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5колонка редактора

Дорогие друзья! 

Зачем люди пишут стихи?
Я не знаю.
Но я знаю, зачем я их печатаю. 
Чтобы у вас была возможность их прочитать. 

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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Тамара Буковская — поэт. Родилась в 1947 году. Окончила философский факультет Ленинградского университета. 
Научный сотрудник Музея Пушкина на Мойке. На рубеже 1960–70-х гг. участница литературной группы «Поэты Малой 
Садовой». Автор шести книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.

Тамара БУковСкАЯ

ПУТЬ чЕЛовЕкА

в чАС МЕЖДУ воЛкоМ И СоБАкой

В час между Волком и собакой
Когда не рассвело
однако
Надежда есть
Достать что ли чернил и плакать
Что вот ты весь
Собрание теней и
страхов
И слов замес
Единство воли и
безволья
Как есть один во чистом поле
Не господин
Ни слову ищущему
смысла
Ни промыслу судьбы ни числам
Своих годин
добром набитая
подушка
Чужих сентенций
трушка-сушка
Платон Плотин
Чернильная душа
потемки
Листочки буковки
подтеки
Ландшафт равнин
Молчанья усмиренья духа
Темно предание и
глухо
И нет чернил



ПОЭЗИЯ 7

* * *

Вот выглянешь в окно
А там метель-бродяжка
Шатается всю ночь
Не зная где прилечь
Бесстужая зима 
ее с дождем бодяжит
И станет тяжела 
как будто понесла
Когда еще родит
а дышит тяжко тяжко
И клонится к земле
Да места не найдет
Она сама себе 
и тело и рубашка
И первородный грех
И чаемый приплод
В метаниях своих
Она и не заметит
Что кто-то из окна
Всю ночь за ней следит
Как мается она 
и как пространство метит
Ненужная ему
Постылая на вид

* * *

Всю ночь шел снег
Теперь белым-бело
И мягко выстлано
И выстелено гладко
Ноздристо пористо 
и сахарно и сладко
И все что было 
страшно 
отлегло
Такой покой покроя 
от небес
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До кромки леса
на картинке в раме
Окна
Где наискось 
и чрез
Путь человека
Меченый следами
Отсюдова до Тудова
Но без
Подсказки навигатора
Словами
Не об’яснить
куда он и зачем
И нарушая целостность 
картины
По снегу белому
А впрочем 
все едино
Пустой пейзаж
Ненужный человек

* * *

Снег хрустит под ногами
Черно-белый пейзаж
Нарисован не нами
И похож на оммаж
Подражанье цитату
На беззлобный кураж
Снег хрустит под ногами
Многослойный купаж
Даже в воздухе густо
Растворен Белый снег
Нет следов — пусто пусто
Ничего больше нет
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* * *

Как графитный карандаш
Жизнь отдаст тебя
В заточку
И останется графит
Чтобы Бог поставил
Точку
Все что лишнее 
сточив
Источив тебя 
до смысла
Приближением к ночи 
числ
Или проще —
К вечной ночи
Заключает твой вояж
По расчетам многоточий
Для того кто входит в раж
Даром задарма бездарно
Жизнетворчество увраж
За бесценок в день базарный
Переход рывок вираж
Непостижное виденье
Состязания кураж
Тела с собственною тенью

* * *

Он снится мне
Дом в который уже не войти
Нет ворот тяжелых дубовых
С низкой калиткой
Закрывавшейся на кованый
Засов который выдержал осаду
Пьяной матросни пришедшей
Грабить награбленное в семнадцатом
Он сделал недоступным дом в блокаду
Когда шарили мародеры
по старым пустеющим и
Вымирающим домам в Коломне
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Дом в Кустарном переулке
Был приданным бабушки
И стоял в ряду других
Принадлежавших ее братьям
Из купеческого рода Яковлевых
Дом возведенный еще в конце ХVIII
Перестраивался и подновлялся
И в ХIХ и в начале ХХ века
Но всякий раз в нем оставался
Пропитавший его стены запах
Антоновки и капустных пирогов
Привкус старой архитектуры
Разумного и расчетистого века
Вдоль всего заднего фасада
По всем трем этажам шел
длинный коридор в него и выходили
Двери черного хода каждой квартиры
В нем в огромных ларях на холодке
Хранились антоновские яблоки и капуста
По нему в ненастье бегали дети
Играя в прятки-догонялки
Среди развешенного белья
Постиранного в прачечной на первом
Откуда всегда валил пар как из преисподней
Парадный вход с парадной лестницы
Звонок с медным колокольчиком
Ключи от двери такого размера и тяжести
Словно это двери замка
Остались только в памяти
Дом в конце ХХ пошел на капремонт
Лимитчики архитекторы прорабы созидатели
Упростили что могли выпотрошили нутро
Перекроили на новый лад
И я не могу больше найти ни привычный вход
Ни дверь в квартиру где семья пережила блокаду
Где нас с сестрой тайно крестили
Двери в прошлое больше нет
Оно живет во мне и уйдет со мной
В Кустарный переулок можно пытаться
Проникнуть через акварели Лансере и Бенуа
Но видна только стена последнего в ряду
Дяди Яшиного дома — он был самым большим
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И почти примыкал к пятой линии Никольского рынка
Разрушение которой засвидетельствовал
Александр Николаевич Бенуа
Разглядеть дом невозможно и на акварели
Евгения Лансере «Деревянная барка на Крюковом канале возле 
Никольского рынка» но взгляд уходит
В перспективу в надежде исхитриться и в повороте
Ракурса найти вход в закрытые навсегда коридоры вечности...
Дальнейшее молчание….

* * *

Не расписанье поездов
А счет потерям
И чаек плач и крик дроздов
Саундтрек истерик
Пустое дело хоронить
Мучное время
Забить, нет попросту забыть
Как темя-семя
Нанизанные на строку
У графомана
Токующего на току
В стихах романа
А затяжной прыжок
Туда
Где нету смыслов
Лишь обнуление труда
Коль суть
Прокисла
А мы-то думали
Игра
высоких истин
Вот смысл
Культуры
Ни фига — таблицы числа
Ряды бесправных величин
В свинца облатках
Где ноль помноженный на
чин
Ответ в загадке
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* * *

Переписка из двух
Углов
Перевод на слова
Дней жизни
Поднимая со дна
Улов
Припасаешь его для
Приза
Это вроде как Сто
Зеркал
Для стареющей
Поэтессы
Лампы в сорок свечей
Накал
Споры тезы и
Антитезы
Что там немощи тела —
Плоть —
Только буквы в графе
Прописка
Отпечаток бесплотный
Вот
Основанье душе для
Иска
Да какова рожна я
Здесь
Разве это моя
Стихия
Фотокарточек злая
Лесть
Да бумажек листки
Сухие
Ой, как буковки
Разбрелись
О, как выцвели эти
Снимки
Не приблизить нам эту
Близь
Не взыскать с судьбы
Недоимки
Переписка из двух
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Углов
Без претензий
Уже друг к другу
Где слова наши больше
Слов
Даже тех
Что предтечи
Богу

* * *

В страхе и трепете
в поте лица...
В жизнедробительной
сути —
Божьей подачки —
ты в роли истца:
Истину выловить в смуте
и не надейся...
Короткая жизнь!
сколько веревочке виться?
Кажется синего воздуха близь
в вечности вечной продлиться...
Кажется просто — движенье стихий,
непротивление плоти
перетеканию духа в стихи,
а человеческий плотик —
вольноотпущенник или беглец —
буквенный код, как наркотик,
впрыснутый в вену, — колпак и венец,
монархом сработанный ботик...
В наволке серой весь скарб — барахло:
буковок горсть да странички...
Аз Буки Веди Глаголь и Добро —
Россыпь поклевки для птички!
Небесный безнал в обналичке...
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* * *

На паузу
поставленная жизнь
еще тепла
и пульс ее дрожит
Задержка речи
Кода и абзац
движение в рапиде
Жизнь эрзац
Почти анабиоз
но пульс дрожит
Как сучка в течке
Фортка дребезжит
И мечется в истерике
фонарь
Как будто дорывается —
ударь
Поздняк метаться
Сам себе король
Он до конца
сыграет свою роль
И вдребезги
рассыпется огнем
Чтоб хоть на миг
А свету будто днем

* * *

Ночью в темном дворе
Только в арке чуть-чуть
маломощного света
Мутит лампочка в сорок + ватт
И полжизни еще до рассвета
Видно белая ночь
Не поспеет к прибытию лета
Жжет натужно
во всю свою хилую силу
Светоч разума как
Рудимент просвещенья России
тенью жалкой нырнешь в парадняк —
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Вот свобода вот воля
Жалься в тряпочку —
Господи Боже — доколе?
Неподвластен себе
Уязвим неликвиден
доступен для боли
И брошен как ветошь
Под ноги
И рифмуй дурачок 
боги дроги
В итоге
Выйдешь вон
В недоструганной таре
как в тоге

* * * 

Ну, что ж — выходит
поделом?
Нам так и надо?
Мечтать о воле,
Но такой — в пределах
ада...
И с перспективой
на отлов и выбраковку
Как на вопрос —
Ты кто таков —
Ответить ловко?
Поймать на слове
На раз-два
И сделать цифрой
Ухода вольного туда,
Где нас не видно...
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* * *

В черном страхе
ночном
растворяется жизнь
с пошлым вывертом,
с пестрым подбоем
изнанки —
шелка, байки, сатина
и нанки —
бабьей сути житухи,
бытухи, тепла.
Что теперь? 
Ожиданье поклона на бис?
Бесноватое время на всходе...
И вопрос без ответа
повис,
как восторг в недописанной оде.
Ода к радости, что ли,
в миноре заучит?
Без сердечного отклика
хора...
Чет ли нечет...
Гадаешь,
а выйдет — zero
Или белое поле и horror...

* * *

Опустимся на дно
Задраим переборки
И выдохнем все то
Чем жили до сих пор
Да кто мы все теперь
не зомби и не орки
Органика с душой
Телесный органон
Живой биосубстрат
Живущий в страхе
в тряске
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Ненужный времени
Безмысленных пустот
Как труженика пот
Крахмаленой рубашке
Насмешка и пустяк
Случайный парадокс
Обмолвка языка
Бессмысленная пряжа
Где литеры и звук
Последнее прости
Дождя весеннего
Что плачет о пропаже
Догадок рифм и нот
О смысле бытия
Все в жертву памяти
Присутствия в излете
Простого лития
Молчания пустот

* * *

Прощается июль,
Выходит на поклоны
То с грозовым лицом,
То с примесью дождя...
Он больше не жилец,
Он выведен из зоны
Подневных прописей
В листках календаря.
Куда же он теперь?
Туда, где время оно
В пустыне ледяной
Давно отживших дней!
Он отслужил свой срок,
Он отставник — отличник,
Он — чтобы вспоминать,
Как был хорош тогда...
Тогда, тогда, тогда...
В зеленом кровотоке
Всего, что есть родня
Июльского тепла,
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Пырея, чабреца, мокрицы и Осоки,
Движенья водных струй
И пухлых облаков...
Да что там вспоминать,
Заламывая руки, —
Прошел и был таков
И поминай как звать!

* * *

Как будто все слова,
Какие только знала,
Я выболтала здесь
И — начинай сначала...
Вся звуковая взвесь,
Да на колу мочало,
Слотворной чащи спесь,
Грамматики лекало —
Останутся на дне
Чернильного стакана
Да в облаке,
В незримой высоте,
На голубом круглящемся
Листе,
Где сгустки недосолов
Неочевидных мыслей
Непойманный улов
Незанесенный в списки!
Свободная душа
Не ищет жестких правил —
Вода в дожде свежа,
Гром-грохот неисправен,
Грохочет жестяной,
Безумный, камнепадный...
Грохочет ну и пусть!
И спорить с ним накладно.
Попробуй повторить
Грохочущий и рваный
Свободный метр и ритм —
Попробуй быть на равных...
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* * *

Темнеет воздух августа
И тьма его густа
Как будто соком вишенья
Запачканы уста
Или смороды черной
с исподу вид куста
Темнеет воздух августа
и тьма его густа
Как нитей перехлесты
Изнанки у холста
Тучнеет воздух августа
И эта тучнота
Дождями и туманами
по горло налита
Такая непроглядная
ночная чернота
Безвидная бесстыдная
Суть черного листа
Пиши на нем расписывай
Чем жизнь была полна
Пока качает темная
Тягучая волна
Темнеет воздух августа
И тьма его густа

* * *

за нижним слоем неба
гуляют облака
Они как будто хлеба
Мякушка мягка
Точней мягки
так правильней
Но суть-то ведь одна
За нижним слоем неба
Гуляют облака
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* * *

Не шелохнется
не шелохнется
отражение неба в реке
с облаками
— белыми лохмами,
как парик у месье Трике.
Недвижимое, безучастное,
неподвластное никому,
Всеединой гармонии частное
Место действия...
Что ему
До твоих сомневаетель
вывертов
Да вопросов
— в чем высший смысл?
Дождь пройдет
и туманом выстелит
нетворимую пелену,
пеленая простые истины,
чтоб о них не споткнулась мысль,
Или просто догадка —
Господи!
Безучастен ты а не мы

* * *

В предчувствии тоски
Осеннего разлива
Соври себе, что жизнь —
Ого, как хороша!
Душа полна... А чем?
Словесные позывы
Не лечатся ничем,
Не стоят ни гроша!
Весь опыт в словесах,
Которые попали
В словарный перегной.
А что на них взошло?
Убогий урожай
и соберешь едва ли,



