясь из одной эпохи в другую, в своих «Переходах» — именно переходах, 
а не в «Пассажах», поскольку в этих текстах делается упор не столько на музыкальные, 
сколько на исторические и временные созвучия. Именно поэтому в «Переходе 13» Данкен 
объединяет полотно Пьеро ди Козимо «Лесной пожар», датированное 1490–1500 гг., «Ад» 
Босха, мистические прозрения Бёме с созданием ядерной бомбы, Лос-Аламосом, Хиросимой 
и Уитменом (причем анахронически ставит под поздней статьей Уитмена, посвященной 
18 президенту США Улиссу Гранту, более раннюю дату — 1856 год — год президентства 
Пирса и второго издания «Листьев травы»):

Границы ди Козимо             оперенные, опушенные, лиственные
где даже Фурии — птицы
и размываются                     в высших гармониях Эвмениды;
чьи звери, проникая в зачарованное поле
освещенные его видением, застывают,
          обретая пастбища и луга своей мечты.

*  Duncan, Robert. Unpublished preface to Opening the Field. Notebook A, Robert Duncan papers. Bancroft Library, 
University of California, Berkeley, p. 97. Цит. по: Davidson Michael. The San Francisco Renaissance. Poetics and Community 
at Mid-century. Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1989, p. 127.
**  Перевод стихотворения, давшего название всей книге, и некоторых других стихотворений из нее были опубли-
кованы в журнале «Просодия» № 4 (2016): http://magazines.russ.ru/prosodia/2016/4/poety-kolledzha-blek-maunten-ch-olson-
r-danken-r-krili-v-perevo.html
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Пламя, дым.                        Любопытна
          острая сосредоточенность на зареве          вид
того, что есть в Anima Mundi*

В то время как на севере (1500) изображенный в озарении Босха
          Ад взрывается           противоположной музыкой.

Лица заблудших                  хитры, бледны в непристойных похвалах,
          закрывают глаза        в сладострастной пытке
заворожены страхом,                   жадно

следят за новостями: землетрясения, извержения,
горящие автомобили, разъяренные любовники, войны против коммунизма,
героинисты, полицейские рейды, расовые беспорядки…
уловленные в lasciva animi** этого суетного звука.

И мы видим наконец лица зла прямо
          над нами,
          звериные гримасы,     неведомые настоящим животным.
Есть крысы, змеи, жабы, говорит нам Бёме,
          являющиеся созданьями Дьявола.     Есть
Дьявольская мимика у человека, ведовство Дьявола.

Христос закрывает глаза,             неся свой Крест,
          словно во сне.           Является ли Его Царство
не от мира сего, но мечтой о Мировой душе,
          Одушевлением Мира?

Сфумато художника являет Его лицо,
Пасторальный покой среди ужаса,               скорбь
отзвук которой мы видели на лице оленя прежде.

Над ним, словно чтобы потопить         сладостную музыку,
                  Сатана выглядывает из
лиц людей:
                  Идиотская ухмылка Эйзенхауэра, черная
челюсть Никсона, коварный блеск в глазах Голдуотера, или
взгляд Стивенсона, лгущего в ООН, чтобы спасти
лицо нашей страны. •

*  Мировой Душе (лат.).
**  Похоть души (лат.)
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Его лицо размножилось со времен Рузвельта, Сталина,
Черчилля, Гитлера, Муссолини; в мечте
Оппенгеймера, Ферми, Теллера, Ванневара Буша,

изобретающих кошмарную формулу — чтобы выиграть войну!
неизбежное •                   в Лос-Аламосе
замышляя холокост Хиросимы •

Теллер открыто за Антихриста

проблески зла которые видны во власти этого мира.
(Перевод я. Пробштейна).

Данкен, которого связывала с другой представительницей школы Блэк-Маунтин, 
Денизой Левертов, многолетняя дружба, запечатленная и в переписке, причем в письмах 
он неизменно обращался к ней «Дэни», был против радикальных форм социального про-
теста, выраженных в ее поэзии в конце 1960–1970-х, считая, что поэт должен заниматься 
своим делом, «иначе он сам становится участником войны, носит войну в себе», как он 
писал ей в одном из своих писем. При этом он и сам писал резкие обличительные стихи, 
особенно в таких «Переходах», как в конце «13», где он пишет о создании атомной бомбы, 
Хиросиме, считая, что Рузвельт, Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини в равной мере 
воплощения Сатаны, а в «Переходе 26. Солдаты» и сам немало пишет о войне во Вьетнаме 
и уравнивает Мао Цзе Дуна и Чан Кайши.
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Роберт ДАНкЕН 

(1919–1988) 

ПЕРЕХоДЫ

ПЕРЕХоДЫ 26  СоЛДАТЫ 

Из останков быка Хадхаянса* —
пища!  бессмертие народа!

«Нейтральная полоса, где все движется
— с точки зренья Сайгона — "вражеская"». 

Они должны обрести души в войне
 как последователи Орфея  обретают души в стихах
  дерево должно загореться от этого грязного огня!
Из убитой зверски человеческой мечты
 дистиллируй божественное питье  запрещенный галлюциноген
  сотрясающий вид сокрытого
   порядка порядков! 
Они должны идти на войну и не создать им других
  сцен для действия  своей жизни •

 Dieu,   dont l’oeuvre va plus loin que notre rêve**  

Творец таинственная Бездна
 откуда дым исходит 
 людей, созданий, солнц! 
Он столь глубок, что синий от глубин
вместилище где нет обмана, что так обманывает нас. 

*  Хадхаянс — священный бык в Зороастризме (хотя Апис был священным животным в Египте, и были также 
священный быки в Шумере и Вавилоне, самый известный из которых Молох). В Зороастризме, вредные животные созда-
ны Ангра-Майнью, а домашние животные, полезные человеку, важнейшими из которых считались в зороастризме бык, 
корова, лошадь, собака и петух, сотворены Ахурамаздой (Ормуздом). По священному зороастрийскому сказанию, первым 
созданным существом был бык. Ангра-Майнью убил этого быка, но из его тела произошли человек и священные расте-
ния: фруктовые деревья, хлебные злаки и виноградная лоза. Потому он был «зародышем всего благого», и его душа живет 
на небе. Это предание символически изображалось на так называемых «камнях Митры». Середину изображения на этих 
камнях занимают фигуры поваленного на землю первосозданного быка и стоящего на коленях подле него Ангра-Майнью, 
вонзающего в грудь ему смертоносный кинжал. Вокруг быка изображены животные Ахурамазды и Ангра-Майнью, 
в числе которых обыкновенно находятся змея и собака. Русская историческая библиотека: http://rushist.com/index.
php/ancient-east/2515-zoroastrizm#c14
**  О Господь, чье творенье превосходит наши мечты (франц.). Из сборника стихотворений Виктора Гюго «Легенда 
веков» (1859): (XXIII: Ô Dieu, dont l’œuvre va plus loin que notre rêve).
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 безмерность тени  вес полноты
  соразмерность
частей предложенья  они должны свершить свой длинный марш

 чтобы свершить 
 предписывает жизнь  что принимаем как необходимость. 

 И чтоб освободить Новый Китай
 от Чан Кайши, пресвитерианского военачальника, его банкиры
  разоряли национальную казну, его армиям
 платили взятками (помощью) Рузвельта и Сталина,
  против Мао, уничтожавшего города,

У самого Мао — гора убитых людей,
 аллитерация «м» как во Вьетнаме
   сожженные деревни…
(сейчас Джонсон, не вдохновенный поэт, но скверно
 громоздит свою собственную историю убийств и жертв,
   бездарно)
 …невозместимо неотвратимо  во имя кого?
  ненависть должна восставить изувеченных и бесправных
против кровавых виршей, что Америка пишет на теле Азии
 мы должны отозвать  держась   за права на собственность
не частную (индивидуальную) или общественные права на
 нашу общечеловеческую  собственность.

«Соединенные Штаты сами по сути величайшее стихотворение»?* 
 Тогда Америка, тайный союз всех штатов Человека,
ожидает, скрытая и протестующая, в сердцах Вьетконга.

 «Американцы из всех народов всех времен на земле»**, 
 говорит Уитмен, — борцы за свободу духа,
  преданные общности Человека. 
«Чтобы соединиться с тобой, мы отринули 
Все хищные создания: Ложных богов и людей»*** 

*  Цитата из предисловия Уитмена к первому изданию (1855) «Листьев травы».
**  Усеченная цитата из предисловия Уитмена (1855). Все предложение таково: «У американцев из всех народов 
всех времен на земле — возможно самая большая потенциальная поэтическая природа».
***  Как писал сам Роберт Данкен в письме Денизе Левертов, «эту фразу я взял из Гимнов Заратустры в Гатах». 
Письмо 383 от декабря 1966 г. The Letters of Robert Duncan and Denise Levertov. Ed. by Robert J. Bertholf and Albert Gelpi. 
Stanford: Stanford University Press, 2004. P. 563.  Га́ты (авест.— gāθå «песнопения») — наиболее значимая и почитаемая 
часть Авесты, представляющая собой 17 поэтических гимнов пророка Заратуштры, обращенных к единому Богу-творцу 
Ахура Мазде.
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l’oeuvre qui va plus loin que notre rêve* 

Solidarius**: спаянный.  у этой армии есть своя солидарность. 
в общей жизни,   обладая монетой или получившие монету в оплату 
solidum***,  золотая эмблема Солнца.
 хотя мы сражаемся подпольно
по воле сердца, внутреннего солнца тела,
  крови естественного
восстания  против тирании •

И с самого начала был коммунизм.  истинная
 Бедность Одухотворенных  которую сердце желало;
  Я также  отстранился оттуда по привычке.

 +

 Они сражаются с захватчиком
съеживаются, так их поражает страх, расчеловечены голодом либо 
не мечтая стать мужами,  Солнце 
 недолго их озаряет;
либо призваны, оплата не цель для них, они не настоящие солдаты,
  даже не проданы войне
но из страха наказания идут, обязанные, без желанья
 отличиться в бою,
но убивая, убивая,  чтобы покончить с этим. 

О вы, кто ничего не знает о великой идее Войны,
сражаясь, ибо вынуждены, вслепую, не ведая 
 границы Истины, но по при-
казу лжецов и властелинов Лжи, ваша
 свобода действий
 их первая жертва,
молодежь, вырванная из постелей первой любви и
 столов для занятий для смерти
чтобы «свободные люди везде» «имели право 
 определить свою судьбу
в свободных выборах»**** — в Лас-Вегасе, на Уолл-Стрите,
 Америка ворочается в приступах «свободного предпринимательства»,
 лихорадке и панике жадности и страха. 

*  …чье творенье превосходит наши мечты (франц.) — цитата из стихотворения Гюго (см. выше).
**  Служащий за плату, солдат. (лат.). У Данкена скорее – солидарный.
***  Капитал, солидный (лат.)
****  Данкен цитирует «Всеобщую декларацию прав человека», принятую ООН 10 декабря 1948 г.
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Чудовищные фабрики наживаются на рынках войны,
и как никогда прежде, производящие вооружение, 
 отравляющие газы и средства разрушения, высоко
взлетели на волне зарплат и премий. В итоге —
монополисты труда и хозяева распухших 
лестниц прибылей и доходов преуспевают.