ПОЭЗИЯ 21

Да толку что с него
и выглядит пошло
Точнее — пошло...
Жалкая картина —
Ни два, ни полтора,
Ни пейзаж, ни жанр...
Что из того,
Что выкрашен кармином
Весь горизонт...
В предчувствии чего?
Большой войны?
Бессмысленного мора?
И болтовни о том,
Как было б хорошо,
Когда б не душегуб
Сменил на троне вора,
И как бы все по новому
пошло

* * *

И останется
Только словесный настой
Да фонемная нежная мякоть
День тягается с жизнью
Но окриком Стой
Оторочен и нечего вякать
Смысл-не смысл
заключенные в кокон угроз
Смотрят искоса и с укоризной
За витринным стеклом
с упрежденьем «Не тро...»
Постулаты и скрепы отчизны
Тот же воздух
с другим окончаньем на ий
То же небо в другой огласовке
Округленное время
Стучит в голове
Героический хор в потасовке
Подтасовка свидетельств
Движуха вражды
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Кроветворная жажда поживы
Плоть живая телесная
дышит дрожит
Шестируким жизненочком
Шивой
Всякий бог если есмь
Заступись защити
зацени человечков старанья
Живородная тварь
обреченная жить
не промыслила смысла заранье

* * *

Еще лето по старому стилю
А березы на ветер
все золото с веток спустили
И с поклонами жалкими
Ветками машут да машут
То ли Ваньку валяют
то ли манят какую-то Машу
Наблюдая за ними
считай ты уже соглядатай
Видишь лес вдалеке
Тоже вроде поддатый
Мотыляется бедный
Не зная куда завалиться
Жаль его бедолажку
Ему бы огнем не спалиться
Больно веткам от желтых и красных горячих всполохов
Или всполохов жарких
Выходит такая эпоха
Что и лесу нет спасу
И он полыхает напрасно
А когда поостынет
Предстанет совсем несуразным
Обнаженным до сути
До смыслов корявых как буквы
В старых книгах
Шрифтами с засечками
Вроде антиквы
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* * *

Где же лес
Строевой да пиловочный —
Вкривь да вкось
Елы-
палы сушняк
Ни на что не пригодные сволочи
Сволокут их и бросят в овраг
Голыми
В разоренье забвенья упадке
Да на них неприкрытых нагих
даже черви не падки —
не сладки
Ни стволы ни ветвления их
Да похоже и мы не готовы
Безымянными лечь в перегной
В слой культурный где Каин где Авель
где Исаак Авраам
И где Ной
Сколько жалобы в жалостных скрипах
Неказистых облезлых сухих
Как в болезном дыхании в хрипах
Бессловесных совсем уж плохих
Отбракованных списанных лишних
И для радостной жизни чужих

* * *

От каждой деревни по облаку
по небу тянутся волоком
Стянутся стакнуться в кучу
Так им кажется лучше
И темную грозную тучу
На реку и лес нахлобучат
Вроде урок нам и случай
Думать — вот вместе-то лучше
Да это недолго — пока
С неба не хлынет река
И властная божья рука
Не разорвет неба свод
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Дав повод любителю од
Читалагайскую оду
шагами измерить свободы
Движенья вдоль брега реки
Созвучье глагола и суши
Действительно действенно лучше
Чем действие вопреки веленью реки и руки...

* * *

В тяжелом воздухе бессмысленного гнева
В глухой тоске невысказанный слов
Единственный вопрос
Зачем он бросил невод
Зачем ему губительный улов
Ловитва тех кто был
кто веровал и верил…
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Стефания ДАНИЛовА 

ПоХоД в ГЛУБИНУ СЕБЯ

ДЕТИ 90-Х

Нас всех учили сдавать ЕГЭ и макулатуру,
ча-ща, жи-ши: нож справа, а вилка слева.

И если девушка в мини-юбке, то, значит, дура.
А парень должен быть чуть красивее, чем полено.

И каждый встреченный —  это правда. Своя. И в доску.
Семь миллиардов различных правд на воздушный шарик,

застрявший в космосе. За то, что ты думал мозгом,
тебя одернут на первый раз. На второй ударят.

От гарантийной силы к свободе слова
маршрута нет. Поезда разграблены и горящи.

Никто не вздумает починить, если кто-то сломан.
И дело не в недостатке воли среди курящих.

На трассе, вьющейся от Идеи до Идеала,
мотоциклистам меняют миры местами.

И это небо как треугольное одеяло:
под ним теплее и в зарубежье уже не станет.

У дальних звезд точность снайперски стопроцентна.
Я детски верю в то, что не выстрелят в астрономов,

поэтов, рыщущих по ночам вдалеке от центра,
и тех, в ком бьются не ультрамодные метрономы.
Нас всех учили. Но мы прогуливали за школой,

где кроме вечных шприцов, бутылок, бычков и грязи,
в цветах, заплеванных и залитых кока-колой,
росла любовь, не состоящая с ними в связи.

Стефания Данилова — поэт. Родилась в 1994 году в Сыктывкаре. Живет и работает в г. Санкт-Петербург. Автор много-
численных публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века с 2020 года.
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РЕкА 

Я живу от тебя через реку.
В старом фонде, как ты. Как и мы,

что побыли одним человеком,
не проснувшимся после зимы.
Это, верно, обманка, издевка

той, что люди назвали судьбой:
в новом доме моем планировка,

как и в том, где мы жили с тобой.
Пусть толпа будет плотной и пестрой,

пусть руками разводят мосты,
чтоб мой остров и твой полуостров

были как от звезды до звезды,
невозможны для встречи случайной,

столкновенья —  поди убеги!..
О котором молились в начале
сказки, автор которой погиб.

Никакая огромная сила
не сведет в перекресток пути.

И река предо мною как символ
невозможности дважды войти.

СИНЕЕ ПокРЫвАЛо

Когда всех учили сексу и алкоголю,
а после —  бессвязно молиться святым мощам,

я в это время явно была не в школе.
Меня во дворе учили другим вещам.
Меня учили чему-то очень плохому.

Такому плохому, что надо бы вправить мозги.
Надо, наверно, позвать экстрасенса Пахома,

чтобы как следует дал мне вертушкой с ноги.
Меня учили в подъездах снимать на мобилу

стены в трещинах, старых надписях и любви.
Меня учили, и я это все любила.

Мне бросали мир и кричали: «Скорей, лови!»
Меня учили лечить переломы веток,

крик развивать до смеха, как инвалида
до трудоспособного человека.

Кухонной лирике, нецензурным молитвам.
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За искренность нынче бойкот вполне обеспечен.
К ней еще не придумали антисептик.

Орлы привередливы, подавай им трезвую печень.
А двухголовые выклевали мне сердце,

но клюй-не клюй, а оно отрастает снова.
Как ни в чем не бывало. Как ни в ком не бывало.

Меня учили флагом держать слово, даже если оно меня убивало.
Как в солнце ни плюй, кирпичом упадет с шестого.

Как из моря ни пей, ни разу не убывало.
Я любила, люблю и буду, и я готова
вечно носить это синее покрывало.

ПочЕМУ?

Почему голубое небо? Земля кругла?
Солнце желтое, а папа от нас ушел?

Помню только, что мама мне не врала.
А ответы совсем не помню, и хорошо.

Говорят: «Разменяла третий десяток лет,
не девчонка, а телка взрослая, жару дашь…»
Будьте честными: я —  телячий сухой скелет,
а в зубах все такой же обкусанный карандаш.
И вопросы все те же, только слегка длинней:

почему голубое небо не надо мной?
А Земля —  раз кругла, почему не со мной, а с ней
мой отец жил до смерти? И считать ли ее сестрой?

И еще один человек не со мной, а с ней,
трио разума, сердца и будущего вопреки?

Почему без него жизнь кажется не сложней,
но какой-то чужой, и не подает руки?

Мама знает ответы на много вопросов, но
есть вопросы, что маме лучше не задавать,

даже если при целующихся в кино
можно не закрывать глаза и не «марш в кровать».
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АФИШИ

Иду и не понимаю, о чем афиши вокруг кричат.
Запекшейся кровью становится каждый открытый чат.

И смыслов хоть отбавляй, хоть ешь, хоть новые создавай,
из сахарных шоу и пуда соли не выпечь свой каравай.

Иду и напоминаю, что все проходит, пройду и я,
Бхарго девасья дхимахи, дхийо йо нах прачодаят,

Все шло как дым без огня по кругу, все шло по плану, по плану Б,
иду, позвякивая ключами, но это снова не путь к себе.

Куда себя спеть, на каком концерте, чтоб выкричать эту боль,
чтобы услышали сквозь стаканов звон и мутный в них алкоголь?

Куда себя из себя извлечь, чтоб стало заново хорошо?
Мой выбор — не суицид, не храм, не дурь и не порошок,

не снова в животик мамин, хотя никто и не предлагал.
Память — железный сейф, превращающийся в мангал.

Пробьют куранты, часы с кукушкой, и человечества звездный час.
Все, что я знаю: Бог — это время, остановившееся для нас.

СТРАНА ТоГо, чТо МоГЛо БЫ БЫТЬ

А теперь закрывай глаза и открой их там,
где твоя любовь за тебя все еще в ответе,

где идешь за ней, не спрашивая, куда,
где кроме вас нет вообще никого на свете.

Где не помнишь, какой он, мир за пределом штор:
солнце рядом, чтоб засыпать с ним и просыпаться.

Где страшнейшие обстоятельства ни за что
не посмеют противиться вашим сплетенным пальцам.

Где собачий лай, песни ветра и стук копыт,
вместо сердца на части разбилось на счастье блюдце.

Уезжая в Страну Того, Что Могло Бы Быть,
разреши себе...

Разреши себе не вернуться.
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ФИЗАЛИС-ДЖАЗ

Мой прапрапрапрапрадед, наверное, был Тантал.
Оттого все плоды запретные для меня.

Страшно представить, если бы он летал —
в мире происходила бы конченая муйня.

Пережил трансформаций столько запретный плод:
и пюре из него, и шарлотка, и сок, и джем.

И не то чтобы яблочный мир откровенно плох:
я по горло наелась им, не хочу уже

Вся любовь моя — дуриан или драгонфрукт,
экзотическая, невостребованная дичь.

Нашептавшие, что тебя возжелала, врут.
На Незнайку, с Луны упавшую, не сердись.

Я люблю... А кого... Да, наверное, всех почти.
За уход от ответа и от меня уход,

за дарованную возможность не ощутить,
как оскомину набивает запретный плод.

Я хочу, чтоб со мною не был никто из вас.
Пригласить вас домой и двери замуровать.

Где был яблочный джем, да будет физалис-джаз.
И вы будете это слушать, е* вашу мать.

кРИЗИС ЖАНРА, СТРокА ПРоБЕЛЬНАЯ 

Жизнь, распланированная до двадцати пяти,
становится ультиматумом: падай или лети,
охрипни нахрен или бери на октаву выше.

Остановка сердца, на которой никто не вышел.
И одна я сползает по стенке зеленого коридора,

и думает, что весь ее выбор — азербайджанские помидоры
или дамские пальчики. А больше выбора-то и нет.

Потому что я — исследования предмет
под лупой и микроскопом у самой же себя второй,
на которой рвутся шаблоны и майки «супергерой»,

в ней шведской семьей живут расстановка, и толк, и чувство,
кандидатская степень, ведическое искусство,

я-она нагнет этот рынок и отправится в мега-тур,
не боясь ни монстров из темноты, ни близости на свету.
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Но меня включат еще не скоро, ведь я не вырубилась еще,
мне нужно дописывать диссер, платить коммунальный счет,
кризис жанра, строка пробельная, пубертатный рецидивист,
приходи посмотреть, как я танцую, и, пожалуйста, подавись.

Под гребенщиковским небом из голубых обоев
возлежим я и я с влюбившимся в нас обоих

на неостывающей простыне —
в ту, которой я уже не,
в ту, которой я еще не.

С ПЕРвоГо вЗГЛЯДА

То, что с первого взгляда, достигло последнего вздоха.
Поигравшая в единорога кобыла издохла.

Потерявший маршрут превращается просто в бродягу.
Значит, буду идти, а захочется — сяду и лягу.
Не иду по воде: я не круг от летящего камня.

Не смогу и по небу: не родственница с облаками.
Так решила земля, что мои сорок пять килограммов
ей нормально нести по своим голубым панорамам.

Это лучшее из одиночеств, что я посещала:
на причале стоящий обычно не видит причала.

Ждет больших кораблей, дожидается бури в итоге,
а во всем виноваты, конечно, окажутся боги.

Место рядом со мной в человеческом смысле пустое,
ну и что мне с того? Не такое оно и святое.

Хорошо, что так плохо и вряд ли случилось бы хуже.
Я опять человек, что полуденным солнцем разбужен,

я не загнанный зверь и не рыба за стенкой стеклянной,
я не срезанный куст, разлученный с цветущей поляной.

Что мое, то мое: и потери, и приобретенья.
И не страшно ничуть, подружившейся с собственной тенью,

с эхом спевшей дуэт, антидот обнаружившей в яде,
постепенно себя отыскать не в чужом первом взгляде.
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БАШНЯ

Поход в глубину себя тем и интересен,
что можно увидеть то, что ты не расслышал.

Я просто смотрела, как, покидая песню,
снег заполняет Санкт-Петербург по крыши.
В русском не так уж мало от парселтанга*.