Первейшее Зло — то, которое имеет над вами власть.
 Принуждение — это Ариман*. 
В бесконечном Мраке  телеэкран,
 лживые речи и картины продают время и продукцию,
трупы жертв сожжены дочерна напалмом

 — Ариман, нутряная нужда рвенья торговца —
образ манекена, курящего, мчащегося в своей машине на бешеной скорости,
 элегантно одетого, надушенного, соблазнителя, без 
запаха Мужа или без аромата святости,

вместо Образа Христа;
 служба робота вместо Божественного служения;
Благое Слово и Труд  извращены Рекламодателем,
 Тем-Кто-Отвратит-Наши-Глаза-От-Правды.

Привычка — это Ариман.

Первое Зло — то, что призывает вас на службу,
распространяя свои «товары» в Азии. Он движет вами, вы позволяете ему
 двигаться, в ваших интересах, и так вам и надо,
он действует, как вы ему позволяете. Проблески истинного разума
затмеваются огнями,  которые он разбрасывает.

Мастер обещаний, Великий Барышник и Поставщик!

дымящиеся поля, Б-52 летящие так высоко ни звук, ни вид
их не дает предупреждения,  летчики сбрасывают свои бомбы 
не слыша ни звука, не видя то, что они бомбят.

 Это Ариман, слепой
  разрушитель фермера и его вола во время их труда.

*  Ариман — в Зороастризме — бог тьмы и олицетворение всего дурного, первоисточник зла, противник Ормузда.
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Индустриализация стирает с лица земли Неолит!  Улучшитель Жизни
 высоко вознес свои стандарты!

Кто делает чистых порочными,
Кто опустошает пастбища и поднимает оружие против праведных. 

июль 1965-июль 1966
октябрь 1966 

ИНТЕРЛЮДИЯ

Мое сердце бьется в ритме стоп первых праведников,
 давным-давно плясавших в лесу Броселианд*,
И мой разум, когда перестает довольствоваться 
  ложью и мечтами генералиссимуса Франко,
наслаждается в обществе потерпевших поражение, но славных мужей,
 которые ушли в горы или
из любви к людям стремились сохранить тайные пути
 братства и сострадания,
 распространяя Истину,
как семена запрещенного галлюциногена, марихуаны или утреннюю славу,
 сокрытую в травах полей. 

Да здравствует сокрытое! Да здравствует страдание!
Любовь, которую мы никогда не знали,  двигала нами с самого начала! 
Теперь, быть может, нас ведут на твои высокогорные
пастбища. Тяжко сдавленное,
мое сердце раскрывается, словно в нем — проход в скале,
 неизвестный ход,
настолько близкий, что весьма подобен смерти самой.

Одинокая дверь, путь одиночеств,
немая песня, последний раз пропетая венами среди чужаков!
Я должен пойти в старую таверну в каньоне позади нас,
на каток для роликовых коньков среди сосен.

*  Броселианд — сказочный лес, прототипом которого стал самый большой лесной массив Бретани, Пемпонский 
лес, место действия средневековых романов о короле Артуре, прежде всего романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь 
со львом».
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Ибо танцоры сошли с гор,
и пианист извлекает такой звук, что скрипач
уплывает на волнах, в туго сжимающих талию наплывах.
Люди, тогда, это — люди летней ночи, закончившейся и прошедшей,
люди из польского танцзала перед последней войной,
в поте и вони лимбургского сыра и бермудского лука,
распарившись от пива и музыки, канзасских сельских евангельских песен,
или летний народ в Катскилльских горах,
который занялся танцами на площадях,  как поэт прибегает 
к старому опьянению, которое приводит к поэзии,
не «площадной» танец, но движущиеся фигуры,
века и разные персонажи старой драмы…

случаясь и разлучаясь,
 продвигаясь и отодвигаясь, кланяясь 
и откланиваясь, уходя в новые и все же старые
 сочетания, 
слово «старый» появляется снова и снова,
 приходит на ум танцующей молодежи

…так что я помню, что был ветхим старцем в той
части танца, Дедулей, мне было девятнадцать и девяносто все же,
беря за руку Малышку Нелли, милуясь с милашкой,

и сам танец, грандиозное собрание флиртующих ног с их фигурами,
 вперед и назад — мы были медиумами
для Людей Старых Времен в их вечном возвращении. 

 +

В огромной фигуре из многих фигур в четырех 
 сторонах света и империях,
четырежды изменяясь, противоположности
противоположностей, встречаясь и сочетаясь,
разъединяясь и соединяясь, восходя по лестнице литаний,
 пока они не «посланы» —
теряя себя в жизни друг друга
 и находя вновь.
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Ныне, потому что я — Огонь а ты —Вода,
Вода и Огонь целуются и обнимаются.
Вода и Огонь танцуют друг с другом.  Это —
 великий мимесис —
имитирует цельность, которая, как нам кажется, истинна тому, Что Есть. 

 +

Мы должны вернуться к простым вещам, 
холм и ручей, лес и море вдали,
время суток — заря, полдень, яркий или облачный,
пять часов в ноябре, пятый час года —
изменяют определения света.

И скажем танцоры расположились на шести нерушимых линиях
 китайской гексаграммы,
и шестеро пляшут, чтобы шесть линий разрушить, шесть врат или прорывов
в ином смысле устойчивой фигуры: их шестеро в сумме. 
Разбившись на группы по трое, они танцуют в четырех группах. 

Какие двенадцать вещей твоего мира ты назначишь хранителями,
 попечителями Истины?
Соль, — сказала Корделия. Золото и свинец. 
 Поэт, великий создатель войн и государств, и
святой, Буркхардт* назвал трех созидательных
 властителей истории.
Но теперь пусть двенадцать будут не названы. 

Танцоры вышли вперед чтобы олицетворить невостребованные вещи. 

*  Якоб Буркхардт (нем. Jacob Christoph Burckhardt; 1818-1897) — швейцарский историк культуры, стоявший у 
истоков культурологии как самостоятельной дисциплины. Классический труд Буркхардта «Культура Италии в эпоху 
Возрждения» (1860) принес ему европейскую славу.
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ПЕРЕСТУПАЯ РЕАЛЬНоЕ  ПЕРЕХоДЫ  27

 В Войне они создали небесную пещеру. 
 В Войне я сейчас создаю
  небесную пещеру,  шатер Ночи
(Солнце уже не зажигает день на Земле,

но много световых лет назад алмазная искра в сонме звезд
 блестящей сети бриллиантом зажгла волны мрака  над нами
далекие сияния
  «игру света или интеллектуальный блеск»

на которое претендую  собрание сил

(под покровом своего стихотворения он скрывается 
 незрим
  так что кажется не человек  а мир говорит,
ибо все мои мысли — слуги звезд, и мои слова
 (все скобки раскрываются 
явившись из уст, которые являются Вселенной     la bouche d’ombre*

(Поэт-маг доктор Ди** в своем черном зеркале 
вызывает духов из тьмы забвения)

сквозь лучи незримых и зримых тел,

 известных и неизвестных  источников и отправителей,

через испаренья, огни, звуки, кристаллизации…

Ибо ныне в моем сознании все молодые люди моего времени
 отказались от верности миру сему, от общественных дел

и по мере того, как их штудии нереального углубляются,

*  Рот (уста) человека (франц.).
**  Джон Ди  (John Dee, 1527–1609) — английский математик, философ, астроном, астролог; в 1564 г. издал труд по 
каббале и геометрической магии, озаглавленную Monas hieroglyphica («Иероглифическая монада»); был последователем 
Трисмегиста; в 1548—1551 годах отправился в путешествие по Европе. 24 июня 1548 года он прибыл в Лёвен или Лувен, 
где находился один из крупнейших католических университетов Европы. Там Ди работал в сотрудничестве с Геммой 
Фризиусом и Герардом Меркатором. Был также в Праге при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II, 
интересовавшегося герметикой. При Марии Тюдор подвергался преследованиям, но сумел доказать необоснованность 
выдвинутых против него обвинений. При королеве Елизавете основал научную библиотеку, к сожалению, разграбленную 
за время его путешествий.
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 промышленности, бизнесы, университеты, армии
  сотрясаются и уходят в небытие,
так что камень, оживая 
как зеница ока, подобная луне,
вбирает все зримое из незримого отраженного света 
 солнца, заставляет,
держа под своим языком каждого человека, говорить
 о грядущих чудесах.

   Хаос/ и божественные меры и порядки
    столь соединены браком здесь 
   что нам остается лишь представить
    себя Любовником,
    и Возлюбленный появится
мужчина и женщина, дитя и царь, века и лестницы бытия,
 родовые муки и освобождение от мук в смерти  столь перемешано здесь
  что они черпают из Самой Войны, отвращающей
   это дыханье от них.
 
В этом обряде Великий Маг ворочается во сне 
 и грезя в сновиденье маг  шепчет своему возлюбленному:

  ты столь близок ко мне
  ты фантом который сердце
   узрит —

и ныне великая река их чувства столь широко разливается

 что берега ее отдаляются и становятся нереальными. 

Перевод, предисловие и примечания  
яна ПРоБШтейНа
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Илья СТЕФАНов

коРоТкИЕ РАССкАЗЫ

Время — мгновение, которое хочется
запомнить и остановить.

М. волошин

Путешествие по графику

Был один из ясных майских дней. Электричка двигалась навстречу восходящему солнцу, 
чтобы вывезти утомленных долгой зимой новосибирцев на их только что оттаявшие дачи.

Грузный видавший виды мужчина в серой заношенной одежде медленно двигался 
по проходу. Он был весь какой-то обмякший и держался как будто на ватных ногах. Человек 
останавливался в начале каждого отсека вагона, ухватывался за поручни на спинке сидений 
и, наваливаясь на них, монотонным голосом негромко проговаривал:

— Тогучин-Горный, путешествую по графику. Не найдется ли у кого мелочь? — не хва-
тает попить-поесть.

Народ посмеивался странному сочетанию слов. Послышалось: «У него график, видите ли!  
Посмотрите-ка, путешествует!» Денег никто не давал. Человеку такое отношение людей 
к своей персоне было, кажется, привычным. Он как будто и ничего не ждал от окружающих, 
обращая взгляд только вперед. Он был всей душой в путешествии, люди были ему не нужны. 
Но ему нужны были деньги, и, останавливая свое движение вперед, человек повторял:

— Тогучин-Горный, путешествую по графику. Не найдется ли у кого мелочь? — не хва-
тает попить-поесть.

Когда путешественник покинул наш вагон, в него вошел высокий интеллигентного вида 
человек средних лет. Он остановился посредине вагона и, подняв над головой книгу, заго-
ворил, обращаясь к пассажирам:

— Что вы делаете, когда у вас болит голова, или когда болит желудок, печень? Или когда 
у вас изжога? Глотаете таблетки! Но хорошо известно, какого они сейчас качества. Таблетки 
только обострят ваши недуги. Вот книга, в которой вы найдете лекарства от любых болез-
ней! Никакой химии! Только природные средства помогут вам! Предисловие к этой книги 
написал академик из Санкт-Петербурга. Это — благодарственное письмо за излечение тра-
вами застаревшей болезни печени. Раньше эту книгу продавали в магазинах за 180 рублей. 
Теперь она предлагается вам за 100!