Он также двояк, двусмыслен и как тут верить?
Арканы Таро, раз вышла такая пьянка —

веревка с петлей на конце, чтоб идти на зверя.
Я — маленький зверь в горящей холодной башне,

Где снег, попадая в пламя, его не гасит.
Как битва, где наши пали, но и не наши
не обязательно те, что из грязи в мрази.
Но важно, чтобы любое из разрушений,
не приходя в сознание, шло к созданию.

Побочный эффект принятия всех решений —
бессонница, тихо следующая знанию.

Я — маленький зверь, и башня горит, не падая,
а лапками огнетушителя не поднять,

но что-то во мне необъяснимой правдой
шепчет, что это пламя — не про меня.

Я — маленький зверь, и башню не поджигала.
Теплом скудной шерстки не развести лесной,

голодный пожар, которому будет мало
разрушенной башни, и он побежит за мной.

Придется эволюционировать в человека,
ловить снег из песен и делать его таким,

чтобы он стал невозможно волшебным снегом,
гасящим пламя, несущимся вверх, как гимн.

И что-то такое сделать с арканом Башня,
чтобы он был про крепость, на чьем торце
герб, где в любви живут все тотемы наши

без всяких веревок с петлями на конце.
Текст получается как всегда запутанным.
И зверь, и аркан, и пламя вокруг, и снег...

...Но ни один из зверей не рожден запуганным,
каким себя сам делает человек.

*  Парселтанг — язык змей из вселенной Гарри Поттера.
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ЭТо вСЕ...

Это все скоро кончится. Правда. Я зуб даю. 
Скоро лето, а это значит, велосипед,

 переспелая вишня, солнечное превью,
 на концерты чужого моря возьмем билет.
 Список летнего чтения выронив на бегу,

 я спешу стать героем книги о волшебстве. 
Словно буковка на листе, я лежу в снегу,
 это все скоро кончится, и утону в листве.

Это все скоро кончится. Выпадет первый снег
 на усталые головы сталинок и хрущоб. 
Я отчаянно есть, а вас никого здесь нет,

 вы любили меня, и я не хочу еще. 
Не хожу ни к друзьям, ни к магам, ни к докторам, 

не смотрю телевизор и даже не пью вино.
 Я хочу просыпаться маленьким по утрам 
и влюбляться в сирень, лезущую в окно.

Это все скоро кончится. Кончится, я сказал. 
Перестану ходить на памятные места, 
как на Титаник сотый раз в кинозал, 

вспомню, кто я такой, забуду, кем я не стал.
Я заброшу стихотворения и табак, 

научусь всему, чему так давно хотел. 
Побеждают же олимпийцев. И даже рак.

 С неба сыплется отвратительный школьный мел.
Это все скоро кончится, точно вам говорю.
 Интересно, как именно. Выстрел или удар? 

Темнота или свет? Охра или экрю? 
Если праздник, то я для праздника слишком стар, 

если там ждет война, то я не хочу войны.
 Я всю жизнь ожидал логического конца, 
бирюзового ветра, дрожи в руках весны.

 Я отдал ожиданию годы и месяца. 
Думал, все это скоро кончится и пройдет. 
Будет непринужденно, радостно и светло, 

и семерка не в первый раз повторенных нот
 между мною и миром сможет разбить стекло.

Это все скоро кончится. Я подхожу к концу.
 Это не кризис веры, не гордость за.

Интересно, что смерть придумает мертвецу, 
как живущему жизнь в открытые лжет глаза?
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ПРоЩЕ

Пусть все сложится так, как ты этого хочешь.
В оригами, в котором есть дни и есть ночи

вместо мрака неопределенного цвета
в теплом белом вине на губах у поэта.

Да встречаются летом ладони и взгляды
всех сказавших, что им это больше не надо.
«Я люблю тебя» — три отгорающих слова.

Пусть все сложится, чтобы расправиться снова.
По дороге назад ты врастаешь в текстуру,

в настоящую горькую литературу.
По дороге вперед расцветай сухостоем.

Пусть все будет, как будет. Как было — не стоит.
Выходи из себя, как выходят из дома,

где ничто, даже стены, тебе не знакомы,
приходи в себя так, как приходят на площадь,

замечая, что небо становится проще.

РУкоПИСЬ НЕ ГоРИТ

Говорят, в огне проживают маги:
напиши желание на бумаге,

осторожно к пламени поднеси
и чего угодно тогда проси.

Я охотно верю любым приметам.
Выбираю себе уголок без ветра

и пишу: «Все снова живы-здоровы,
смерть оказалась к ним не готова.

Я вижу заново левым глазом.
Всегда проверяю конфорки с газом.

Не боюсь ни дьявола, ни декана.
Не тащу за волосы из стакана
истину, когда ее мне не надо.

Воздух больше не плотности стекловаты.
Не сдирают шкуры, не бьют лежачих.

Близкие в офисах не ишачат,
не считают копейки, ездят на море,

и я с ними поеду вскоре.
Мои родители не стареют.
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Есть Юго-Северная Корея,
а война закончилась, все вернулись

в теплые объятия наших улиц.
Снимаю руками любую порчу

и никого из себя не корчу.
На Васильевском больше ладонных линий.

Я совсем не помню, что нанесли мне,
что причинили, забыла тоже.

Собаки легко понимают кошек.
Тычинка выберет нужный пестик.

Несу свой крест как нательный крестик
и в ладонях водой приношу Слово,

не творящее мертвое из живого.
Зима забыла пути в мой город.

На вокзальных часах навсегда пять-сорок,
где он меня никогда не бросит.

Никогда не наступает осень.
Кошмары про сбивший меня лендровер,

красные буквы "The game is over"
и сломанный мост больше не снятся.

В девяносто шесть мне опять веснадцать.
Никто больше не говорит о раке,

лечение просто, как алгоритм.
Искры не падают в бензобаки.

Мама больше о смерти не говорит».
Складываю вчетверо лист бумаги,

подношу к огню, но рукопись не горит.

А. А. чАМЕЕвУ

ничего не запомнишь, кроме зеленого дворика,
где восточные памятники, цветы, цветы и цветы

золотятся уши зверей диковинных,
серебрятся волосы от красоты

в ботаническом саду идет пушкинский снег,
лермонтовский снег, достоевский снег,

и бахтинский снег, и гаспаровский снег, и жирмунский снег,
и снег, названный в честь говоривших: «Дети,
самое главное: актуальность, объект, предмет».
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последний раз виделись в морге на пискарёвке
я не верила 

как он в первом семестре не верил в меня
«вы поэтесса, вы не сможете написать диссертацию»

теперь мы печальные квиты
александр анатольевич, здравствуйте

никогда не прощайте
мы ведь еще покурим во дворике
и охрана нам ничего не сделает

больше вообще никто ничего не сделает никогда
диплом с отличием цвета алых гвоздик под чамеевским снегом

невозможная старость, переулок филологический,
спелый охристый флигель,

ботанический сад 
лучшие умы не придумали, как сквозь время

оборачиваться назад

МАРШ оДИНочЕк

Чего б не стать поэтом от сохи,
когда сплошные кляксы в личном деле.

Мне стыдно признаваться, что стихи
взойти из этой почвы не сумели.
А вышли искривленные слова,

и в рифму, словно под руку, им проще.
И я, твердя как мантру: «Дважды два

равно пяти», вслепую и наощупь
иду туда, куда они ведут,

и мне не важно, кто из них Сусанин.
Все лучше, чем вино и фенибут

и шар земной под золотом сусальным.
Не кончится маршрут ни точкой Б,

ни публикацией, ни адресатом,
он должен был сломаться, как хребет,
поскольку он никем и не был задан.

Но под хвостами вялых запятых,
колесами не выстреливших точек

рождаются дороги и мосты,
разбуженные маршем одиночек.
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ЗвУк УДАРА

я люблю тебя говорит мама
а потом наносит удар

в десять лет понимаешь: слово больней ремня
а если получишь четверку с пятеркой

то надо показывать только пятерку
когда мама за ужином смотрит дискавери

ах ты дура зачем я тебя рожала
четверка по русскому стыдно должно быть

страх перед наказанием перекроет
всю жажду знаний,

все цветочки красивые на тетрадных полях
(ах ты дура зачем ты тетрадь испортила?)

я люблю тебя говорит мама
переводчик в твоей голове включает запись удара

я люблю тебя говорит мужчина
переводчик в твоей голове включает запись удара

я люблю тебя говорит читатель
переводчик в твоей голове включает запись удара

шлепанцем ли дневником ли рукой ли 
боль приблизительно одинакова

вот здесь пыталась чайник на лицо вылить
вот здесь пряжкой ремня отцовского по щеке задело

вот здесь она говорит: да чтоб тебе пусто было.
и глаз ее дергается, кровью налитый.

«ну это она так пытается сказать я люблю тебя
по щеке погладить ежовыми рукавицами

обнять жидким бетоном
она же детдомовская, а ты нет

что ж ты не ценишь дура ты дура
лучше бы китайский выучила чем помнить это
тебе же самой будет легче когда простишь ее»
говорят психиатры лайфкоучи просветленные

я исправно носила им деньги
жгла травы и свечи

читала молитвы и мантры
в места силы, в психушку, к подружкам ходила
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винила во всем луну в скорпионе
четвертый детдом 
и магнитные бури

я люблю тебя говорю читателю
читатель отписывается от паблика

я люблю тебя говорю мужчине
мужчина больше не перезванивает

я люблю тебя говорю маме

в могилу ли на пискарёвском кладбище,
в урну ли с пеплом из крематория,
в комнату ли, где мне десять лет,
и в дневнике четверка с пятеркой,
а мама жует и смотрит дискавери

и нет ножа чтобы вырезать эту опухоль
огромную, как четверка по русскому языку,

не придумали кетанову такой дженерик
на эту фантомную боль,

и я выбираю, о чем заплакать,
но мимо идет женщина с дочкой,

говорит ей «я люблю тебя»

я опять слышу звук удара
сквозь хэви-метал

в профессиональных наушниках
под проливным дождем



ПОЭЗИЯ38

Елена ТкАчЕвСкАЯ

БЕЗГРАНИчНо И НЕоБоЗРИМо  
ПРоСТРАНСТво

* * *

На крышу дома 
облако беретом 
надвинуто
весенним утром,
душа растаявшего снега 
в том облаке жива,
сосуществует 
с пространством дома
в окруженьи сада,
ничто не исчезает,
только память
не все, что было
удержать захочет.

* * *

Созерцать
суетливость
сороки 
стало 
скучно
созерцание
сопричастно
сну
спокойному
сонному
слуху

Елена Ткачевская — поэт, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, лите-
ратурного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», член СП XXI века, автор книг 
стихотворений «55 Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист 
Международной премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах 
и журналах, на интернет-портале «Читальный зал».
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серпантинному
спуску
со склона
стылым
солнечным
светом
согретому
стуку
ставен
смыкающих
створки
сон
созвучен 
сорочьему
стрекоту
соразмерен
сорочьим
следам

* * *

Сомненье
сна
сродни
скучающему
случаю
сплетающему
сеть
сомненье
сна
сродни
стремленью 
сновать
сноровки
сторонясь
сопротивленье
свисту
сомненью
сна
сродни
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* * *

Вот так сон!
Жила я как Старуха
В домике у Синего у моря.
Часто отлучался на рыбалку
Мой Старик. Любил он только рыбу...
Говорил еще, что любит море,
Только не было совсем ему доверья,
Потому как верил в чудеса.
Я ж была во сне совсем другая:
Занималась домом, а точнее,
Ощущеньем дома дорожила,
Чтобы в дом входил 
лишь гость желанный.
Так, конечно, в жизни не бывает,
Но во сне-то многое возможно.
Домом сердце и душа согреты,
А роскошный терем и не нужен.
Крыша, стены — это все условность,
Символы, метафоры... А в доме
Для меня важны крыльцо да окна,
Потому что рыбака увижу, 
Подойдя к окну, взглянув на море,
Да неспешно выйду на крылечко
Посмотреть улов его нехитрый,
Чтобы достоверно убедиться — 
невод был не с рыбкой золотою.

* * *

Когда остается
лишь проекция
потерянного слова,
цепенеем
от одиночества
на обочине
разговора,
точно зрячие зодчие
тех подстрочий,
что подобны
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пустым пророчествам
параллельности
линий судеб,
хлеб
может быть
только насущным,
без зрелищ,
внятно узревших, — 
другим не бывает хлеб.

* * *

Пусть одиночество 
Будет как можно дольше
В объятиях тишины.
Не спрашивай ничего…
Вопрос может быть 
Не расслышан
Или неправильно понят.
Не торопи слова,
Просто прислушайся,
Что-то станет понятным.
Внутренние вибрации
Даже без лишних слов
Многое могут открыть 
Даже в молчании.

* * *

Держащее сюжет
мое воображенье
не иссякает потому,
что мы пока —
друг друга отраженья.
По сердцу,
по душе
и по уму
такого совпаденья
не бывает.
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Не бойся,
что в отсутствии
надежды
невыносимо тяжко
ожиданье.
Остановить поток
воображенья
покуда
не решается
никто...

* * *

Я читаю твои слова,
А слышу совсем другие.
Их звучание так тепло окружает меня,
Так бережно латает бреши
Моих столкновений с непредвиденным.
Слова твои подобны волнам, 
Качаются в море чувств моих этого мира.
И даже когда они не звучат во мне,
Присутствие их остается ощущением,
Как улыбка чеширского кота...