Вошедший продолжал настаивать на необходимости лечиться дарами природы. Народ без-
молвствовал. Он, народ, оставался настроенным легкомысленно по отношению к своим неду-
гам, предпочитая, по-видимому, обострение их сочетать с возможностью попить-поесть, 

Илья Стефанов (псевдоним Владимира Черняка) — поэт. Родился в 1937 году в селе Журавка Чистоозёрного р-на 
Новосибирской обл. В настоящее время живет в Новосибирске. Автор многих публикаций. Член Союза писателей 
ХХI века с 2022 года. 
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а то и попутешествовать. Да и сам этот человек с лечебной книгой, подумал я, ведь он обходит 
вагоны не с целью сделать людей более здоровыми, чем они есть, а в надежде добыть средства 
на свое путешествие. 

Да, все мы путешественники, все куда-то стремимся. Что до меня, то не собираю ли 
я мелочь, чтобы через год-два добраться до своего Тогучина-Горного? Я мечтаю увидеть 
Крым. Мне нужно обязательно побывать в Севастополе, городе русской славы. И теперь, 
когда я думаю об этом, в голове звучит странное сочетание слов:

— Тогучин-Горный, путешествую по графику. Не найдется ли у кого мелочь? — не хва-
тает попить-поесть.

Рецидивист

В майские праздники ехал я из Новосибирска в Анжеро-Судженск проведать родных. Билет 
был взят за три дня до отъезда, однако мне досталось одно из худших мест — верхнее в послед-
нем отсеке плацкартного вагона. Когда я прошел к своему месту, там сидели уже парень 
и девушка, не знакомые между собой, как я позже заметил. И вот перед самым отходом поезда 
в проходе вагона появился мужчина, при виде которого меня охватило некоторое беспокойство. 
Уже по тому, как он шагал и держал себя, как смотрел, было видно: нормальная размеренная 
дорожная обстановка будет нарушена, как нарушается спокойная повседневность стихийным 
бедствием — буйным вихрем или гремящим потоком, обещающим наводнение или потоп. Он 
был выше среднего роста, широк в кости, мускулист. Его тело увенчивалось большой лысой 
головой. На темени четко вырисовывался свежий неровный шрам длиной несколько сантиме-
тров, из которого сочилась кровь. Я заметил эту голову со шрамом еще при посадке — в конце 
группы пассажиров, толпящихся у входа. Я тогда пожелал себе не попасть с этим рецидиви-
стом, как я про себя окрестил его, в один отсек вагона.

— Тридцать шестое уже! А где же тридцать восьмое? О, мама мия, рядом с туалетом! — 
начал он еще на подходе. Да, он начал говорить, чтобы уже не смолкнуть ни на минуту. 
В руке он держал открытую бутылку пива. Бросив свою небольшую сумку возле лавки, он 
уселся напротив меня, рядом с девушкой. Его грубоватое лицо украшали большие серые 
глаза, взгляд был открытый и прямой, но не навязчивый.

— Будем знакомиться. Владимир. Наталья? Не люблю это имя! У меня от Наташ одни 
неприятности! Вот видишь шрам у меня на голове? Позавчера я был в гостях у одной 
Натальи. Когда выходил, меня встретили трое. Я испугался и с испугу — да-да! с испугу! Так 
бывает! — головой выбил одному все зубы, другого свалил кулаком, и, совсем испугавшись, 
убежал от них. Куда ты едешь? В Мариинск? О, Мариинск я хорошо знаю! Я там был. Как 
же! Знаменитая Мариинская тюрьма. Два года. Тоже из-за Наташки. Другой Наташки. 
Пришлось из-за нее одному ухарю челюсть сломать. У меня было много Наташек! Мама мия, 
ох и накуролесил я в своей жизни! — и проговорил-пропел, понизив голос:

Господи, поми-и-илуй! Прости меня грешного!
За дурь потешную, за злость поспешную,
За любовь страстную, за жизнь несуразную,
За веру трудную, за молитву нудную!
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— Какая пташка пролетела! (О проходившей мимо девушке, направлявшейся в туалет.) 
Какая упругая грудь! А у тебя, Наталья, какая грудь? (Пытается отстранить ее руки, сло-
женные на груди.) Неприлично? Вижу, вижу, у тебя тоже хорошая грудь. Вот приедешь 
к маме, вырядишься и — все парни будут у твоих ног. Надень юбку покороче: ножки-то 
у тебя, вижу, стройненькие! Ты вообще, Наталья, девушка гарная. (Далее последовал речи-
татив.)

Я приду к тебе однажды,
Я уже к тебе лечу!
От огня любовной жажды,
Сам, сгорая, излечу!

Дай я на ушко что тебе скажу. (Говорит ей что-то на ухо, прикрывшись от нас широкой 
ладонью. Девушка, хохотнув, улыбается.) Никому не говори, что я тебе сказал!

— Там купе, как выйдешь — налево, стало свободное? (Зто он девушке, вышедшей 
из туалета.)

— Сколько лет тебе, Наталья? Девятнадцать? Студентка? Едешь к маме поесть картош-
ки и попить молочка! Да? Угадал? Я тоже отъедался у мамы, когда учился. Прекрасное 
время — учеба! Я занимался тогда спортом. Слышали, как подставили нас на Олимпийских 
играх? Мой друг биатлонист был там, рассказывал…

Так он, отпивая из бутылки, будоражил нас, делая перерыв только тогда, когда выходил в там-
бур покурить. Когда я, устав от него, полез на верхнюю полку и сказал что-то по этому поводу, 
он не преминул и здесь сделать свое замечание: «Какой у вас приятный бархатный голос!».

В середине моего пути он, заметив, что сидящую на боковом месте за столиком девушку 
(Галя, тоже студентка) клонит ко сну, предложил ей полку, на которой он сидел с Наташей.

— Наталья, пусть она отдохнет, она такая уставшая! А мы с тобой пересядем на ее место.
Все так и произошло. Всю дальнейшую дорогу он сидел на боковой полке — или напро-

тив Наташи, или примостившись ненадолго рядом с ней. Он продолжал обсуждать ее кра-
соту и ее возможных женихов или пускался в описание своих приключений. При этом он 
украшал речь нецензурными словами-одиночками, которые как-то лишь мелькали, не выпя-
чиваясь, так что вроде бы и не было повода обрывать его за это. Крепкие выражения очень 
удачно вписывались в общий рисунок рассказа и быстро заслонялись образами последую-
щей речи, текущей неотвратимо, как бурный поток. Девушка, кажется, не обращала внима-
ния на его «словечки», которые странным образом только обостряли, поперчивали его речь. 
Она порой отвечала ему короткими фразами, сопровождавшимися веселым, иногда даже 
счастливым смехом.

После одной остановки, на которой наш герой выходил купить бутылку пива, к нему 
подошла проводница и энергично бросила:

— Я тебе шлепну, так шлепну! Сейчас вызову милиционера! — добавила она, удаляясь.
— Это я, дурак, задел ее по попе, когда поднимался в вагон. Но — пойду, извинюсь.
Возвратившись, проговорил:



81Проза Поэта

— Надо же! Я ей: «Извиняюсь!», а она: «Хочешь, я дам тебе свой красноярский адрес?» 
Ну что ты будешь делать с этими бабами!

Мы с ним выходили на одной станции. Прощаясь, он, после некоторого колебания, 
поцеловал спящую Галю, проговорив: «Пусть она увидит во сне, что я к ней пришел», 
и Наташу, которой раньше этого дал свой новосибирский телефон «на случай, если тебе 
нужна будет какая-либо помощь».

Я шел на выход вслед за ним. Еще на ступеньках вагона, он, глядя на перрон, сказал 
негромко:

— А вот и Орловские! Уже меня встречают!
Сойдя, он медленно направился к двум дюжим мужчинам, стоящим поодаль, которые, 

однако, увидев его, не сдвинулись с места, в чем я усмотрел злой смысл. Дальнейшим 
моим наблюдениям помешала густая толпа пассажиров, покидающих вагон и спешащих 
в него на короткой остановке поезда у станции Анжерская.

Монолог старой крестьянки, или Несгибаемость

Сейчас люди живут неинтересно — то, что им нужно, они покупают в магазинах, идут 
в магазин и берут то, что сделали не их руки. Женщины стали мало ходить, вообще, мало 
двигаться, а от этого у них у всех болят ноги. Сейчас большинство женщин, и еще не ста-
рых, жалуются на ноги. Может, они и много время находятся на ногах, но — стоя. А это 
очень вредно для кровеносных сосудов ног.

Мы жили по-другому. У меня было 18 колхозных коров, которых я должна была доить 
и давать им корм, у меня во дворе было несколько овец, обязательно поросенок и, конечно, 
куры, и были иногда утки или гуси. За всем этим нужно было смотреть. Во-первых, вся эта 
живность должна была содержаться под какой-то крышей, в сараях. А как построить сарай, 
если не из чего? Нигде ничего нельзя было достать. Но нужно было обязательно достать! 
Тогда еще стояли хотя и полуразрушенные, но из доброго материала кулацкие дома. Их 
никто не сторожил, но ничего брать оттуда было нельзя. Ну, брать нельзя, а брать, чтобы 
никто не увидел, можно! Я ходила туда ночью. Муж был против, он был против воровства, 
так что я ходила одна. Такие там были добротные доски! Я их ломиком отрывала. И другие 
доски, полегче, отрывала от надворных построек. В общем, сарай получился неплохой.

Выращивали также свои овощи, как же без этого! При доме были небольшие грядки 
морковки, свеклы, лука и земля для картошки. Картошку старались садить побольше, 
но никогда не хватало ее до лета…

Колхоз, огород и наше подворье — это работа на улице. А сколько работы было дома! 
Замесить тесто, выпечь хлеб — я каждую ночь хлеб выпекала. А до этого успеть постирать, 
а стирали же все руками на стиральной доске, стиральных машин тогда не было. Я уже 
не говорю о приготовлении пищи, варить обеды — это было для меня удовольствие, как 
отдых. Хотя ртов было много, дети тогда быстро рождались. Но забот много было с самым 
маленьким, за другими, как и по дому, помогали управляться уже подросшие старшие 
дочери. Но, конечно, с одеждой была большая морока, там порвалось, там распоролось… 
Но что делать? Все успевала. За обувь и материал отвечал муж, а уж что сшить из одежды 
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или починить, это я сама. Нам повезло, что муж сумел где-то достать швейную машинку 
«Зингер», она дала большое облегчение.

Трудная была жизнь, трудная. Но с божьей помощью мы все преодолели. Бога мы 
не забывали никогда. И муж мой верил в Бога. Мы вместе иногда молились. Наши родите-
ли были лютеране, мы же по национальности немцы. Но нас не крестили в детстве, это 
трудно и опасно было сделать. Когда же мы выросли, мы приняли баптистскую веру, это 
было проще, удобнее и не так заметно. Нашим братьям ведь не надо храмы, они могут 
собираться для молений в обыкновенной избе. Вот и собирались иногда. И мы всегда вспо-
минали Бога, перед обедом и после и перед любым делом. Бог нам очень помогал. Если бы 
не наша вера, мы бы не выжили.