* * *

Как будто стайка алых голубей
На клумбе приземлилась — 
маки…
Их лепестки подвижны
и взлетают 
при каждом дуновеньи ветерка,
трепещет голубиная душа.
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* * *

Льдинкой от берега отплываю
В холод твоего молчания,
В омут мыслей твоих потаенных...
Так и растаю, тепла не чувствуя.

* * *

Наступает время
Вездесущести неба,
Притяжения неба
Для любого взгляда.
Наступает время
Созерцания небес,
Неспешного общения
С облаками,
А потом — со звездами.
Ведь и ночи 
Все теплее и теплее, 
И короче.

* * *

Разве кто-то из нас 
не мечтал о Париже?
Мечтали все…
Название города звучит
Как россыпь разноцветного монпансье, 
как шелестящая и шуршащая 
обертка сладости, 
обещающая непременный 
восторг при встрече,
От самой возможности которой
Сладостно замирает сердце.
И перехватывает дыхание
От волны восторга.
Париж, — рижж, — ижж, — жж, — ж…
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* * *

Привычное — не синоним правдивого.
От доверчивости привычному
Запросто попадешь в заблуждение.
А наивности паутина
Соберет слезы росные,
Заблестит в ночи
В полнолуние.
Только свет 
От Луны отраженный
И тепла-то ему не хватает.
Знаешь сам, где источник света,
Грейся, грейся — да не обжигайся.

* * *

Разорванная ткань разлуки
заплаткой писем, 
долгих разговоров
все жестче о себе напоминает,
навязчиво и колко,
ночными холодами без объятий,
закрытыми границами меж нами,
когда нам только память и осталась
о том, что было и чего не будет…

* * *

Ожидание
Осени
Оглушает
Отчего
Отголосок 
Осколочен
Опрометчив
Ответ
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* * *

Достижение
Достоверно
Дотянувшись
До
Длинного
Дня
Долгота
Достигает
Дна

* * *

Истин 
Иных
Избегая
Избегалась
Изгибы
Изломы
Истома 
Истончена
Идиома
Извечна
Имя
Имеющий
Им
Именуется
Иных
Избегая
Имен
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* * *

Яркость
Яблока
Явлена
Ясно
Я
Являюсь
Явлением
Яркости
Ядер
Ясности
Яви

* * *

Лента
Ластится
Легкостью
Линий
Ливнем
Льющимся
Любящим
Лето
Линий
Летопись
Ласкою
Лютой
Легковерна
Ли
Легкокрыла
Ли
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* * *

Так
теченье 
тягуче
тина
так 
травяниста
тысяча 
триста 
три
тоски
торопящегося
таксиста
тривиальны
трепетно
так
тревога
тает

* * *

Ноты
Негромким
Наплывом
Начинаются
Настигают
Нежданно
Но
Нет
Неожиданных
Нот



ПОЭЗИЯ48

* * *

Волна
Вздымается
Волнуется
Вздыхает
Во всем
Вольна
Всегда
Вольна
Везде 
Вольна
Волненью 
Ветра
Вторит
Второпях
Воспоминанья 
Ветра 
Воскрешая
Волненьем 
Вольности
Веселой

* * *

Не ласково лето к августу.
Чуток сон на ночные шорохи.
Скоро Яблочный Спас.
Неожиданно пробуждение 
Среди ночи.
До уха холодного
Звуки-шорохи долетают,
Вязкость тьмы 
Разбавляют, помешивают.
А в нескошенную травушку
Глухо падают яблоки спелые.
Духом яблочным ночь наполнена.
И прохладны раздумья про осень.
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* * *

Безгранично и необозримо пространство,
В котором присутствуешь ты.
В таком пространстве 
Я не боюсь темноты.
И даже тьмы не боюсь.
Какие-то новые сущности или их тени
Постепенно становятся четче,
Но при сильном чувстве 
Не так уж важна острота взгляда.
И как хорошо, что не надо
Задаваться вопросом:
Зачем мы друг другу нужны.

* * *

Еще так много 
белого цвета
От снега, 
От неба,
От стволов берез,
От стопки белых 
Бумажных листов 
На столе.
Но еще и еще раз
Напоминает о себе
Весеннее солнце.
Оно вытесняет 
Белое безмолвие
Птичьим голосом,
Четкостью теней 
Деревьев на снегу,
Небесной синевой.
И даже если еще 
Не чувствуешь
Жара этого солнца,
Все равно уже знаешь
О близости перемен,
Пока еще желанных…
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* * *

Воскресенье Прощеное — 
Не про-ща-ние,
Но про-ще-ние,
У-ти-ша-ние,
У-ти-ше-ние,
По сути
Ше-пта-ние
По пути
К  во-скре-ше-нию.

* * *

Навязчиво предлагает реклама
уроки критического мышления,
оставляя за кадром все объяснения
целесообразности 
критики и задумчивости,
и если жизнь моя тяготеет 
к фиолетовому цвету,
и в итоге все настолько фиолетово, 
что можно не учить эти уроки,
а жить просто так, 
перетекая от цвета к цвету.

* * *

Свинцовость неба
алхимик-закат
обратил в позолоту
и пурпур, впрочем,
и эти краски не вечны,
все со временем исчезает, 
только само время не исчезаемо,
осязаемо. А вечно ли?
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* * *

Принять ли то, что не зависит от меня?
Смотреть, как оседает снег,
Подтаивает,
Исчезает,
Траву сухую обнажает,
Мхи на стволах,
Лишайник на камнях.
Увидеть то, что снег скрывал зимой,
Цвет белый повсеместно насаждая.
И я совсем не успеваю
Оттенки белого пересчитать.
А взгляд уже цепляется за первоцветы,
Они и белые, и всех других цветов.
И это расширение палитры
Я ни ускорить,
Ни замедлить,
Не могу…

2021
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Лео БУТНАРУ

кАЖДЫй ДЕНЬ

* * *

Мысль стихотворения — 
это его
Чувство...

коПИЯ

Никому неведома матрица тьмы
собственно говоря
ее подлинный
оригинал
так что ночь — не что иное, как копия,
размноженная
под ее же собственную копирку

ГоСУДАРСТвА

…Государства, которые тоже
присутствуют перед трибуной ООН;

государства, где флюгера окрашены в
цвета национального флага...

Лео Бутнару — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 г. Издал 
в Молдове и Румынии около 60 книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии 
«Русский авангард», отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Велимира Хлебникова, Алексея 
Кручёных, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Веры Павловой, Евгения Степанова и других. Лауреат литературных пре-
мий Союзов писателей Молдовы и Румынии, Национальной премии Республики Молдова. Является членом Консилиума 
Союза писателей Румынии. Член Союза писателей XXI века.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, НочЬ ЗА НочЬЮ

Каждый день
да каждую ночь
рыба ищет приманки,
раба своей нужды;

ежедневно
и ночь за ночью
рыба идет на смерть, как будто
ходит на работу

вАкУУМ

Трудно определить. Но
определения существуют, и
из тех, которые могли бы быть рассмотрены,
я думаю, что наиболее уместно это: 

Вакуум — это отсутствие чего бы то ни было
где
исчезает
даже то, чего нет

ЗАвТРАк НА ЗЕЛЕНой ТРАвЕ

Обед на зеленой траве
Не только как у Мане
вообще, как у импрессионистов
благородные женщины и мужчины
Превосходные цветовые сочетания
особенно зеленого с солнечным

А потом
трава возвращает долги
своей неугомонной силой
вольно обедая на кладбищах
над нарисованными 
или нет персонажами
неизбежно преходящими, как и все 
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ЗАвТРАк БЕЗУМНоГо коРоЛЯ

Эдинбург. Ресторан «Le Roi Fou»* — возможно,
это намек на несчастного Лира…
Какой-то совсем особенный зал. Престол
и Завтрак.

Краткий треск, похожий на хруст известняка,
смешан с едва слышным звяканьем — золота?
серебра?

Обыкновенное дело:
                           так
каждое утро
безумный король разбивает поданное ему на завтрак вареное яйцо, 
ударяя его о свою корону

Легко
Но иногда — жестко.

оДИНочЕСТво

Какое одиночество! (Кое-кто сказал бы:
сверх-экстремальное...) Слышишь даже, как
теснятся месседжи в
электронной почте соседа...

ПЛАГИАТ

Плагиат был основан и свершен 
самой Высшей Инстанцией.
…Это случилось в шестой день от начала сотворения мира,
когда Бог сказал Себе:
«Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему»,
 
Вот так и свершился
первый плагиат...

*  «Безумный король» (фр.).
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МИНИМАЛИСТИчЕСкоЕ СТИХоТвоРЕНИЕ

…Дабы те из шведской Академии
не строили из себя, может быть, больших знатоков, 
весьма информированных
говорящих, что я — такой амбициозный ретроград, 

у которого нет в активе
даже вначале моего CV ни одного минималистического стихотворения
ни даже минималистского стихотворения в голове, резюме — 
я сказал себе начать хотя бы с того, что в мире случались 
и совсем крошечные события (но тем не менее — события);
как, скажем, балетный спектакль «Лебединое озеро»,
который в определенный момент
впервые в целом мире
впервые во всей Вселенной был прио-
становлен звонком мобильного телефона.

ЭНТРоПИйНоЕ

Иногда меня навещают во сне
а иногда посещают
во время спиритических сеансов (которые,
кстати,
я никогда не посещал);
                                        короче говоря — 
меня навещают Будда, Конфуций, Магомет,
Ньютон, Эйнштейн
или, между первыми тремя и двумя следующими — Коперник
каждый из них рассказывает мне все, что знает
но каждый раз мой вывод
один и то же:
                           никто из них не знает
того, что знал Сократ
                          который
знал, что ничего не знает 
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ДИАЛЕкТИкА

Будущее — убийца
настоящее — убитый
прошлое — труп
в полном соответствии с диалектикой — искусством
соблюдения последствий 

МоЖЕТ БЫТЬ

Да забудете вы старые разговорные псевдо-
философские штампы
разные табуистические обороты речи
и не жалейте их больше — может быть,
морщины на лицах пожилых людей
не что иное, как отпечатки пальцев
Самого Бога...

БИБЛЕйСко-ПоЛИТИчЕСкАЯ ПоЭМА

Ах! Боже Ты наш Господи Иисус Христос, 
стольких поцелуев Иуды
на флагах стран
во время приведения к присяге
новых правительств с
лапой на Библии!

Не благословляйте их!

ЦЕНТР И кРАй

...никого никогда не хоронят
на краю кладбища —
                               так как
бесконечность всегда в постоянном расширении
кладбище — это то, что имеет центр везде
а края — нигде...
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ТЕНДЕНЦИЯ

Когда ты продвигаешься в возрасте
это еще как-то терпимо
но когда ты понимаешь, что стареешь необратимо, — 
ты прекрасно уясняешь себе то,
чего никак не мог понять в первых школьных классах — что это значит:
бесконечно малое число,
стремящееся к нулю...

ЯРМо, ХоМУТ

Если лавровый венок
больше головы лауреата, — 
он падает
через уши
на шею,
становясь хомутом,
ярмом.

ИЗ ПЕЩЕР

в день Страшного Суда
народ будут смотреть как
из мавзолеев,
из пещер
выходят то один
то другой
кто-то...

вСЕМИРНЫЕ ДНИ

Вчера земля отметила
Всемирный День Голоса.
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Сегодня,
говоря логически
(или молча),
должен быть
Всемирный День Эха — 
не так ли?

Доказательство?

Пожалуйста: то, что вы 
слышите  
и читаете 
в эти мгновения...