А сейчас люди забывают Бога, а другие вообще думают, что Бога нет. Но ведь Бог все 
равно существует. Как же! Нельзя и вообразить, что было бы на земле, если бы не было Бога!

Детей мы приучали к пониманию Бога, но не крестили. По баптистской вере человек дол-
жен креститься уже в сознательном состоянии, когда он может сам своим сердцем принять 
Бога и веру. Но получилось так, что когда дети повзрослели, они не захотели стать баптистами, 
они своим умом решили креститься в православной вере… И своих детей крестили в право-
славной вере, и крестили они их еще в самом младенчестве, как принято у православных. 
Говорят, что это правильно, потому что ребенок с малолетства должен быть под присмотром 
своего ангела-хранителя… Может, это и правильно, не знаю… Только вижу, что мои дети, 
кажется, и не молятся, и в храмы не ходят… Говорят, что они Бога и так помнят и любят, 
но общаются с ним по-своему, не по правилам своей церкви, а как сами считают. И кругом все 
так. Будто потому, что сейчас трудная жизнь, времени нет на молитвы и посещение храмов… 
Как будто у нас было много времени… Дело не во времени, просто люди стали другими. Они 
теперь думают, что их благополучие зависит от тех благ, что дает им власть, а не от их труда, 
за который Бог награждает нас хлебом насущным. Они думают, что не Бог им что-то дает, 
а другие люди, которые привозят товар или продукт в магазины. А кто сделал этот товар или 
продукт, и по правилам ли он это делал, никто не знает. О чем я говорю? Да посмотрите толь-
ко на хлеб, который продают в наших магазинах, он же даже не пахнет хлебом! И теперь 
не принято говорить о труде человека, все известия по телевизору заполнены только словами 
деньги, акции, проценты, банки… В этой пене Богу нет места, Бог в делах человеческих…

Что я хочу сказать — раньше был у людей интерес в жизни, теперь — интерес в день-
гах… Жить стало неинтересно…

колокольный звон

Звон колоколов церкви, мимо которой хожу я на работу, разбудил во мне воспоминание, 
извлекаемое из памяти только в минуты сомнений и недовольства собой, когда хочется 
унизить и помучить себя. Я сначала удивился такому повороту мыслей, ведь колокольный 
звон обычно отзывается в душе светом, возвышает, рождает радостное чувство сопричаст-
ности с миром, космосом. Но потом подумал, что это не случайно. Возвышение требует 
очищения души, раскаяния.

То, что произошло когда-то, длилось всего несколько секунд.
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В центре города я зашел в хлебный магазин, чтобы купить вкусную булку — там был 
большой выбор. У прилавков толпились. Я стоял у витрины, рассматривая выпечку, когда 
ко мне подошла девушка и попросила денег. Взглянув на нее, я почувствовал презрение 
к попрошайке, молодой и здоровой на вид, без каких-либо физических недостатков. 
Почему бы ей не поработать? Я покачал головой, отказывая.

— Ну, хотя бы рубль!
Я молча покачал головой снова.
Она отошла, а я продолжал рассматривать витрину.
Но вскоре почувствовал в душе разлад, неуют. Мне уже не хотелось покупать хлеб, 

и я вышел из магазина. Разбираясь в себе, я подумал, что инерция обыденных мыслей 
помешала мне заметить в девушке нечто особенное, а должен был заметить, потому что 
выглядела она необычно. Я стал проигрывать в памяти короткую сцену, проигрывать 
с замедлением, кадр за кадром.

Вот как это было, если восстанавливать впечатления и мысли, которые в реальном вре-
мени не фиксируются вниманием, свободно пролетая сразу в дальние закрома памяти, 
потому что в данный момент быстротекущего времени не кажутся главными.

Ко мне подходит девушка и просит денег. Она белокура, роста среднего. Светлые воло-
сы вьющимися локонами выступают из-под неплотно завязанной косыночки. Одежда 
серых тонов и не нова, точнее сказать, стара и стара в двух отношениях — по времени 
носки и по фасону. Она была в моде, надо думать, лет сто назад, во времена совсем друго-
го общества. Такие носили, наверное, мещанки — длинная широкая юбка и немного при-
таленная недлинная куртка с нашивками и сборками, которые теперь кажутся излишества-
ми. Странно, но и лицо девушки такое, которое присуще женщинам тоже столетней дав-
ности — образ благородной, но чахоточной героини популярных когда-то романов: тонкие 
черты на бледном лице и кроткое выражение, подернутое нервным напряжением обучения, 
размышления, а потом — болезнью.

Я отказываю в подаянии покачиванием головы.
— Ну, хотя бы рубль! — говорит девушка с некоторым затруднением, с легкой запинкой. 

Говорит тихо, слабым голосом.
Не оставив без внимания ни одной мелочи, я заключаю, что эта несчастная, наверное, 

больна. И очень бедна! Несомненно, носит то, что осталось от гардероба ее прабабушки! 
Конечно, она одинока. Похоже, религиозна и, наверное, часто обращается Богу.

Я отошел всего метров сто от магазина. Возвратившись, я не обнаружил ее там и стал 
ходить по окрестным улицам, заглядывая в магазины. Я должен найти эту девушку! 
Я куплю ей, что она захочет, или дам денег. Все деньги, сколько у меня есть!

Я долго ходил по городу. Но Всевышний прибавил мне вечных мук, сделав так, чтобы 
я не нашел ее.



Дневник реДактора84

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Подъем», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких 
книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» 
и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».

Евгений СТЕПАНов

ЯНвАРЬ-ФЕвРАЛЬ 2022

ИСАковСкИй, ФАТЬЯНов

Никакие сверхсложные поэты мне лично не нужны. Но мне очень трудно жить без 
песенных стихов гениальных Михаила Исаковского и Алексея Фатьянова.

Эти поэты — на века.

ЗАПИСкИ ГИПЕРТоНИкА

Когда я пишу рифмованные стихи — у меня поднимается давление.
Когда я пишу верлибры — давление нормальное.
Я не знаю — почему.

ТоНоМЕТР

Тонометр — это прибор для измерения давления. А также — хорошего/плохого настро-
ения. Да, настроение у меня пока неважное.

МоЛоДой ПоЭТ

Молодой поэт пишет мне письмо как редактору журналов:
«Евгений Викторович, у меня вышла книга. И уже написали на эту книгу рецензию. 

Можно ее Вам предложить? Вы же говорили, что Вам в журналах критика всегда нужна».
Я резко отвечаю: «Нет, не надо. Потому что это не критика, а пиар. Критика — это когда 

критикуют».
Молодой поэт обижен:
«Мое дело — предложить…»
Да в том-то и дело, что не дело поэта предлагать статьи о себе. Но, видимо, объяснить 

это очень сложно в наше капиталистическое время.
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Мне много лет назад дал совет мудрый С. И. Чупринин: «Писать рецензии надо только 
на те книги, которые купил сам». Это правильно.

ЗНАкоМАЯ

Звоню хорошей знакомой по делу.
Она спрашивает: «Как дела?»
Честно отвечаю: «Плохо. Похоронил жену. Сам был в ковидной больнице».
Знакомая уточняет: «А жена от ковида умерла? Неужели от ковида? Может быть, 

от каких-то других болезней?..»
Масса ненужных вопросов вместо обычных слов сочувствия.
Чувство такта — очень редкое явление.

ДвЕ БоЛИ

Физическая боль. Душевная боль. Какая страшней? Мучительны — обе.

вСЮ ЖИЗНЬ

Физическая боль может пройти. А душевная — мучает всю жизнь.

МоЖЕТ БЫТЬ

Все, что я зарабатываю, все раздаю. Может быть, поэтому и зарабатываю.

кАЛИНА кРАСНАЯ

Родная душа Нина Алексеевна Казинцева посоветовала мне есть от давления калину.
— Обычную калину? Красную? — уточнил я.
— Да, — подтвердила Нина Алексеевна. — Правда, ее сейчас не достать, всю раскупи-

ли, не сезон.
Я задумался, где же взять калины?
Потому что давление у меня после смерти жены и ковида сильно подскочило, мне даже 

поставили диагноз в нашей поселкой поликлинике: гипертония первой степени, 
но на таблетки я переходить все равно не хотел (и не хочу).

…Днем я вышел погулять по участку, как предписали мне врачи.
И увидел рядом с калиткой кустик калины (я о нем уже позабыл). На веточках еще сохра-

нились красные полузамерзшие целебные ягоды. И я их немного поел — прямо с куста.
И, действительно, стало полегче.
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вСЕ ДЕЛо — в ТАЛАНТЕ

I
Гениальный поэт Юрий Казарин рифмует «очи — ночи», использует традиционную 

лексику.
Но стихи у него совершенно современные.
А поэт Х. тащит в стихи все новомодные слова, все жаргонизмы, канцеляризмы и даже 

обсценную лексику.
И его стихи безнадежно устарели.

II
Первый человек — Адам — прожил 930 лет. В возрасте 130 лет у него родился сын.
Мафусалил прожил 969 лет.
Я не библеист, но, по-моему, он прожил больше всех.
Я всегда понимал, что за обычную по временным рамкам жизнь (60–70–80 лет) трудно 

успеть реализоваться, даже если заниматься одним делом.
Но — Пушкин, но — Хлебников, но — Есенин…

Все дело — в таланте.

кАЗАРИН

Юрий Казарин прислал мне прекрасное стихотворение. На мой взгляд, это шедевр. 
И не потому что оно мне посвящено, а потому что в нескольких строчках создается Вселенная.

Поэзия — это создание миров, а не словеса.

* * *

                           Евгению Степанову

Бог заглянул в окно:
было в дому темно,
было темно во мне,
как в золотом окне.
Это, конечно, Бог:
выдох-вдох,
выдох-вдох,
вдох…
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МЕДвЕДЕв

28.01.2022. Большая радость в жизни — Даниил Медведев.
Обидно, что он проиграл 30.01.2022 Надалю в финале Австралиен опен. Но все равно 

Даниил — великий теннисист.

оБЕЗБоЛИвАЮЩЕЕ СРЕДСТво

Прав Александр Балтин, который хвалит всех, кто сочиняет стихи.
Он понимает: стихотворчество — это обезболивающее средство.
Сострадание — не самое худшее человеческое качество.

УМИРАЮЩИй СНЕГ

Заканчивается февраль. Умирающий снег чернеет от горя.
Яркие лучи солнца радуют далеко не всех.

СоСЕДкА

19.02.2022. Чищу снег на даче.
Соседка (она видела, что за эту зиму ко мне много раз приезжала скорая помощь, и знает, 

что у меня умерла жена) спрашивает: «Женя, как дела, как здоровье?»
Я, как дурак, честно и откровенно отвечаю:
— Физически намного лучше, а душевные страдания стали еще сильнее.
Соседка говорит:
— А зима-то какая в этом году снежная…

…Никому наши проблемы не нужны. Как можешь, так и спасайся.

вРЕМЯ НЕ ЛЕчИТ

Перезимовал. А радости нет. Зачем самая прекрасная весна, если ты покинула этот мир, 
на который мы смотрели вместе?