вТоРАЯ МЫШЬ

Неимоверно везучая
судьбоносно везучая
это всегда вторая мышь 
которая выхватывает сыр
из зубов 
первой мыши
то есть друга, попавшего
в мышеловку.
               Она
вторая мышь вроде
своего рода
трупного вора
мародера

в НАчАЛЕ

Ацтеков так мало
что кажется: они только начали рождаться на земле

Перевод с румынского автора, 
под редакцией игоря лоЩилова
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Евгений воЛков

НАБИРАЯ ХоД

ТовАРИЩУ  БРУТТо  —  2020/08/09      

товарищ  брутто  был  как  пароход — 

пучину  ночи  он  рассек  как  бог

и  уложив  меня  на  правый  бок
поплыл  неспешно  набирая  ход

товарищ  брутто  был  как  пароход —

и  я  поднялся  вроде  на  постой

но  там  где  выход  был  всё тот  же  вход
зияющий  нетленной  пустотой

товарищ  брутто  был  как  пилигрим —

мы  пили  гримы  водку  и  лосьон

и  потому  мы  до  сих  пор  горим
а  он  плывет  прохладнее  знамен

он  отходил  от  берега  бочком —

брутален  как  горошек  мозговой

я  плюнул  ему  в  блюдечко  очко
и  он  поднял  невыносимый  вой

он  вынул  флаг  и  возвестил  содом —

он  лично  стал  у  личного  руля

Евгений Волков — поэт. Живет и работает в Минске. Лауреат литературной премии журнала «Смена» за 1990 год, 
автор двух поэтических книг. Публиковался в журналах «Плавучий мост», «Дети Ра», «Зинзивер», в альманахах «На сере-
дине Мира», «Другие», газете «Поэтоград». Член Союза писателей ХХI века.
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и  не  сбежали  крысы  с  корабля
поскольку  мясорубка  под  винтом…

* * *

мне  некуда  бежать  из  этого  предела —

и  некому  смотреть  в  глаза  по  вечерам

пещера  вече  ром  желает  передела
и  отворяет  вход  циклопам  и  врачам

я  пресловутый  грек  приплыл  куда  не  надо —

искал  свое  руно  добыл  себе  шинель

и  вышел  из  неё  чтобы  смотреть  на  стадо

как  будто  буду  лай  и  дядька  на  коне

иду  как  идол  поп  или  как  поп  поп-идол —

смотритель  антилоп  и  пьяных  пенелоп

глазеет  на  меня  из  дома  инвалидов
во  лбу  горит  звезда  потомственный  циклоп

в  мелькании  пустот  таится  ново  каин —

в  мелькании  пустот  простой  новокаин

без  страха  и  обид  живу  между  звонками

один

отечества  дымы  над  головою  будней 
и  заполняет  дождь  долину  моих  дней —

побудь  со  мной  еще  

нежней  и  беспробудней
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побудь  со  мной  родней

мне  некуда  бежать  из  этого  предела —

куда  не  убегу  к  тебе  одной  вернусь

мелкопоместный  дождь  тугой  рукой  отелло
на  водостоке  считывает  пульс…

* * *

«…прекрасная  мысль —
лежать  между  девичьих  ног…»   
                                  Шекспир

пол  седьмого  находит  меня  
и  за  шиворот  грубо  берет  — 

говорит  что  иначе  нельзя
многорукий  как  шива  народ

ты  собой  не  за  этим  владел
в  сих  святых  освещенных  местах —

чтоб  затем  не  откладывать  тел
в  долгий  ящик  и  жить  просто  так

не  сумеешь  сказать  значит  вой —

и  довольствуйся  днем  выходным

кто-то  третий  всегда  за  спиной
с  инородцем  в  руке  выкидным

я  стакан  лимон  ада  с  утра
опрокину  на  смокинг  и  в  путь —

голос  свышек  укажет  куда
и  когда  и  зачем  повернуть

я  пойду  обреченный  на  смех —
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слеп  и  знающ  как вымерший  бог  

потому  что  не  хватит  на  всех
трещин  мира  меж  девичьих  ног…

АЖ  ДвА  о

я  выходил  на  улицу  шпионом 
и  длился  дождь  раздавленных  червей 

и  он  вещал  вполне  определенно —

становится  безлюдней  и  черней

он  говорил  купцу  и  эскулапу —

я  не  за  этим  город  городил

чтоб  надевать  шпионский  плащ  и  шляпу
и  мимо  луж  ползти  как  крокодил

спасибо  задо  верие  приятель —

мне  и  такая  участь  дорога

на  севере  олени  щиплют  ягель
накалывая  сферу  на  рога

он  оглядел  карт-бланш  лицо  окрысив —

как  водород  не  связан  и  летуч
я  уходил  в  раздавленные  выси

раздвинув  груди  гангренозных  туч…
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* * *

на  выходной  вода —

с  небес  опять  течет

в  квартире  холода
и  нечет  или  чёт

вода  на  выход  ной —

потоп  или  исход

я  лишь  тебе  одной
готов  платить  за  вход

и  колебать  оплот   
устоев  и  основ —

о  снов  моих  о  плот
не  принимает  слов

несет  меня  водой —

день  ото  дня  быстрей

ты  милостью  святой
спаси  и  обогрей

спаси  и  о  бог  рей —

и  ни  о  чем  не  знай

дай  руку  мне  скорей
а  то  мне  право  край…
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* * *

похоже  все  опять  начнется  с  гимна  —

и  всех  утешит  красная  бурда

и  губы  тяжелея  георгином
найдут  предлог  для  большего  стыда

и  темный  лес  густой  простоволосый
меня  возьмется  даром  поучать — 

хотя  я  прост  и  светел  как  апостол

как  черепаха  только  без  ключа

хотя  я  тверд  как  нос  у  буратино
в  стране  необратимых  дураков —

но  будет  маслом  писана  картина
в  вине  непотопляемых  грехов

где  призовут  опять  меня  к  ноге —

кислотны  и  порочны  как  даная

жаль  после  оргий  остается  ге
победоносцев  что  ли

я  не  знаю

а  посему  долой  дурные  сны —

долой  одежды  если  ты  согласна 

когда  уста  чураются  узды
то  только  это  

видимо

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

Юрий кАЗАРИН

И СвЕТА вСПЫХНУвШАЯ НИТЬ

* * *

Взгляд раздвигает листву
и запускает в очи
новую синеву —
смерти короче. 
Чуешь, по швам промокает кирза,
оледенело прибрежное пьянство
трав… Ветер вдувает в пустые глаза
осени злое пространство.
Словно целуются тверже стекла,
не умирая, уран и полоний…
Золото злое, залетная мгла
с зеленью потусторонней. 

* * *

Ни колеи, ни борозды,
и глубже выпитой звезды
луж замерзающих улыбы.
Не мысль, а мыльные изгибы
пространства, времени, воды,
воздушные восьмерки рыбы,
объятий вздыбленные глыбы
и лик божественной беды,
и влага пламени, и боль,
и плазмы нежные ожоги,
и пищевод, и алкоголь, 
и аз, и веди, и глаголь,
и лески посвист, и мозоль,
и лещ, и горлом хлещут боги,
и чешуя, и голь дороги,
где первых обмороков соль…
И у заборов зябнут ноги.
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* * *

Игла цыганская да брошь
под горлом – крестик не сорвешь,
еще кольцо на безымянном:
вся — как над пропастью — идешь
за гололедом окаянным.
Одна — ни выпьешь, ни допьешь.
В заборах снег набух диваном.
Вдруг в полушалке полупьяном
веселым горем запоешь —
и этот мир охватит дрожь
под этим небом оловянным.

 

* * *

Еще темно. Темнее, чем темно.
Синица стукнет клювиком в окно.
Ты слишком спишь, и слипшихся ресниц
узилище мерцает новым зреньем —
трепещут листья синих зимних птиц
неперелетным медленным растеньем.
И взор твой — расщепленная стрела,
нашедшая и лучника, и зверя.
И сон твой — смерть, утрата и потеря
всего, что не удержат зеркала,
и тьма твоя прекрасна и светла.
И небо в хвойной раме — без стекла…

* * *

Как много времени сегодня,
как много звезд и пустоты,
и высота глядит господня
в Кассиопеевы кусты.
И что-то трогает ознобом
уста и кровь, и воротник,
и долго небом твердолобым
молчит и думает язык.
И что-то плачет по сугробам,
когда домой идет старик. 
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* * *

Чем ближе к солнцу, тем черствее снег,
но в диком поле ночью ляжет свежий —
упавший с неба печенег —
и вылижет до снега след медвежий.  
Метель моя ударится в бега,
и все миры в один соединятся,
чтоб, умирая, медленно обняться,
немедленно воскреснуть и уняться…
И в небо превращаются снега.

* * *

Где сад в саду надкусывает глаз
и темноту, и яблоко, и слово —
не оторвешь от снежного покрова
иную жизнь — наивный пересказ
иного языка и голоса иного.
И трогает себя, как дерево, озноб —
и, не жалея нежного покрова,
в оконное стекло впечатывает лоб
с той стороны пространства нежилого,
где водит волка первый чернотроп. 

* * *

И хрусталем стакан пустой наполнить — 
и памяти простится воровство.
Родиться — и забыть, но, умирая, вспомнить
иных имен иное вещество. 
Соль зренья веществом не растворима:
осина… Господи, ольха, —
когда глаза глотнули дыма
и завернулись в снежные меха.
Не жизнь, не смерть, а вечности растенье
и света вспыхнувшая нить —
умеют болью тяготенья
нечаянную радость накормить. 
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* * *

Холодком оконных рам
ходит небо по утрам
от стены и до стены
вымирающей страны,
машет медленным снежком
и андреевским флажком, —
сквозь деревья, — настоящим —
и опять идет скользящим,
осязающим шажком.
Словно смертную иглу
ищет пяткой на полу. 

* * *

К.

Стужа — сестра моя,
кромочка бытия,
темечко голубое —
мне хорошо с тобою
плакать и петь без слез
и обнимать любовью
время твое любое
в зеркале вдоль берез.
Снег выпадает — весь,
звездная стынет взвесь,
словно иной водою
смерть умывалась здесь. 

* * *

Сад сквозит, исчезает — зато растенье
пустоты похрустывает: тяготенье
осени натянулось, всюду речь,
остывая, как золото, звук и печь,
осыпаясь незримой тенью, —
сверху дереву может под ноги лечь.
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Нужно дождаться имени, как рассвета,
сквозь морщины призрачного предмета —
глубже сердца, с красным зрачком внутри,
где вдоль крови дергается комета,
словно рябину трогают снегири…
Сыплет звездами сигарета
на убитое богом лето,
на репейные пустыри.
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ЦИкЛА «вРЕМЕНА ГоДА» П. И. чАйковСкоГо

ФЕвРАЛЬ

Между снежных туч и куч
узнаваемо весенний
вдруг пробился солнца луч —
ключ для игрищ и веселий!

Уходи, зима, долой!
Пусть весна владеет нами!
Путь ей выстелим золой,
встретим водкой и блинами.

АПРЕЛЬ

Под беглые трели четыре недели
лучи с облаками летят в хороводе.
От звонкой капели в ледовой купели
за несколько дней настает половодье.
Хоть ветер коварен, как варвар брутален,
простив его грубость, забыв про измены,
навстречу нагая у темных проталин
природа грядет Афродитой из пены.

ИЮНЬ

Ах, этим летом так хорош, так свеж июнь!
Так бодр июнь! Так нов июнь!
Но оттого грустнее мне — ведь я не юн,
давно не юн, совсем не юн...
И нет в груди моей веселья струн.
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Воспоминания беспечных светлых дней,
далеких дней, ушедших дней, 
печаль утраты бередят в душе моей —
тоскливо ей среди теней,
и ничего уже не сделать с ней.

ИЮЛЬ

Ой ты, Родина-мать,
небо да поля!
Всех готова обнять,
допьяна поя.

А как пустишься в пляс
эдак вот и так,
глядь — полмира потряс
русский наш трепак.

АвГУСТ

Он величественно дивен,
словно сам Октавиан.
По лугам прошелся ливень,
как германец дик и пьян,
но взгляни, зачинщик бунта
не добился своего —
гордая природа будто
не заметила его.
Так всегда: чего ни сделай
молодеческая дурь,
презирает разум зрелый
суету житейских бурь.
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СЕНТЯБРЬ

Степенная охота
полями держит путь.
Кто в лес готов, а кто-то
и к дому повернуть.

Начнет смеркаться скоро.
Ну что, брат, за дела!
Вдруг в ближней роще свора
лисицу подняла.

Вновь над толпой летящей
веселый рог трубит!
И прямо перед чащей
зверь падает — убит.

окТЯБРЬ

Все завершается когда-нибудь.
Но жизнь, приблизившись к потемкам,
смерть должна обмануть —
ненадолго уснуть,
земное отчизне вернуть,
и продолжить свой путь 
то подземным, то звездным потоком.

НоЯБРЬ

Сесть бы в троечку незабвенную
да объехать бы всю Вселенную
по пути казенному Млечному,
повелев поземкою лечь ему!
Пусть торчат планеты, как кочки, —
так звучнее звезд колокольчики!
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ДЕкАБРЬ

На сутки
из шутки

декабрь затеял игру:
словно бы пушинки,
легкие снежинки
пошли кружиться на ветру.

Ты дома,
где дрема

велит прилечь на кровать.
Ну-ка одевайся!
Слышишь звуки вальса?
Бежим под снегом танцевать!

2021



«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»74

БЛИЖЕ к вЕчНоСТИ

Каждый родитель для своего ребенка безупречен, а каждый ребенок для родителя — 
неповторим. Но как назвать феномен, когда семилетнее дитя, глядя на взрослых надмирным 
взглядом Кассандры, вдруг изрекает: «Если камень собора заложен в моей груди,/ Разве 
в мире людей что-то может случиться со мной?..»

Имя моей мамы, поэтессы Анастасии Харитоновой, впервые громко прозвучало еще 
в школьные годы, когда она дважды стала победителем конкурса юных поэтов Москвы. 
Когда она читала со сцены свои стихи, публика в зале, привыкшая к «форматному» юноше-
скому стихосложению, тихо перешептывалась: «Мы и не знали, что так можно…».

На ее выдающийся талант, уникальный по тонкости чувствования и трагичности жизне-
ощущения, не могли не обратить внимания корифеи литературного мира. Еще будучи сту-
денткой Литинститута, в конце 1980-х годов она встретилась с первым поэтом Белоруссии 
того времени Вениамином Блаженным (Айзенштадтом), которому поклонялся весь литера-
турный Минск. Анастасия Харитонова прочла ему:

Негодованью волю прежде дав,
Он вышел в поле, как во сне глубоком,
И, поглядев на небо ненароком,
Сказал: «О да, я знаю, что ты прав.
Куда-то стаи зыбкие летят,
И даже тени их на небосклоне
Настичь не может утомленный взгляд,
И одинок я на твоей ладони.
Но это одиночество сродни
Избранничеству, причащенью тайны.
А толпы и народы так случайны.
Тоской и страхом согнаны они».

Дослушав, Вениамин Михайлович задумчиво произнес: «Нескольких таких стихотворе-
ний достаточно для бессмертия».