ДРУГоГо СМЫСЛА НЕТ

Люди рождаются. И умирают.
Если не принять Христа, жизнь лишена смысла.
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МоДА

Сейчас появилась такая мода: поэты называют свои стихи стишками. Как делал это 
Бродский.

И вот пишут мне: «У меня появились новые стишки… Посылаю Вам».

Нет, ребята, стишки не нужны. Присылайте стихи.

войНА

24.02.2022. То, что происходит на Украине, это страшно. Это может коснуться всех. 
И коснется всех.

Давление у меня поднялось. Не знаю — чем все это закончится.



NOTA BENE: Книжная полКа СЕРГЕя БиРЮКоВа 89

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

Художник Луиза Юманкка. Благодарение: Была и Есть.
чебоксары: Free Poetry, 2022

Издание посвящено памяти сестры Геннадия Айги — художницы Луизы Юманкка 
и приурочено к ее выставке в галерее «Серебряный век» в Чебоксарах.

Книга открывается небольшим предисловием и портретом Луизы работы Анатолия 
Зверева. И дальше стихи Евы Лисиной, второй сестры Геннадия Айги. Стихи Евы — это 
Светлый Реквием, так бы я определил. Книга полна мотивов, связанных с сестрой, братом, 
матерью Евы. И через Семью Лисиных-Юманкка-Айги мы входим в мир других людей, 
с которыми семья соприкасалась. Читая стихи-высказывания, стихи-заплачки, стихи-поми-
нания Евы Лисиной, я слышу стихи ее брата Геннадия Айги, я вижу картины ее сестры 
Луизы. Ева пишет:

Я помню снега шестого года.
Мою боль превращая в печаль,
мне помогали иероглифы Бога.
Я не забуду это вовек.
В двадцать первом году,
снимая с меня нестерпимую боль,
помогали мне облака.
Я не забуду это вовек.
Мои брат и сестра…

В феврале 2006 года уходит из жизни брат Евы Геннадий. Пережить уход помогают 
«иероглифы Бога» — образ из стихов Айги. В 2021 году уходит сестра Луиза. И облака, 
созданные воображением Луизы, помогают смиренно пережить уход сестры, которую Ева 
звала Смиреной. И здесь же в книге Ева написала о Смирене:

«Если бы меня попросили назвать имя удивительнейшего человека, которого я видела 
в своей жизни, я не задумываясь ответила бы, что это моя сестра Луиза. Одно ее присут-
ствие, ее тишина, кротость, чистый детский голос, исходящая от нее бесконечная доброта, 
незаметное врожденное достоинство — все это облагораживает, умиротворяет вокруг».

В книге естественно возникают стихи Геннадия Айги на чувашском и русском, посвя-
щенные Луизе. И далее очень точные, наполненные искренним чувством отзывы Атнера 
Хузангая, художников — Игоря Вулоха и Игоря Улангина.
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Ilya Perelmuter. Russische Poesie in deutschen Übersetzungen. Bibliographie 
ausgewählter Werke. Wien: danzig&unfried, 2020

Результат многолетнего труда библиографа Ильи Перельмутера. 450-страничный том, 
свыше четырех тысяч позиций выявленных публикаций русских поэтов в переводе 
на немецкий. Обследованы отдельные издания, антологии, публикации в периодике, 
начиная с 1820 года до наших дней. Серьезное подспорье русистам и вообще всем, кто 
занимается в Германии русской литературой, а в России русско-немецкими литературны-
ми контактами.

Holin 100. Werkauswahl in 3 Teilen. Bochum: Edition Aspei, 2020

К столетию Игоря Сергеевича Холина (1920–1999) его немецкие друзья сделали свое-
образный подарок: три книжицы, выполненные в стилистике самиздата, вложены в коро-
бочку, на которой латиницей и кириллицей обозначена фамилия поэта, и между крупно 
и красно 100. Графическое оформление осуществил Мартин Хюттель. Содержание 
частей такое: био-интер-вью, на русском и немецком, записанное на видео Сабиной 
Хэнсген, плюс несколько выразительных фотографий поэта разных лет; сборник проза-
ических миниатюр Холина в переводе Вольфрама Егелинга и сборник стихов в переводе 
Гудрун Леман. Совершенно ясно, что осуществили это оригинальное издание настоящие 
друзья Земного Шара!
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ведущий — Александр БАЛТИН

оБЗоР ПоЭТИчЕСкИХ ПоДБоРок, оПУБЛИковАННЫХ 
в ЖУРНАЛЕ «ФУТУРУМ АРТ», № 1, 2021

Будущее — цепочка ветвящихся дилемм: всегда неопределенно; будущее искусства — 
в такой же мере, как и всего; тем не менее, можно заглянуть в него, пребывая здесь и сейчас 
(тоже условное пребывание, конечно); можно заглянуть, чтобы услышать:

От поцелуя к поцелую
Порхают бабочки в саду
Порхают бабочки в саду
Порхают хао ду ю ду
Я помню первый поцелуй
Когда щека ее алела
Щека алела то и дело
Все губы — бабочки в саду
Сады под бабочками губ
Цветут цветут цветут цветут

Время велимира Хлебникова, великого дервиша поэзии, пересекается со временем 
константина кедрова-челищева, чтобы вспыхивали новые легкие знаки: порхающих 
бабочек, сокровенных моментов.

…Поэты некогда — довольно часто — служили мишенями, поэтому:

Если смотрит поэт в вышину
То в него неудобно стрелять
Не устали стрелять в тишину
И всю жизнь с пустотой воевать

Стрелять в поэтов — бессмысленно, однако война с пустотой, которую придется вести 
каждому, слишком серьезна, чтобы… говорить о ней всерьез.

О, совершенно иной мир представит владимир Шемшученко, следуя линиям традиций:

Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт 
в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза 
писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 
100 изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, 
Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» 
(США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества 
Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). 
Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве 
РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвя-
щенная творчеству писателя. 
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Обшарпанный футляр, а в нем — аккордеон.
Потертые меха и клавиши живые.
У дома две сосны стоят, как часовые,
А прежде здесь стоял сосновый батальон.

Держу аккордеон, как дочку на руках.
Меня учил играть отец в беленой хате.
Отец мог умереть от раны в медсанбате,
Но выжил, чтоб сейчас остаться в дураках.

Мир конкретен, и оптика ясна, ювелирные стихи владимира Шемшученко, вспыхива-
ющие индивидуальными огнями, укоренены в действительности.

Будущее многообразно. Интонации Евгения Лесина, перевитые острыми ленточками 
иронии, входят в плоть стиха естественно:

Чертог сиял, я был разбит,
Я гладил все свои медали.
Вокруг свирепствовал ковид,
А в небе молнии сверкали.

И синий, в молниях, господь,
Следил за стрелками прибора.
Носился дух, дрожала плоть,
Пока мы ждали приговора.

Высокое и низкое: прикосновение к тайне тайн слишком сложно, хотя и столь манит 
поэта, и поэтому иронический взгляд необходим…

Он же, впрочем, помогает примириться с действительностью.

Цветные сны Светланы Еремеевой сложно двоятся и троятся, как отражения в про-
странных зеркалах времени, и образы, которые строит поэт, используя дар и опыт, точно 
играют вспышками своеобразных огней-молний:

В комнате бродят тени
Кобальтовые, синие, голубые…
Скользят в полутьме
Привидения…
Вибрируют сны цветные…
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Стены превращаются
В реки…
Плавно текут в небеса…
В окна открытые…
В двери…
Из бездны
Гремит гроза…

Из бездны…
Все стихи добываются из оной: сверкая и переливаясь, звуча медитативно, наполненные 

тишиной…

…Разные цвета-цветы переливаются лепестками созвучий в поэзии Эвелины Щац: 
и острые углы нужны, чтобы резать читательское сознание, добывая кровь внимания 
к поэзии:

густой голос ночи
как деготь терпкий льется
серый янтарь в камине
серые утки готовятся,
вечные странницы, в путь!

Собирается будущее, связывается в узлы, вновь раскручиваются они, возникают новые.
Голос Нины красновой отчетливо узнаваем: в нем четко даны, отчасти играя, но боль-

ше всерьез, переборы народного бытования, и… рязанский говорок послышится, и рас-
кроется явь, принимаемая отчасти иронично, но всегда стойко:

Жизнь моя не в розах —
В стрессах и в неврозах.
 Но что же делать? Жизнь такая — селяви.
А все же в ней бывают
Прекрасные моменты,
 Когда поют в Терлецком парке соловьи.

Картина современности будет написана точно — даже медицински точно — нескольки-
ми строками.

В общем, будущее, предлагаемое журналом «Футурум АРТ», есть интересный вариант 
оного: куда более интересный, чем сулят нам избыточные технологии, ведущие к баналь-
ной стандартизации человека.
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оБЗоР ПоЭЗИИ АЛЬМАНАХА «ДРУГИЕ»

Виноград Евгения волкова нальется тугими гроздьями поэтических смыслов:

изабель —

черен  как  вино  град

град —

и  на  воз  напрасных  усилий

мы  у  града  вина  попросили
и  жемчужину  в  триста  карат

Виноград столь же символичен, сколь «Другие» отличны от многих сегментов литера-
турного пространства.

Другая оптика, звукопись: как играет она у Волкова — с переборами, перекличками 
звуков, с таинственными недрами вдруг распускающегося, как цветок, эха.

Все амбивалентно: и листы визуальной поэзии валерия Мишина возникнут… своео-
бразными словесными стенами, где в графике сокрыты коды бытия, познанные поэтом.

Странно и таинственно заблистает «Поэма-ожидание» Феликса Андреева, распуска-
ясь отдельными лепестками фрагментов, собираясь в целостность: звуковую и смысловую, 
точно постепенно — через письма — раскрывая варианты будущего:

…все было сделано поверхностно,
предугадано и театрально:
темнело быстро,
а чудесный вид декораций
заметно уступал смелости
и монотонному темпераменту
лопастей
невыдуманных
чудищ.

Поэзия, понятно, работает против чудищ.
…Речная визуальная поэзия Елены Павловой…

Рыба Елены кацюбы плывет, буквенно покрытая символами, в воды вечности.

Птицы стихов взлетают со страниц альманаха «Другие», чтобы, преодолевая сопротив-
ление материала современности, приближать к ней, такой эгоистично-прагматичной, 
истинные мотивы: света, добра, сострадания, правды жизни.
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оБЗоР ПоЭТИчЕСкИХ ПоДБоРок, оПУБЛИковАННЫХ 
в ЖУРНАЛЕ «ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСкИ», № 46, 2021

Круто слепленная поэзия Юрия Ряшенцева, данная мощно, с размахом, с изобилием 
существительных и предметов конкретики, реальности:

Комары Переделкина наглы, жадны и проворны.
Сочиненья жильцов большей частью пусты, смехотворны,
меньшей — горьки, талантливы.
                                                  Впрочем, почти как везде,
этих редких служителей истины держат в узде.
Эта справка, конечно, относится больше к былому.
Ведь и дачи стоят, и деревья растут по-другому.
Все же многое здесь сохранилось до нашей поры,
неприязнь вызывая и желчь. Например, комары.

Какова тугая плотность текста: втягивает в себя, суля виноградные гроздья слов и слад-
кий сок смысла… самого бытия.