Подобным образом творчество поэтессы оценивали Евгений Винокуров, Владимир 
Лакшин, Кирилл Ковальджи, Игорь Волгин… В 1992 году она поедет в Италию и станет 
золотым лауреатом Международного поэтического фестиваля «Poeta-92» в городе Салерно. 
В феврале 1998-го президент страны Борис Ельцин во время своего визита в Ватикан пре-
поднесет в подарок Иоанну Павлу II выполненный Анастасией Харитоновой перевод его 
стихов, и в благодарность понтифик оставит памятный автограф на ее авторском экземпля-
ре, который теперь как реликвия хранится у нас дома. Колумбийский и Йельский универ-
ситеты внесут поэта в свои каталоги, а первые четыре из двенадцати ее поэтических сбор-
ников запросит Библиотека Конгресса США.

Читавшая на семи языках, знавшая наизусть Библию и «Гамлета», поэтесса свято верила 
в силу Слова: «Я слышу, как склоняется Земля,/ Когда на ней спрягаются глаголы…». 
Потрясения, происходившие в стране в период конца 1980-х — начала 1990-х годов, траги-
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ческим мотивом отразились в ее творчестве. Каждой своей стихотворной строкой она 
словно заклинала остановить надвигавшуюся на страну катастрофу. За эту способность 
предчувствовать литературные критики называли ее ясновидящей.

Мама родилась в Москве в 1966 году — в год смерти Ахматовой. И в течение всей жизни 
она ощущала на себе это сопоставление, которое, конечно, никогда не произносилось лите-
ратурной братией вслух, а всегда только шепотом — глухо, исподтишка. Больше года 
в нашей квартире ежедневно будет звонить телефон и незнакомый женский голос вкрадчи-
во произносить: «Позовите, пожалуйста, Анну Андреевну». Мама к телефону первой 
не подходила, трубку всегда брала бабушка, и ей хватало выдержки каждый раз столь же 
ровным, вкрадчивым тоном отвечать: «Извините, вы ошиблись номером».

Простить талант ей не смогли ни при жизни, ни после смерти. Мама со смехом вспоми-
нала, как одна из ее сокурсниц заявила как-то на семинаре: «Я рождаюсь и умираю с каж-
дым стихотворением, а Харитонова как будто включает и выключает водопроводный 
кран!». А спустя годы после ее трагического ухода из жизни в заметке о вечере Кирилла 
Ковальджи одна из центральных газет напечатает такой отзыв о ней некоего литинститут-
ского анонима: «Черная кошка с проседью. И стихи ее почему-то звучат, как в прошлом 
веке». Сам же Кирилл Владимирович объяснял это так: «Анастасия Харитонова нимало 
не была озабочена современной поэтической ситуацией, ее поисками — метаметафориз-
мом, концептуализмом, минимализмом и пр. Она была в другом контексте, в другом чув-
стве времени, ближе к вечности».

В своем эссе, посвященном маленьким трагедиям Пушкина, Анастасия Харитонова 
писала о Сальери: «Убийство Моцарта — его месть за себя, за "чад праха", пытающихся 
оградить свое короткое, мимолетное существование от вечности…». Сальери можно стать, 
Моцартом надо родиться. И для ремесленника убийство гения — это его противостояние 
искусству «свыше», борьба разума человеческого с разумом мировым. Всю жизнь проведя 
в мире экзистенциальных переживаний и титанического творческого труда, отгороженная 
от всех прозрачной завесой сигаретного дыма и почти келейного одиночества, она сама, 
по признанию многих, по силе «кодовых строк» и масштабу охваченных тем поднялась 
на вершину, доступную только классикам. И по-прежнему, вот уже 17 лет с момента ее 
трагической гибели, даже узкий круг бывших друзей делится на тех, кто сердечно, с благо-
дарностью отзывается о ее творчестве, и тех, кто предпочитает подчеркнуто молчать о ней, 
нигде и никогда не упоминая в публичном пространстве ее имени.

Но, как известно, рукописи не горят, а истинные поэты не умирают. Имя Анастасии 
Харитоновой по-прежнему звучит в читающих кругах — пусть все так же глухо, испод-
тишка. Но достаточно громко для бессмертия. И сегодня, в год ее 55-летия, внимаю чита-
телей предлагается подборка, в которой представлено позднее творчество поэта. Она 
состоит из стихов, написанных в последние годы жизни и прежде не публиковавшихся.

Марианна РЕЙБО,
дочь Анастасии Харитоновой,

писатель, публицист, кандидат философских наук
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Анастасия ХАРИТоНовА
(1966–2003)

«ДУША У НАС вСЕГДА НАвЫЛЕТ…»

* * *

Склоняясь над бумагой тленной,
Я слышу грозный гул Вселенной,
Вихрь мирозданья слышу я,
Как будто в одеяньи строгом
Строитель-Бог идет по строкам
Священной Книги Бытия.

* * *

Деревья помнят о последнем снеге,
Хотя на них тревожно дышит март.
Нас трое соревнующихся в беге.
Судьба воскликнула: «Внимание! На старт!»
Желтеет страшная дорожка беговая,
К ристалищному близится огню,
И, собственную гибель обгоняя,
Я жизни собственной никак не догоню.

* * *

Затеплился запад, и краски погасли,
И ласточек стая мелькнула вдали.
Кого в этом доме так ждали? Не нас ли?..
Нас ждали, нам пели, но мы не вошли.
И смолкло волшебное, долгое пенье.
О нежная дрема, щемящая глушь!
А мы все бредем по окопам терпенья,
Оставшимся после сраженья двух душ.
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* * *

О ангел мой нищий и верный!
И скорбен твой лик, и суров.
В какой тесноте непомерной
Мы движемся к центру миров!
Я вижу: в небесных торосах
Пылает заката пожар,
И тут помогает не посох,
А мысли мгновенный удар.
Звезда в пустоте зависает
И к нам опускается вновь.
То кверху, то книзу бросает
Вселенной горячая кровь.

* * *

Снег, один снег.
Не подымай век.
Не придумывай цели.
Раньше мы верили, раньше мы пели.
А теперь — только снег.
Не подымай век.
Мы погибли, мы не успели…

* * *

Растрепанный птенец открыл огромный ртище
И хлеба ждет.
Ах, милый мой, мы бесконечно нищи,
Мы — сброд.
Мы пленники громадного вокзала,
Где на пожитках спят, и радио сказало,
Что поезд не придет.
А ведь когда-то верилось и мнилось,
А ведь когда-то в сердце гордо билось,
Что мы — народ.
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* * *

Рука над строчкой застывает.
Еще вдохнуть — и стих готов.
И кровь, и золото играет
В тиши оставленных садов.
Да, жизнь могла пройти иначе,
Но очень страшно умирать.
А музыкант, сосед по даче,
Запутал все, не разобрать.
Его crescendo, moderato
Летят в пустую синеву.
Моя душа не виновата,
Что я недружно с ней живу.
Нам надо примириться снова
В плену свобод и несвобод…
А листья клена молодого —
Как птичий след вблизи ворот.

* * *

Зари вечерней полыханье…
А комнаты уже темны.
И забивает мне дыханье
Зеленый, горький дым весны.
Немного впереди осталось,
А позади — огромный путь…
Душа почувствует усталость,
Когда я дам ей отдохнуть.

* * *

«Их две, их две!» — поет рассветный хор.
«Их только две!» — твердят Камены дружно.
Ужели ты не понял до сих пор —
Их в мире две, и более не нужно.
Молчи и сердце к подвигу готовь.
Их две, и каждая есть неизбежность:
С землей все связи рвущая любовь
И землю обнимающая нежность.
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* * *

Унеси свечу,
Пожалуйста.
Никому не хочу
Жаловаться.
А ведь есть, на что: и в судьбе кривизна,
И страна моя пропита, отдана
 То ли гуннам, то ли готам,
 А может, и тем, и другим.
 То ли дождь, то ли дым…
 Да что там…

* * *

Узловатые пальцы земли
Шьют платки из листвы облетевшей.
Пароход просигналил вдали —
И клонюсь головой поседевшей.
Много мудрости в доме родном:
И очаг, и забытая прялка…
Но всегда говорить об одном —
Просто слов опадающих жалко.
Я хочу на бескрайний простор,
Где лишь белые птицы летали.
Где пылает заката костер,
На котором поэты сгорали.

* * *

Памяти И. А. Бродского

Стихотворец, до нитки проплаканный всеми,
Ты лежишь в земле, как горчичное семя,
О котором Спаситель сказал, что станет деревом сильным,
В своей стране ты был ссыльным,
В чужой стране… Но не важно.
На щеках и так уже слишком влажно.
В пещере, куда задувает ветер,
Мать и Ребенок. Их только двое на свете.
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А в гостиницах пьют и едят до отвала.
Женщина! Подними покрывало,
Погляди глазами бессчетных икон.
Тебе и твоему Ребенку,
Над которым песни поешь внаклонку,
От грядущих изгнанников — низкий поклон.

* * *

Мы теперь крылаты. И пусть
Не в телесной своей оболочке,
Мы твердим нашу жизнь наизусть,
Путь пройдя до последней строчки.
Парадов мы не любили,
Не любили литого шага.
Мы пером по бумаге водили,
И чернела бумага.
К житью привыкшие скверному,
Одним мы себя возвысим:
Все ушло по адресу верному —
В небесный отдел писем.

* * *

А. Н.

За давностью лет прости меня.
Я неверна, но все-таки люблю,
Пускай уже без прежнего огня,
Со стрелкой жизни, брошенной к нулю.
Ты холоден, ты вечен, ты — покой.
А я двенадцать страшных лет подряд,
В безумьи, с рассеченною рукой,
Звала тебя со мной делить мой ад.
Двенадцать лет, двенадцать лет подряд.
Каких же хочешь ты высоких чувств?
В моей стране от горя воздух густ.
И самолеты в небесах горят,
И тихо слезы льет жасминный куст.
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* * *

Ищешь тапочки, не открывая глаз,
К умывальнику пробираешься сонно.
День пришел, чтобы сказать еще раз,
Что пропасть, разделившая нас,
Бездонна.
В окна стучит надоевший дождь.
Осыпаются листья с клена.
Кого ты любишь? Кого ты ждешь?
Эту пропасть не перейдешь.
Она — бездонна.
Нищий Лазарь страдал и попал
На Авраамово лоно.
Кто с кем спал… кто кого целовал…
Чернеет и пламенеет провал.
Пропасть — бездонна.
А я вхожу в заколдованный круг.
Страшным до боли сделался вдруг
Звук телефона.
Лучше уж — абсолютная тишь.
Как через Вечность поговоришь?
Пропасть — бездонна.

* * *

Душа — она всегда навылет,
А у поэтов — особливо.
Пускай холодный ветер пилит
Гладь задремавшего залива.
Нет, господа! Еще не вечер!
Пускай природа умирает,
Пускай повсюду бродит ветер
И в лица нам листву швыряет,
Пусть нас в прямой борьбе осилят,
Пускай нас ожидает плаха,
Душа у нас всегда навылет
И в тысячи сердец — с размаха.
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* * *

Ангел мой светлый, ты слышишь, тихо?
Звезды над головой.
Горечью ветра и сладостью жмыха
Пахнет ночлег наш земной.
И молоко говорит белизною
Нецелованных губ своих
С крутолобой, задумчивою луною
Среди звезд литых.
И я вспоминаю раннее детство,
Когда так сладки куски льда…
С вечностью тихой благое соседство
Зрячими делает нас навсегда.

* * *

Да, мною вправду создано немало,
Но не в один присест, когда влечет порыв.
Беря перо иль кисть, я понимала:
Бог требователен, но терпелив.
И ласточка в своем полете смелом
Не раз прочертит штрих готическим крылом.
Младенческую жизнь рисуют мелом.
Законченную жизнь — всегда углем.

Публикацию подготовила Марианна РЕЙБО
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Дарья ИЛЬГовА

вИЗУАЛЬНАЯ ПоЭЗИЯ: к воПРоСУ о ТЕРМИНоЛоГИИ

Несмотря на многообразие существующих форм и достаточное количество исследова-
ний, на сегодняшний день отсутствует не только четко установленная классификация визу-
альной поэзии (хотя попытки осмысления некоторых отдельных форм визуальной поэзии 
неоднократно принимались, например, Бирюковым *), но и четкое определение визуальной 
поэзии на уровне терминологии.

Анализируя понятия визуальной и фигурной поэзии, Степанов** отмечает, что эти терми-
ны еще не прочно закреплены в отечественном литературоведении, поясняя, что в некото-
рых научных изданиях одно понятие может заменять другое, либо данные понятия могут 
трактоваться не точно или вовсе отсутствовать.

Например, в «Поэтическом словаре» Квятковского упоминаются только фигурные стихи. 
В определении Квятковского фигурным называется «стихотворение, строки которого рас-
положены таким образом, что весь текст имеет очертание какой-либо фигуры — звезды, 
креста, сердца, вазы, треугольника, пирамиды и т. д.»***.