И — контрастом к классическому стиху Ряшенцева звучит — словно показано сфериче-
ское сияние возможностей русского стиха — поэзия Эвелины Щац:

ушел баркас
тик-так тик-так
и поезд прошмыгнул как мышь
забытым берегом
так-так так-так
пловец как пена краткая волны
сплаш-сплаш

Речь — совершенно иная: шаманская, камлающая, словно начинают говорить по-своему 
предметы мира, оживая, наполняясь иным свечением, отличным от привычного.

Захлеб Андрея Борисовича Родионова густ всем, чем можно насытить строку:

против речи на слух выходя за порог в зачастивший аврал —
майна, вира не надо орать: в гусака переделали кран — руки мой
и не пробуй тяжелое, кроме еды, подымать раз от разу на раз:
принимают терпилы, фарфор и фаянс, но излом заедает измор…

Фарфор и фаянс разлетаются брызгами сбивающего потока, в котором бледные тени 
смысла играют в прятки с шаровыми дугами ассоциаций.
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Однострочия Алины Дием строятся по принципу афоризмов, резко и жестко (часто) 
бьющих в бубен читательского сознания:

Разлуками пахнет прошедшее время глагола.

Раскрывается богатый внутренний мир Яна Бруштейна.
Ян Бруштейн говорит очень по-своему, обладая голосом, который ни с чьим не спутать, 

характерны модуляции, интонации, все варианты: тематические, стилистические.
Было и такое — детское счастье болезни, обещающей такие необычные полеты:

Это детское счастье озноба и жара —
Ноги ватные — вовсе не выйдешь.
А в граненом стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.

Я тихонечко плачу — для полной картины,
А на стенах — разводы и тени…
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели».

Конкретика велика, и все детали, составляющие стихотворения, работают именно 
на зыбкость ощущений, их таинственную игру, чьи сроки также коротки, как и жизнь.

Поэт удерживает мгновенья решительно: им не избежать долготы.
Поэт творит свой сад и создает свой манускрипт, и в случае с Яном Бруштейном стоит 

войти и прислушаться.

Мощь — шаровая, глагольная, очень русская — присуща поэзии виктора Петрова, 
поэзии, сильно продутой онтологическим ветром и пропитанной экзистенцией духа:

Прости, Господь, твою послушную рабу Марину,
И пусть ее оплачет поминальная свеча.
И своенравных строк юдоль невольничью отрину,
Сломав острожную решетку лет углом плеча,

Когда склоняюсь над страницами и рвусь на волю,
И каторжанку от погони за собой веду:
Дороже воли — только воля!.. Волчьему лишь вою
Доверимся и выйдем на Полярную звезду.

Острые углы входят в поэзию Петрова столь же органично, как звезды и свечи, дающие 
различные варианты световых волокон в мире, где больше и больше становится тьмы.

Поэзия против оной, насыщенная, современная русская поэзия это доказывает — в том 
числе через свое бытование в журнале «Зарубежные записки».
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оБЗоР ПоЭТИчЕСкИХ ПоДБоРок ЖУРНАЛА  
«ДЕТИ РА», № 6, 2021

* * *

Резкая рефлексия: туго сжимается — моллюском подводных глубин пульсируя — мысль:

Кто-то танком к намеченной цели настойчиво прет,
О партнере раздавленном думая, как об уже.
Что-то нет у меня никакого движенья вперед,
И движенье назад начинается как бы уже.

Я от всех благодетелей спряталась в горе и пью
Не вино, а с миндальным пирожным в прикуску чаек,
И, в стихах прицепляя сурепку и репку к репью,
Все мечтаю в поэзии сделать китайский скачок.

Поэтическая свобода дыхания Нины красновой чудесна: и чаек, данный вместо ожи-
даемого вина (или чего покрепче), диссонирует с нравами поэтического мира, как диссо-
нирует манера Красновой с любым мейнстримом — настолько она своя.

Распустятся — словно естественные цветы — портреты Бальмонта, Цветаевой…
Других…
И особая — даже и цветово: напряженно-красно-оранжево-желтая перекличка Красновой 

с Цветаевой — вспыхивает далеким горизонтом, постигнув который, можно писать и пети-
цию Богу:

Я напишу Всевышнему петицию
О том, что быть хочу свободной птицею,
Не подчиняться никаким начальникам,
Начальникам — печалей накачальникам.

Москвичка из Рязани я — рязанка,
Певучая такая, как зарянка.

Самородно-самовито-русское слово, сытно пахнущее хлебом — духовного свойства — 
это поэзия Нины Красновой.
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* * *

«Время слова».
Ведь всегда его время: ибо если не прозвучит, все останется в тени, может быть, и меха-

низмы жизни остановятся.
Поэзия Яна Бруштейна, яркая мыслью и тонкостью ощущений.

Усталый и немой, я выйду из себя.
К чему мне этот мой давно отживший остов.
Найду и дом, и сад, ничей безлюдный остров…
Но позовет назад твой взгляд, моя судьба!
В привычные места, в пространство наших дней,
От юности до ста… запретно это слово.
Ни часа не отдам — и года нет пустого!
Мы знали, что не нам в пути менять коней.

Ритм уверен, и усталость здесь — как соль опыта — высокой белизны и крепости.
Муза Бруштейна сильна культурологическими ассоциациями, столь же славными, сколь 

и рассчитанными на широкий спектр толкований:

Не лодка Харона, а парусник белый
Подхватит меня и — в иные пределы,
Пространства, миры, где не будет игры,
Где выйдет огонь из далекой горы…

Осень мелькнет, отливая шаровым византийством сути, зима рассыплется соболиною 
песней…

Красиво.
Гармония, источаемая стихами Яна Бруштейна, должна благодатно впитываться про-

странством.

* * *

В сущности, взрослые — не более, чем выросшие дети.
И часто — дети растерянные, заложники обстоятельств.

После пандемических грозных страстей
мы как группа украденных кем-то детей,
чудом спасшихся от судьбы,
веселились и прыгали: «Эх, твою мать!
Нас не будут, похоже, пока что карать!
Уберите на время гробы!»
А потом начались грибы.
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Стихи Даны курской трагичны, причем тут не излом, оттеняющий счастье жизни, радость 
бытования в недрах юлы юдоли, но — понимание именно трагической подоплеки бытия: 
с краткостью мчащегося для всех поезда, с неизвестностью конечной точки прибытия.

Что за ней?
Какие пейзажи?
Пейзажи Даны Курской связаны и с контекстом внешнего мира, и с текстом души: души 

поэта, вбирающей суммы предложенного, чтобы, добавляя гармонии и борясь с чрезмер-
ной материальностью мира, излиться поэтическими ливнями.

Все переулки, гаражные тупики,
сломанные качели на гнутых ножках,
выпитые стаканчики, личные дневники
с «Сектором» и Шакирою на обложках.
Все эти «алгебру дашь списать?»,
все эти мамины «в девять дома как штык», —
все это будет громко под ним орать,
все это будет биться под ним впритык.

И пусть гармония оказывается союзной с грустью — все равно световое начало сильнее.

* * *

Густа образностью, не игровой, а словно взятой из закромов изученной яви, снятой 
с полок уникального экзистенциального опыта, поэзия Антона крылова:

Тучи за городом. В городе лучше —
ясно, безоблачно. Пух с тополей
клочьями пены ложится на лужи
с теплой водой, загустевшей как клей.
Полупросохшие лужи. Ограда
старого сада по прозвищу сквер.
Скверна невысохших луж. Из засады
хор воробьев начинает концерт.

Версификационный клей вязок, отчасти вязок и пейзаж, своей элегичностью вызывающий 
букеты ассоциаций.

Просачивается психологизм, меняя строки, делая их в той же мере прихотливыми, 
в какой они изображают сложные перевивы психики:

Все случившееся в тот вечер
отпечаталось в ней навечно:
и вино божоле, и свечи,
и витые фигуры речи…
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Поэзия Антона Крылова современна, и сколь бы ни наполняли сны строки, реальность 
очевиднее.

* * *

Ажурные, фигурные, тонкие тексты Эвелины Щац и визуально смотрятся красиво:

сквозь скважины
сквозь стекол иверень
как птица
билось солнце
в дом-хоровод
двух башен без дверей:
отставшие от Замка
и ожидающие одиноко
людей из времени
другого
внезапно перекошенной
шестиугольной
улыбкой окон
что в негашеной извести
цветет
пока ослабевает и вянет
память

Поток сознания?
Или поток реальности?
Но — это встречные потоки, и, пересекаясь причудливо, дают они различные варианты 

толкования действительности, всегда сложной, будь московская, будь…
«Московский текст»… Название подборки стягивает кольцами бульваров шаровое 

содержание: чтобы не разлетелось…
Что может быть красивее бульварного кольца?
Тут и решетчатая ограда, и дома настраивают на лад спокойствия, несуетности, лад — 

противоречащий обычным ритмам сегодняшней жизни.

Во глубине сибирских руд
забыта память декабристов…
Здесь хаос городской
обратным космосом бульварным обращался
И воздух мглистый меж деревьев ручейком
как в храмовом пространстве уплотнялся
Дворянским балом колонны и стволы
мелькали парами в торжественной ночи
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Гоголевский бульвар сменит другой, принимая эстафету; строка меняет строку, собирая 
целостные картины.

По кругу движутся миры, мелькает Моссельпром Маяковского…
И загорается интересный вариант современной поэзии, предлагаемый Эвелиной Щац.

* * *

Голос как вибрирующий нерв, но и — голос спокойствия, опыта.
Дара.
Голос Людмилы Щипахиной (Л. В. Щипахина, наш друг и постоянный автор, ушла 

из жизни в ноябре 2021 года. — Ред.) узнается всегда: будь то стихи, пульсирующие граж-
данскими ритмами, или лирически надутые паруса.

Клонит возраст к мудрому покою.
Но по сердцу хлещут беды мира…
Разве жизнь чего-нибудь да стоит —
Без надежд, без цели, без кумира?

Точность определений отдает математическими формулами, и гармония математики 
вспоминается, когда читаешь или перечитываешь сквозные, но столь точно выверенные 
стихи Щипахиной.

Они пылают яркостью осеннего сада:

Не тяготясь нагрузкою,
Сквозь зыбкий свет и мрак,
Идею ищем русскую,
Национальный знак.
Не за поклон и премию
Не за иную мзду…
Идея — стерлась временем.
В огне, в смертях, в бреду.

В этих стихих неустанно и неуспокоенно бьется мысль.
Сочетание многих качеств — сумма сумм — организует поэзию, и когда качества эти 

отливают метафизическим золотом, то слышится высокая нота, которую предлагает миру 
неотменимая лира Людмилы Щипахиной.
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* * *

Интеллектуальный рисунок стихов Ефима Бершина прихотлив: восточный орнамент, 
плавное движение строк, вдруг прерываемое резкими стрелами современности; и образ-
ный строй — медово виолончельный — раскрывается книгой, чьи письмена оправданно 
усложнены:

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.
Влюбленный бюст,
стоящий истуканом,
пенсионер,
жующий чебурек,
пустой башмак,
оплаканный фонтаном,
и постовой,
живущий в кобуре…

Мелькнет рожица абсурда (так у Диккенса, бывает, из смога высунется нечто: мол, вы 
поверили?)…

И — тем не менее — приходится верить, поскольку то, что нам предложено изучить 
опытом, болью, ошибками, грустью, радугой радости, принято именовать жизнью.

Она густо налита в алхимические сосуды Ефима Бершина.
Жидкости жизни смешиваются, играя оттенками, предлагая разные интеллектуальные 

узоры, которые так интересно распутывать.

* * *

Не наглядеться на жизнь — такую большую, которую и не определишь никак.
Поэтические определения, возможно, вернее научных?

Хотелось бы на сосны наглядеться,
на этот двор у мира на краю,
где сохнет на веревке полотенце,
на эту жизнь — мою и не мою.

Представляется, что стихи кати капович — это стихи счастливого человека, без всяких 
игр, на пределе открытости, с хорошим, точно каждая грань прорисована, мастерством.

А что жизнь и своя, и нет — может убедиться каждый, внимательно изучая историю 
собственной, повороты которой будут часто и очевидно связаны с иною волей, не твоей.
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Возникающая рефлексия туго стягивает строчки, заставляя их пульсировать кроваво 
красным цветом:

Откуда я взяла пророчество,
что мне достался светлый дар,
что миру нужно мое творчество
и мой лирический словарь?
Не жалкие оценки в табели
по поведенью и труду,
но Богу в уши я направила
высоку речь не по листу.

Разочарование?
Возможно, но — обрамленное поэтически, оно проигрывает высокой энергии и эстети-

ке стиха…

* * *

Свой миф — совмещающий и античные, и славянские отголоски — распускается, 
выкругляется, выступает из тумана:

Восемь, а не девять.
Он восемь голов
высунул, а одну еще,
выскочившую из воды
поспешно, вслед за другими,
отсек, травинкой
перерубая путь злу.
Огоньком осветил
журчащее поле,
Нагнулся, ценное
взял себе.

Поэт ли творит сей миф или он прорастает сквозь нежное сердце поэта?
Нежное сердце, сильный мозг, удерживающий массу тончайших ассоциаций, выбираю-

щий наивернейшие, чтобы стих был крепок, не распался на онтологическом ветру.
У веры Сажиной своеобразие голоса связано с тонкостью обработки поэтической 

ткани, она вспыхивает на солнце духа то бытовой деталью, то необыкновенностью масля-
ной живописи, то мифологизированным строем обыденной лестницы:
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Мои темные, мои девы
Вы в красных платьях ходили
Вы знаете эту квартиру очень хорошо
Вы в красных платьях ходили
Вы бусы носили красивые
Как кораллы
Вы их роняли и собирали снова.
Вы сосчитали камни
Всех милых сердцу людей

Прорастание в запредельное.
Или — путешествие в оное: чтобы, взяв оттуда наилучшего материала, представить 

реальности свои ни на кого не похожие стихи.

ПоЭТИчЕСкАЯ ГАЛЕРЕЯ № 1, 2022 ЖУРНАЛА «ЗИНЗИвЕР»

Вышел № 1, 2022 журнала «Зинзивер». Как всегда, наши заметки — о стихах, опубли-
кованных в номере. Точно пойманные контрасты организуют поэтический текст — просто 
и жестко, смачно и сочно:

Я лил молодое вино
когда-то в прекрасные мехи:
в глазах моих было темно,
и губы шептали: «Навеки!»

А после бесстыже клялись
в любви неизменной до гроба…
Стонала от хохота высь,
и ныла от счастья утроба.

Евгений каминский так и строит поэтический свой дом — на контрастах, противопо-
ставлениях, парадоксах, на совмещении, казалось бы, несовместимого: высот и низин. 
Ибо — что дальше от утробы, чем высь, но связь между ними — пускай неочевидная — 
взрывается уже метафизикой. В этом плане Каминский — метафизический поэт. 
Метафизический иронист:

Послали «на Луну» соседа
осознавать свою вину.
Теперь у сына домоседа
есть смысл часами на Луну
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глядеть, пытаясь обнаружить
на ней присутствие отца.
Но это, если тот снаружи,
а не внутри или с торца.

Свет, зажигаемый Светланой Еремеевой, противостоит худому, вложенному в челове-
ческий состав… вероятно, изначально. Можно спорить, но нельзя не согласиться с резуль-
татами:

Мой свет
Гори… Живи
В пульсирующей тьме
Дробись как музыка
Как брызги дождевые
Я слушаю тебя
В моей земной тюрьме
Издалека скользи
В ловушки световые

Полосы мрачности чередуются со звездно-лучевыми вкраплениями, и способность 
вслушиваться в свет — при условии перевода этого вслушивания в музыку — дорогого 
стоит. Мир Еремеевой необычен: здесь может парить дом, а взлетающие голуби соседству-
ют с наутилусами виражей, и все вращается, представляя пестрый, смыслово и интонаци-
онно, насыщенный калейдоскоп. Традиционная словесная сила владимира Алейникова 
разворачивается панорамами звуков, образов, метафор, тут гудение органа соседствует 
со скрипичными взмывами, а акварель ничуть не мешает тяжелому, живописному словес-
ному маслу:

Неразменный неповторимый
радиолам хриплым в ответ
птичий гомон пропахший дымом
возлежит на вершинах верб.

И звуки ликуют, перекликаясь, и неожиданность образа вспыхивает островом озарения.
Народный голос Нины красновой связан и со сказовым ощущением, и с философией 

творчества, и с неповторимостью индивидуальных модуляций и обертонов, и с массою 
нюансов, делающих ее поэзию столь привлекательной и насыщенной:

Запряги Пегаса белой масти
Со своим особенным тавром.
Творчество должно на первом месте
Для поэта быть, не на втором.
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На втором, на пятом и десятом
Все другое вечно быть должно,
Это ясно даже и детятам,
Это ясно детям даже, но

Если по причине той и этой
Ты нарушишь мест порядок, да? —
Песенку твою считая спетой,
От тебя сбежит Пегас тогда.

Нечто от частушечного перебора и рязанского говорка, но — объединенных с глобаль-
ной темой всеобщности, с общим космосом человечества.

Прочно проворачиваются словесные жернова Яна Бруштейна, мелящие зерно звуков, 
чтобы просыпалась чистейшая смысловая мука:

Поет ли поэт?
Он скрипит, как колодезный ворот.
Пусть голоса нет,
Только ритм его сердца распорот.

Именно ритм — а не само сердце, именно так, а не иначе, и ритмы поэта дают привле-
кательно-прихотливо индивидуальный рисунок.

Такова поэтическая галерея первого номера журнала «Зинзивер» за 2022 год, и галерею 
эту стоит посетить.

Александр БАЛТИН
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ведущий — Иегуди ХвАТ

Иосиф БЫковСкИй

ПЯТЬ  ПАРоДИй

РУССкИй МИР

«Кто там, Дубровский, в потемках не мог дормир?!»
                                                      ольга ермолаева

Скрылся, как призрак, в зыбкой журнальной мгле
Русский прекрасный, русский словесный мир.
Кто там по-русски умеет еще parler?
Кто там по-русски умеет еще écrire?

РЕЖИМ

«Нас всех преследует режим
Бежим бежим бежим бежим»

                                         константин кедров

Нас всех преследует режим
Бежим бежим бежим бежим
И я бегу в Литинститут
Ведь там меня студенты ждут
Ведь я профессор а режим 
И страшен и неудержим

Иосиф Быковский — журналист, редактор, пародист. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Автор многих публикаций. Живет и работает в Москве. 
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ЦЕНТоН

«пока сапожник и царевич на дровнях обновляют путь»
алексей остудин

И я читал поэтов в школе,
Запомнил кое-что из них.
Теперь я знаю в Вашей воле
Спросить: «Остудин, ну, доколе
Во власти будешь строк чужих?!»

МИМо

«прозе проги вопреки —
мимо воли и вольеры
мимо лиры и галеры
да и логики таки»

                                  ольга иванова

мимо синтаксиса мимо
правил скуки вопреки
мимо крыма мимо рима
да и логики таки

мимо анны-и-марины
сквозь гнилые времена
сквозь года [они рутинны]
сквозь тоску [она вредна]

мимо шмоток криков браво
звона ветреных монет
так светло и величаво
должен жить большой поэт
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ПАРоДИСТ

«Однажды он понял: он поэт.
А значит, не имеет права врать.
И больше не врал».

                                        евгений Степанов

Однажды я понял:
я поэт-пародист.
А значит, должен писать пародии на поэтов.
Похоже, больше они (поэты) никому не нужны.

2022
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олег Филипенко. Стихотворения «Пьета»
М.: «вест-консалтинг», 2022

Настоящий сборник стихотворений Олега Филипенко — итог его сорокалетнего творче-
ства. В книгу вошли четыреста стихотворений, первое из которых датируется 1980-м годом. 
Человеческий опыт, передающийся в процессе литературной коммуникации, порождает 
запоминающуюся систему образов. Фольклорные интонации, близость к разговорной речи 
соседствует в этих стихотворениях со сложными философскими вопросами, образуя осо-
бенный художественный мир.

«Пьета» — в переводе с итальянского означает «сострадание», «сочувствие». 
Человеческие качеств автора открываются перед нами с первых же строк, с юношеской 
тетради. Вот, например, трогательный верлибр, написанный в далеком 1987 году:

я слышу звуки человеческого сердца
берущего верхние ноты
вздрагиваю
плачу вместе с ним
и ничего не могу поделать
ничего с чужими сердцами
которые
вряд ли доживают до ноты ми

Во всех уровнях художественного целого отражается человечность автора. Хороший 
перед нами человек, цельный. Авторская индивидуальность и то, что литературоведы 
называют «лирический герой», у Олега Филипенко неразделимы. Он ничего не выдумыва-
ет. Это хорошо заметно читателю и было сформулировано Кириллом Ковальджи, который 
высоко оценил нерасторжимость человеческого и художественного в авторе: «…так назы-
ваемый "лирический герой" совпал с данным живым человеком со всеми его плюсами 
и минусами»:

а когда я люблю женщину мне хочется верить
что сердце вырвавшееся из горла
и спрятавшееся за горизонт
так безрассудно
не только потому что она красивая

Гуманно звучит, не правда ли? Внешность, конечно, важна, когда нужно привлечь вни-
мание, очаровать другого. Заинтересованность — начало влюбленности. Но влюблен-
ность — это еще не любовь, это первый шаг к ней. Удивительно, что в наше время поэт 
рассуждает на эту тему деликатно, не смакуя пикантных подробностей. Тема-то непро-
стая, не каждый, даже умудренный опытом человек, отличит «солнечный удар» от насто-
ящего чувства, по крайней мере, в начале отношений. Между тем, распознать начало 
любви возможно, если внимательно к себе прислушиваться, как это делает лирический 
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герой Олега Филипенко. Любовь стабильна. Она не уходит и не уменьшается из-за мел-
ких разногласий, не лопается, как мыльный пузырь, при первых проблемах.