В качестве авторов, создававших фигурные стихи, Квятковский упоминает Симмия 
Родосского**** и Симеона Полоцкого.*****

*  См. Бирюков С. Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994.
**  Степанов Е. В. Жанровые, стилистические и профетические особенности русской поэзии середины ХХ – начала 
ХХI веков. Организация современного поэтического процесса. М.: «Комментарии», 2014. [Электронный ресурс] ULR: 
https://reading-hall.ru/publication.php?id=10495 (дата обращения 01.03.2021)
***  Квятковский А. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966, С. 321.
****  См. Theocriti aliorumque poetarum. Idyllia. Eiusdem Epigrammata. Simmiae Rhodii Ouum, Alae, Securis, Fistula. 
Dosiadis Ara. Omnia cum interpretatione latina. In Virgilianas et Nas. imitationes Theocriti obseruationes H. Stephani, 1579. 
С. 385-417.
*****  Полоцкий С. Избранные сочинения. Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1953. С. 128-129.

Дарья Ильгова — поэт, филолог. Родилась в 1990 году в селе Ольховатка Воронежской области. В 2006 году закончи-
ла школу с золотой медалью. Выпускница МГППУ и Литературного института им. А. М. Горького. Автор книг 
«Расстояния», «Молчание» и «Снимки». Стихи печатались в «Антологии русской поэзии XXI века», в «Антологии: 
Воронежские поэты — XXI век», в журналах «Дети Ра», «Литературная учеба» и др. В 2010 году стала победителем 
конкурса имени Кубанёва и лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента 
Российской Федерации. В настоящее время живет и работает в Москве.
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Однако, продолжая историю фигурных стихотворений, далее Квятковский в качестве при-
мера приводит стихотворение Апухтина «Проложен жизни путь бесплодными степями…»*:

Проложен жизни путь бесплодными степями,
И глушь, и мрак… ни хаты, ни куста…

Спит сердце; скованы цепями
И разум, и уста,

И даль пред нами
Пуста.

И тут же делает оговорку, что формально данное стихотворение нельзя отнести к фигур-
ным стихам. Скорее, это авторский опыт построения сложной строфики. То есть Квятковский 
чувствует разницу между фигурными стихотворениями Симмия Родосского и Симеона 
Полоцкого, с одной стороны, и стихотворением со сложной строфикой Апухтина, с другой 
стороны, но не предпринимает попытки дальнейшего структурного анализа и не дает пояс-
нений о принципиальных отличиях этих форм.

*  Квятковский А. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966, С. 321-322.

Рис. 1. Стихотворение Симмия Родосского Рис. 2. Стихотворение Симеона Полоцкого
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Интересно отметить тот факт, что, анализируя самые стихотворения Симмия Родосского 
в виде яйца, секиры и крыльев, а также упомянутое выше стихотворение Апухтина, 
Шульговский* также объединяет их в одну категорию, которую называет стихами предмет-
ной формы. Под предметными стихотворениями Шульговский понимает «точное распре-
деление стихов различной длины, обусловливаемой контурами избранной формы»**. При 
этом для Шульговского форма является первичной, то есть для создания предметного сти-
хотворения сначала нужно изобразить контур предмета, в который затем вписывается 
текст, содержание которого по желанию автора может соответствовать указанной форме.

Кроме того, выделяя стихи предметной формы в отдельную категорию, Шульговский 
глобально не причисляет их к визуальной поэзии, как и другие категории и формы (напри-
мер, стихи загадочной формы: акростихи, палиндромы и др.), а объединяет их в одно гло-
бальное понятие прикладного стихосложения. При этом, помимо различных форм визуаль-
ной поэзии, к прикладному стихосложению Шульговский также относит, например, сти-
хотворные загадки, звукоподражания, стихи с особенными рифмами и др.

Важным аспектом анализа прикладных стихотворений (соответственно, и визуальной 
поэзии как части прикладного стихосложения) является для нас то, что, согласно 
Шульговскому, целью создания подобных стихотворений служит «не сама поэзия, 
а назначение данной формы для какой-либо чисто житейской задачи, серьезной или 
шуточной»***. В качестве примера можно рассмотреть акростих, целью которого является 
построение стихотворения таким образом, чтобы первые буквы каждого стиха составля-
ли смысловую форму всего произведения. Например, акростих Кузмина****, посвященный 
Валерию Брюсову.

АкРоСТИХ

В. Я. Брюсову

Валы стремят свой яростный прибой,
А скалы все стоят неколебимо.
Летит орел, прицелов жалких мимо,
Едва ли кто ему прикажет: «Стой!»
Разящий меч готов на грозный бой,
И зов трубы звучит неутомимо.
Ютясь в тени, шипит непримиримо
Бессильный хор врагов, презрен тобой.
Ретивый конь взрывает прах копытом.
Юродствуй, раб, позоря Букефала!
Следи, казнясь, за подвигом открытым!
О, лет царя! как яро прозвучала
В годах, веках труба немолчной славы!
У ног враги — безгласны и безглавы.

*  Шульговский Н. Н. Занимательное стихосложение. Л.: Издательство «Время», 1926. С. 65-67.
**  Там же. С. 68.
***  Там же. С. 4.
****  Там же. С.17.
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Таким образом, поэтическое начало визуальной поэзии в данном случае (в контексте 
прикладного стихосложения) отходит на второй план, вытесняется визуальным аспектом, 
преобладанием формы над содержанием.

Более детально к вопросу терминологии и типологии визуальной поэзии подошел 
Гаспаров. Хотя он не обращается прямо к понятию визуальной поэзии, однако он предпри-
нимает попытку выделения разных форм визуальной поэзии.

Например, обращаясь к фигурным стихам, Гаспаров* разделяет их на два разных направ-
ления. С одной стороны, под фигурными стихами понимаются стихи, в которых определен-
ная форма складывается из отдельных букв (например, акростихи, месостихи, телестихи). 
С другой стороны, под фигурными стихами Гаспаров понимает «стихи из неровных строк, 
складывающиеся в очертания статического узора, или изображение динамического движе-
ния». В качестве примера можно привести стихотворения Мартова «Ромб»** и Третьякова 
«Веер»***.

*  Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М.: Фортуна Лимитед, 2001. С. 27-29.
**  Там же. С. 28.
***  Графическая реализация Дмитрия Смирнова. Оригинальный текст: Поэзия русского футуризма / Составление и 
подготовка текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого. СПб.: Академический проект, 1999. С. 443. 

Рис. 3. Э. Мартов. Ромб Рис. 4. С. М. Третьяков. Веер
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Гаспаров отмечает, что фигурные стихи двух упомянутых выше типов объединяет то, 
что они предназначены исключительно для зрительного восприятия, т. е. представляют 
собой так называемые «стихи для глаза».

К стихотворениям для зрительного восприятия Гаспаров также относит конкретную 
поэзию*. Под конкретными понимаются стихи, написанные в форме различных графиче-
ских экспериментов с буквами и словами, «продуманно разбросанными по странице». 
Ярким примером конкретной поэзии могут считаться «железобетонные поэмы» Каменского, 
который в том числе занимался живописью. Например, поэмы «КАБАРЭ ЗОН»** 
и «КАРТИНiя ДВОРЕЦ С И ЩУКИН»***:

Стоит отметить, что Гаспаров, с одной стороны, называет «железобетонные поэмы» 
Каменского стихами для глаза «в предельной форме», а с другой стороны, указывает на то, 
что в этом случае у реципиента отсутствует точная последовательность при чтении, соот-
ветственно, мы не можем определить наверняка, является ли то или иное произведение 
стихотворением или прозой.

Что касается современных трактовок и терминов в сфере визуальной поэзии, в недавнем 
времени среди авторов и исследователей авангардной поэзии появился также термин «про-
странственная поэзия». Именно под таким названием вышел сборник, объединяющий 
в себе стихотворения Авалиани, Галечьяна, Михайловской, а также рисунки Лаврухина****. 

*  Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М.: Фортуна Лимитед, 2001. С.30-32.
**  Каменский В. Танго с коровами. Железобетонные поэмы. М. Издание Д. Д. Бурлюка, 1914. С.25.
***  Там же. С.27.
****  См. Пространственная поэзия. Авалиани Д. Е., Галечьян В. А., Михайловская Т. Г., Лаврухин А. Н. М.: Мос-
ковский Союз литераторов, 2020.

Рис. 5. В. Каменский. КАРТИНiя ДВОРЕц 
С И ЩУКИН

Рис. 6. В. Каменский. КАБАРЭ ЗОН
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Анализируя работы, представленные в сборнике, Бирюков отмечает, что они «вполне впи-
сываются в определение визуальной поэзии. <…> Однако участники проекта предпочли 
определение «пространственная поэзия»*. Безусловно стихотворения Авалиани, Галечьяна 
и Михайловской относятся к визуальной поэзии. Однако противопоставление визуальной 
и пространственной поэзии кажется в данном случае не совсем верным. Логичнее было бы 
рассматривать пространственную поэзию вместе с авторскими находками (такими, как, 
например, листовертни Авалиани) как часть визуальной поэзии.

Рассматривая визуальную поэзию как общую сферу, объединяющую различные случаи 
визуальных экспериментов, стоит отметить, что некоторые масштабные исследования 
вовсе не затрагивают проблему визуальной поэзии. Например, Холшевников при составле-
нии своей поэтической антологии по истории русского стиха XVIII–XX веков не упомина-
ет о существовании каких-либо форм визуальной поэзии, несмотря на то, что ставит целью 
представить в антологии наряду с популярными формами более редкие, так как «лучшие 
поэты постоянно искали новые выразительные средства, и нередко единичные в свое время 
формы становились впоследствии широко распространенными»**. При этом основополож-
ника русской фигурной поэзии Симеона Полоцкого Холшевников лишь вскользь упомина-
ет в приложении к антологии исключительно в качестве создателя силлабической системы 
стихосложения***.

Как можно увидеть из обзорного анализа указанной выше терминологии, визуальная 
поэзия в современном научном пространстве представляет собой область использования 
многозначных, а иногда и противоречивых понятий. В исследованиях не всегда разделя-
ются понятия визуальной, фигурной, графической и др. поэзии. Более того, данные поня-
тия зачастую используются синонимично или, наоборот, в противопоставлении друг 
другу.

Вероятно, это происходит из-за того, что визуальную поэзию невозможно полностью 
отнести к области литературы и исключительно литературоведческого анализа. В отно-
шении визуальной поэзии исследователи, как минимум, призваны обращаться не только 
к вербальной, но и к визуальной составляющей, что дополнительно расширяет область 
исследования. Следовательно, визуальная поэзия, объединяющая в себе текстовый, вер-
бальный аспект, затем визуальный, графический, художественный аспект, а также отра-
жающая культурные и социальные тенденции своей эпохи, становится предметом синте-
за в искусстве и объектом не просто литературоведческого, но культурологического 
анализа.

*  Бирюков С. Е. NOTA BENE: Книжная полка Сергея Бирюкова // Дети Ра № 1 (188), 2021. С. 95.
**  Холшевников В. Е. Мысль, вооруженная рифмами. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1984. С. 3.
***  Там же. С. 418.
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Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «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

ФЕвРАЛЬ — АПРЕЛЬ 2021

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 3, 2021, в кИоСкАХ ЖЕЛДоРПРЕСС

Работа возвращается в привычное русло. 31 марта «Литературные известия», № 3, 2021, 
поступили в крупнейшую и престижную сеть распространения Желдорпресс. Спрашивайте, 
прежде всего, на вокзалах Москвы!

Издание выложено на прилавках рядом с «МК», «Литературной газетой», «Независимой 
газетой», «Аргументами и фактами» и другой центральной прессой. Цена — минимальная. 
Поздравляю всех с нашим общим успехом.

«ПоЭТоГРАД», № 3, 2021

Издательство «Вест-Консалтинг» и Союз писателей ХХI века продолжают работу. 
В ближайшее время выйдет новый «Поэтоград». А пока содержание номера.

• Выдающийся поэт России. Валерий Прокошин
• Сергей Киулин. Писатели XXI века
• Александр Балтин. Владимир Шпаков как поэт. Эссе
• Пьедестал Поэтограда
• Евгений Степанов: «Написать такие стихи, которые понравились бы мне самому!..». 

Интервью. Беседу вел Сергей Киулин
• Сергей Прохоров. И каждый день, и круглый год. Стихотворения
• Реклама. Компания «Вест-Консалтинг»
• Любовь Саломон. Крымские стихи. Стихотворения
• Александр Балтин. Визуальное слово. Эссе
• Александр Балтин. Емкость и глубина в поэзии Евгения Степанова. Эссе
• Реклама. Телеканал «Диалог»
•
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ЕЛИСЕЕвСкИй

Был вчера (5.04.2021) в легендарном Елисеевском магазине, в который хожу всю свою созна-
тельную жизнь. Магазин почти пустой, работает несколько прилавков. Я купил хлеба к чаю.

Спрашиваю у продавцов: «Вы что, закрываетесь?»
«Да, — отвечают. — Что с нами будет — неизвестно…»

Печальная картина.

МоЛоДой ПоЭТ
(Из серии «Издательские будни»)

Не напечатал в журнале «Дети Ра» одного молодого поэта, который раньше постоянно 
лайкал в фейсбуке мои стихи.

Через два месяца в журнале «Сибирские огни» выходит разгромная статья этого молодо-
го поэта о моих сочинениях.

Ничего удивительного. Такова редакторская жизнь.

2021

СчАСТЬЕ
(Из серии «Издательские будни»)

Один известный поэт постоянно присылал мне свои стихи. Я три раза его напечатал. Он 
присылает в четвертый раз.

Я пишу: «Извините, эти стихи редакцию не заинтересовали…»
Через полгода приходит от него письмо.
«Я тут случайно обнаружил, что я лауреат вашего журнала "Зинзивер" за 2015 год. 