А еще бывает так, что человек долго-долго один, и грустно ему, и мается, а вышел погу-
лять — и прошел мимо кто-то счастливый и влюбленный. Ну вот как тут не позавидовать?.. 
И лирическому герою Олега Филипенко ничто человеческое не чуждо. Но его спасает 
честная рефлексия. Надо отдать должное автору. Девочке, сидящей у моря и поющей 
о своей радости, он, в итоге, желает всего наилучшего, понимая, отчего всколыхнулась 
в сердце зависть:

Но я желал ей счастья и любви,
потому что самому этого очень не хватало,
и вот я шел дальше и думал,
что юность прошла, а у девочки все впереди.

Чем ближе к эпилогу, тем чаще всплывает тема утомления от жизненных тягот, однако 
большой трагедии по этому поводу автор не испытывает. В стихах Олега Филипенко мы 
находим смирение с неизбежным: человек бывает слаб, что поделаешь… Стихотворение 
«перестроечного» периода недвусмысленно дает понять, что «есть еще порох в пороховни-
цах», а тяжесть пережитых разочарований — отнюдь не повод обозлиться на мироздание:

Ах, опыт — тяжкая обуза!
Ах, люди… полно упрекать.
Мы их прощаем, правда, муза?
На них не стоит уповать…

Совершенно верно. Когда человек надеется на других, он не только не доверяет Богу, он 
и на себя-то положиться толком не может. Судьбу привыкшего уповать на людей описыва-
ет пророк Иеремия: «Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, 
и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой» (Иеремия 17:6). 
Олег Филипенко развивает эту тему как бы шутя, с ощутимой долей снисходительности. 
Некое юродство, игра, свойственная автору, позволяет ему производить парадоксальные 
смыслы как бы из ничего. Так, обращаясь к плачущему ребенку, он напутствует нас с вами: 
времени у нас осталось гораздо меньше, чем мы воображаем. Да и малец-то разревелся 
из-за пустяка. Пространство и время внезапно распахиваются, и мы проваливаемся в пуга-
ющее осознание конечности жизни:

Я не плакал лет уж тридцать
или, может, двадцать пять.
А тебе еще жениться,
а потом и умирать.
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Правда, что ли не плакал? Так мы и поверили… Прямота этого высказывания вкупе 
с очевидным преувеличением ломает читательский стереотип: плачущего утешь. Да как 
так-то?.. Да это ж ребенок, а вы тут ему, уважаемый автор, про высшие материи… но под 
конец стихотворения проникаешься сочувствием к говорящему столь жестко «железному 
дяде»:

Посмотри, как кружит птица
по осеннему двору.
Я не плакал лет уж тридцать.
Впрочем, может быть, и вру…

Просто слез его никто не видел. А что скрыто от посторонних, то как бы не существует. 
И все стихи в этой книге такие — пробуждают сострадание то к автору, то к персонажам, 
которых он описывает. Недаром сборник называется «Пьета» — по имени знаменитой 
скульптурной композиции, в которой Дева Мария оплакивает распятого Сына. Книга Олега 
Филипенко подсказывает нам: что бы вы в жизни ни сделали, главное — стало ли кому-то 
после этого светлее или нет.

Ольга ЕФИМОВА



113РЕЦЕНЗИИ

Юрий влодов. Портреты
М.: Издательство Евгения Степанова, 2019

Игра слов, когда одно входит в пазы другого, словно подчеркивает остроту мысли, в дан-
ном случае заостренной иронией, как в кратких стихах Юрия Влодова из цикла «Полушутки 
в полушубке»:

Александру Солженицыну

Высокую планку блюдет Солженицын!
Он Бродского сек за словесный понос…
На Музе Толстого мечтал ожениться,
Но Муза Толстого воротит свой нос…

Андрею вознесенскому

Вознесенский! Андрэ!
Вам в нетленку? — антрэ!

Точность удара, направленного в бубен конкретной судьбы, словно извлекает из оного 
дополнительный звук…

Влодов некогда растворился в плазме народной, выдохнув: Прошла зима. Настало лето. 
// Спасибо партии за это…

И была в пряной краткости стихотворения такая мощь, что запоминали, не подозревая 
об авторе.

Отчасти — и история Советского Союза отлилась в двустишие Влодова.
Книга «Портреты», которая вышла в Издательстве Евгения Степанова в популярной 

серии «Авангранды, пропитана культурологическим воздухом в той мере, в какой очевид-
но, что человечество не способно без него дышать.

Портрет подразумевает проникновение в суть: умение показать в одном человеке сумму 
состояний, им испытанных, словно свернутых бутоном.

Здесь — букеты людей, великолепный человеческий цветник, поскольку речь идет 
о людях повышенной яркости.

История, встающая в полный рост: и Дон Кихот — не менее реальный, чем ваш сосед — 
прорисовывается жестко, но с юмором:

У Дон-Кихота — жуткая работа.
Такая человеку не с руки.
До помраченья, до восьмого пота
Идальго атакует ветряки.
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И латы дребезжат аляповатые…
И старое ломается копье…
А мельницы все крутятся — проклятые…
Все крутится земное Бытие.

Да, крутится, меняется антураж, сущностное остается, и вечно оно неприглядно.
Мы увидим Робинзона и Дон Жуана, увидим глазами поэта, которым открыты лабирин-

ты психики, спрятанной в героях.
В сущности, каждый — бездна в телесной оболочке.
Рублёв поднимется в метафизический рост, и финал стихотворения даст точное опреде-

ление души России:

Андрей Рублёв — отнюдь не Мономах.
Но княжий у художника размах!..
По-царски он творил свои иконы.
В искусстве застолбил свои законы.
Его Спаситель встал над Палачом,
И смотрит иронично и строптиво.
…А над рекой все шепчет ни о чем
Душа Руси — юродивая ива.

Влодов сплетает волокна истории и метафизики так, что становится яснее многое, более 
выпуклым делается нечто зыбкое, более объемным — казавшееся не значительным, 
а на деле…

Татаро-монголы промчатся, промелькнут сюжеты Грозного и Петра, и всюду будет 
тот же великолепный метод: смешения философского осознания бытия и ироничного отно-
шения к нему.

При блеске строчек, отточенных, как под инструментами ювелирами, это превращает 
чтение поэзии Влодова в серьезную внутреннюю работу, облегчаемую, однако, мерой 
комического.

Разумеется, пойдут стихи о поэтах: об Анненском, Есенине. Маяковском, о многих…
Призмы останутся теми же: остро наводимые на объект исследования… И — будто все 

немножко не всерьез.
А ведь правда — жизнь секунду длится, чем ближе к концу, тем отчаяннее убеждаешься 

в этом.
Так, что метод Юрия Влодова оправдан.
Что дополнительно подтверждается циклом, завершающим книгу «Портреты», — 

«Полушутки в полушубке».

Александр БАЛТИН
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Лео Бутнару. Будда и полицейский
М.: Издательство Евгения Степанова, 2022

«Будда и полицейский» — книга из серии «Аванганды», которую румынский поэт Лео 
Бутнару сам же и перевел с румынского языка на русский, получилась насыщенной глу-
бокими смыслами, а по форме — неторопливо-содержательной. Авторский перевод, 
выполненный под редакцией Игоря Лощилова, потребовал от поэта усилий, ибо задача 
переводчика в том, чтобы стихотворение звучало как оригинал. Сделать это самому авто-
ру не так-то легко, даже если он одинаково хорошо владеет двумя языками. В то же 
время, кто лучше самого автора знает, что именно он хотел сказать? Выступая соавтором 
собственных стихотворений, Лео Бутнару лавирует между языковыми ограничениями, 
присущими оригиналу, и особенностями русской грамматики. Невозмутимость Будды 
вкупе с позицией наблюдателя жизни наполняет его стихи особой философской глуби-
ной, как, в частности, стихотворение «Сердце»:

сердце человека умирает
на своем рабочем месте
(или, может быть,
на месте борьбы)
жизни
и смерти

Жизнь конечна. Не спасут ни пластические операции, ни коронарное шунтирование. 
Осознание неотвратимости смерти Лео Бутнару укладывает в несколько строк, в которых 
источник жизни метафорически соотносится с бойцом на передовой. В этой книге все 
стихи такие — концентрированные, короткие метафоры, иной раз парадоксальные, зача-
стую остроумные («и тогда нимб соскользнет на плечи/ и может повиснуть на шее, как 
петля»), и всегда — неожиданные, как притчи. Лео Бутнару прекрасно знает: поэзия зани-
мается главным. Метафизическим. Не поддающимся описанию, как, скажем, в стихотво-
рении «Или»:

У меня такое чувство, что
иногда
внутренняя моя натура
интуиция
тайна моего существования
подвергают меня испытанию с
как будто неуместными желаниями
но делать нечего — или
я попытаюсь их исполнить
или я отказываюсь от поэзии
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А вы как хотели? Компромисс — смерть поэзии. Она всегда предельно вещественна. 
Вольное начало творческого духа — базис поэзии — не терпит ограничений, поэт, 
в отличие от других деятелей искусств, сам создает форму и наполняет ее содержанием. 
Для этого поэту требуется большая смелость — и чтобы назвать вещи своими именами, 
и чтобы высказаться так, как никто другой не умеет. Потому у него вызывают сострада-
ние муравьишки в человейниках, смешные в своих попытках спрятаться от неизбежного 
по принципу: если на что-то не обращать внимания, то оно как бы не существует. Лео 
Бутнару довольно-таки сдержанно описывает страх смерти в коротком стихотворении 
«Сказ о песочных часах»:

…простые смертные держат свои песочные часы на макушке,
чтобы не увидеть, когда пройдут через них
последние
п
е
с
ч
и
н
к
и
.
.
.

Обратив внимание на графическую оригинальность стихотворения, которая подчерки-
вает экзистенциальный смысл стихии песка, мы видим, что оформление становится важ-
ным компонентом осмысления текста. С песком очень тесно связана тема угасания, раз-
рыва. Этот завораживающий материал обладает способностью принимать любые формы, 
течь сквозь пальцы, быть сырым и тяжелым или рассыпаться по ветру… Песок — это, 
по сути, прах. Останки камня, бывшего некогда твердым и монументальным. Энергия 
времени, втекающая в материальный мир из мира непроявленного. Держать чашу песоч-
ных часов на голове — значит не осознавать бренности собственного бытия. Про таких 
людей говорят: «живет, будто у него в запасе вечность». Закрывать глаза — тоже архети-
пичный образ, дополненный тревожным, «капающим на мозг» вертикальным многоточи-
ем. Этот зрительный образ уже сам по себе несет мощный смысл, а текст лишний раз 
подчеркивает, насколько красноречива графика стихотворения.

Лирика Лео Бутнару аккумулирует светлую духовную энергию. Вместе с тем, его 
лирического героя отличает открытость, незавершенность самопознания — и познания 
Бога в себе, как, допустим, в стихотворении «Ближе»:
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Боже Всесветный
подойди поближе
еще ближе — свет твоих звезд
твоих солнц слишком слаб
и я не могу разглядеть Твое лицо

Картина мира лирического героя Лео Бутнару не лишена высшего смысла. Сколько 
сил уходит на преодоление тьмы! «Будда и полицейский» — замечательная книга, в кото-
рой норма поведения человека излагается полнозначным свободным стихом 
(«Спасательное»):

Твоя совесть
это свет в лучах которого
между тобой
человеком
и
твоей тенью
возможно все-таки
невозможное — появление
спасательного
пространства

Ольга ЕФИМОВА
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