Значит, раньше стихи подходили, а теперь — нет. Поэтому я вас презираю. И окончательно 
разрываю с вами отношения!»

Если честно, я не все понял. За что он меня презирает? За то, что я дал ему премию? 
За то, что раньше печатал? За то¸ что один раз не напечатал?

Неужели у меня нет права выбирать то, что мне нравится для своего частного журнала?!
Ответил я, как всегда, вежливо:
«Дорогой Михаил Иванович! Спасибо Вам огромное. Я очень рад, что мы окончательно 

с Вами расстаемся. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни. И эту радость 
мне подарили именно Вы».

…А все-таки работа у редактора-издателя нелегкая.

2021
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коТ

7.02.2021 Мурлыка пошел погулять на участок. Забрался под дом. Вылезти не может. 
Кричит мне: «Спасай, спасай, SOS!» Я начал разбирать крыльцо. Мой помощник Дима 
притащил шуруповерт, разобрал крыльцо. Кот вышел на свободу.

Завтра нам кота надо везти к врачу.

ПоСЛЕ оПЕРАЦИИ

8.02.2021 отвезли с моим помощником Димой кота Мурлыку (у которого врачи обнару-
жили рак) в ветеринарный центр в Быково. Операция прошла успешно. Мой геройский кот 
(он пришел ко мне с улицы пять лет назад) все выдержал. Ушко ему оттяпали, но главное, 
что метастазов нет.

Когда коту сделали рентген, обнаружили в голове у него пулю, дробь. Кто-то выстрелил 
в кота несколько лет назад. Я помню, у него была рана в боку. Но она зажила. Надо сказать, 
что кот уже давно не ходил на улицу, все время находился дома или на участке. Вышел 
один раз и сразу в него кто-то выстрелил. Не буду это комментировать. Сил больше нет 
говорить о человеческих особенностях…

…После операции кот еле ходил, трудно ему сейчас после наркоза, но к миске своей 
кошку Монро не подпустил.

Лежит сейчас на мне, но не мурлыкает, как обычно. Тяжко ему, страдальцу моему.

ГЛАвНоЕ СоБЫТИЕ

9.02.2021. Кот начал мурлыкать. Это сейчас самое главное событие в моей жизни.

АквАРИУМНЫЕ РЫБкИ

В холле нашего офиса на Тверской улице стоит огромный аквариум. На прошлой неделе 
рыбка гуппи родила мальков. Все наши сотрудники смотрят в обеденный перерыв на этих 
мальков и улыбаются. А как тут не улыбаться! Жизнь — такая огромная и разнообраз-
ная! — продолжается…

2021
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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАРЫй СовЕТСкИй МУЛЬТФИЛЬМ «ЗоЛоТАЯ 
АНТИЛоПА»

Раджа… Мне понятен персонаж этой сказки. Любит деньги, грабит своих подданных. 
Его кредо выражено в словах: «Деньги у меня настоящие, а люди фальшивые…». Другим 
раджа быть и не может. Деньги для него, на мой взгляд, не самоцель, а единственное сред-
ство управления. Раджа потому и раджа, что у него самые большие сундуки с золотом.

Обслуживающий персонал… Эти люди мне тоже понятны. Пока раджа в силе, они хва-
лят его, восхищаются им. Как только раджа станет слабеть, они первые порвут его на части 
и уйдут служить другому радже. Тут ничего нового нет. Загадкой, тайной за семью печатя-
ми мне представляется мальчик, которого спасает золотая антилопа. А что будет с ним? 
Что будет с ним, если у него такая богатая и волшебная подруга? По всем законам жанра, 
рано или поздно он сам захочет стать раджой, посадит бедную антилопу в загон, будет 
заставлять ее выбивать копытом золотые монеты, получив огромную власть, начнет измы-
ваться над людьми.

Если я ошибаюсь, то буду счастлив. Но я так давно живу на земле, что ошибаюсь 
в людях все реже и реже.

2021
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Евгений СТЕПАНов

ИЗ БУДУЩЕй кНИГИ «ЛЮДИ ИСТоРИИ. ИСТоРИИ ЛЮДЕй»

ковАЛЬДЖИ

I

К. В. Ковальджи, Царство ему Небесное, прислал мне несколько лет назад такое письмо:
«Дорогой Евгений Викторович! Вашу книжку "Секс в маленьком московском офисе" 

прочитал с удовольствием. Секса мало, таланта много!»

Скольких же людей согревал своим теплом незабвенный Кирилл Владимирович!

II

К. В. Ковальджи рассказывал:
— Рынок — это хорошая лавка. Когда приходишь в лавочку к мяснику — и он может 

дать тебе скидку. А сейчас скидку никто не даст, потому что торгуют не хозяева, а наемные 
работники.

III

Помню, разговаривал лет десять назад с моим прекрасным старшим другом Кириллом 
Владимировичем Ковальджи. Обсуждали, как всегда, разные проблемы. Я что-то долго 
и несуразно болтал, ругая нынешнюю политическую систему. Кирилл Владимирович — 
самый мудрый из известных мне людей! — слушал. Потом он сказал: «Наша прежняя 
система была несправедливой. А эта оказалась — гибельной».

В одной фразе сказано все.

IV

В метро встречался с Кириллом Владимировичем Ковальджи. Он передавал мне альма-
нах «День поэзии», где меня напечатали (спасибо Серёже Мнацаканяну!), а я ему — жур-
нал «Дети Ра» с его публикацией.

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».
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Кирилл Владимирович показал мне две шикарно изданные книги — Самойлова и Смелякова.
— Вот купил, — сказал он, — по десять рублей сборник. Распродажа.

Да, стихи, кажется, читателю не нужны.
Потом мы разошлись в разные стороны.
Садясь в свой вагон, я увидел, как Кирилл Владимирович подает денежку какому-то 

старичку.

V

Мой старший товарищ Кирилл Владимирович Ковальджи подарил мне книгу своих 
мемуаров и эссе «Моя мозаика, или По следам кентавра». Книга замечательная. Мудрая, 
поучительная, захватывающая… Кто ее прочтет? Мало — увы и ах! — людей ее прочтет. 
Потому что мало кто из нас умеет продавать свои книги. Надо было бы сделать совсем 
другую обложку, дать другое название. Что-то вроде: Неизвестная жизнь знаменитых писа-
телей — Катаева, Ахмадулиной, Тарковского, и т. д. Тогда бы, глядишь, и купили.

Ну да ладно! Главное, что книга вышла. Очень хорошая книга.

VI

К. В. Ковальджи говорил:
«Миф убедительнее, чем факт.
Врет, как очевидец».

VII

Конец восьмидесятых. Кирилл Владимирович Ковальджи, тогда сотрудник журнала 
«Юность», пригласил меня на заседание своего литературного объединения. Я пришел. 
Перед аудиторией выступал какой-то стихотворец из Израиля (не вспомню сейчас его 
имени). Долго и упоительно рассказывал о том, как русские живут в этом еврейском госу-
дарстве.

Ироничный Игорь Иртеньев, помню, полюбопытствовал:
— А погромы на русских там не устраивают?

VIII

31.12.2014. 19.30. Позвонил великий К. В. Ковальджи. Поздравил с Новым годом. А я, 
разумеется, поздравил Кирилла Владимировича.

— Я Ваш пламенный болельщик, — сказал Поэт
А я прослезился. От счастья.



ЭССЕ96

IX

25.08.2014. Позвонил замечательный Кирилл Владимирович Ковальджи: «Евгений 
Викторович, спасибо за статью (рецензию) Ольги Денисовой обо мне, которую Вы напеча-
тали в "Зинзивере". Статья очень точная и глубокая. Передайте Ольге мою сердечную бла-
годарность».

Прекрасные слова.
Чувство благодарности — великое чувство. Очень редкое сейчас, к сожалению.

X

2016 год. Кирилл Ковальджи прислал стихи. Трагические и высокие. Замечательные.

* * *

Весенние вольные ветры
Не знают черты городской.
Квартира. Квадратные метры.
А мир — шаровой…
Иду по нему поневоле,
Обратный отсчет впереди.
Старость — минное поле,
Которое не перейти …

(Стихотворение из журнала «Зинзивер», № 6, 2016)

XI

Разговаривал много лет назад с Ольгой Татариновой о Кирилле Ковальджи (их обоих, 
к великому сожалению, уже, нет на земле).

Ольга:
— Кирилл — это мудрец!

Это правда. Я даже не знаю, о ком из современных писателей (кроме Искандера) еще 
можно сказать такое. Эссеистско-дневниковая проза Ковальджи «Обратный отсчет» — 
одна из самых мудрых книг, которые я когда-либо читал.

ХII

Кирилл Владимирович Ковальджи: «У Степанова есть рассказик про человека-дерево. 
Он и сам похож на дерево. Ветвистое, большое. Он очень разноплановый и одаренный 
человек. Поэт, прозаик, критик, издатель, бизнесмен, общественный деятель. Редкий чело-
век. Его надо беречь, холить и лелеять».
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Нашел случайно такой текст моего старшего друга на портале www.futurum-art.ru.
Кирилл Владимирович и сейчас мне помогает. Мне его очень не хватает. Есть незамени-

мые люди.

…Если бы все так относились друг к другу, как К. В. Ковальджи!..

ДовЛАТов

I

Помню, был в девяностые годы в Нью-Йорке в гостях у Лены Довлатовой и Норы 
Сергеевны Довлатовой (мамы Сергея Донатовича).

Лена рассказала, что Довлатов их таксу Яшку любовно называл Яковом Моисеевичем.
Настоящий Яков Моисеевич (Андрей Седых) об этом знал, но ничуть не обижался. 

Однако рекламу еженедельника «Новый американец» (который редактировал Довлатов) 
печатать в своей газете отказывался категорически.

II

Нью-Йорк. 90-е. Помню, поднимались на лифте вместе с Леной Довлатовой. Ехали 
к ней в гости. С нами оказалась какая-то американо-еврейская семья. Маленький непосред-
ственный мальчик спросил, глядя на нас:

— Are you brother and sister? (Вы брат и сестра?)
Мы улыбнулись, ответили, что нет. Хотя чисто внешне мы действительно похожи.
Вспомнил об этом забавном нью-йоркском эпизоде не случайно. Когда я выпустил 

книжку своих рассказов, многие мои приятели сказали, что я нахожусь под влиянием твор-
чества С. Довлатова. Это правда. Но это неполная правда. Дело в том, что на самом деле 
не меньшее влияние на меня оказали В. Вересаев и Б. Ямпольский, Н. Тэффи и Ф. Искандер 
и многие другие прекрасные писатели, которым я, конечно, не чета. Но права считать их 
своими учителями у меня не отберет никто.

III
ДовЛАТов. САЛкАЗАНовА

Более 30 лет назад, когда мы с Наташей Лихтенфельд жили в райцентре в Тамбовской обла-
сти и работали учителями, мы по вечерам слушали «Радио Свобода». Особенно мы заслуши-
вались двумя великолепными авторами — Сергеем Довлатовым («Ремесло») и Фатимой 
Салказановой (передача «Поверх барьеров»). А потом, спустя годы, Лена Довлатова (вдова 
писателя) подарила мне в Нью-Йорке компьютер Сергея Донатовича. А замечательная Фатима 
Салказанова, которая, увы, в 2015 году ушла из жизни, часто комментировала мои записи 
в фейсбуке. Это все для меня какая-то невероятная фантасмогория! Вообще, в жизни множе-
ство чудес и щедрости Провидения. А шарик земной, конечно, крошечный.
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ковДА

Ко мне в гости, в редакцию, пришел лет пять назад поэт Вадим Ковда. Спрашивает, как 
я так кручусь много лет, как выдерживаю безумные ритмы московского бизнеса, наверное, 
меня много раз обманывали…

Никто меня и никогда не обманывал. Или я этого не помню. Или я такой хитрый, что 
меня трудно надуть. Не знаю. Но меня это меньше всего волнует. Сейчас, когда мне уже 
56 лет, я думаю о другом: как бы я никого не обманул. Сейчас я очень хорошо знаю: обма-
нул кого-то — обманул самого себя.

А Вадим Ковда в прошлом году ушел из жизни. Очень хороший был человек. Мне его 
не хватает.

ПАРЩИков

I

1986 год. Я еще живу в Тамбовской области и работаю учителем в школе. Приехал 
в Москву, зашел в редакцию журнала «Дружба народов». Показал стихи редактору отдела 
поэзии Алексею Максимовичу Парщикову. Он внимательно прочитал и вынес суровый 
вердикт:

— Это не мое. Вам ближе поэты-иронисты. Например, Владимир Друк… Вам с ними 
надо больше общаться.

Я попросил Алексея Максимовича подписать мне книгу его стихов (это был коллектив-
ный сборник). Он сделал лестный для меня автограф (видимо, чтобы побыстрее от меня 
отвязаться!), а потом спросил:

— А где Вы эту книгу взяли?
Я честно ответил:
— В селе Платоновка Тамбовской области, в книжном магазине. Я живу недалеко 

от этого села — в районном центре.
Алексей Максимович попросил купить и ему своих собственных книг.
И в следующий приезд в Москву я привез Парщикову 10 его книг.
Он очень обрадовался. Спросил, сколько он мне должен.
Я, разумеется, от денег отказался.
Вспомнил обо всем этом, чтобы еще раз восхититься, как в советское время мощно рабо-

тала система распространения книжно-журнальной продукции.
В той же далекой Платоновке мы с моей женой Наташей Лихтенфельд покупали десятки 

замечательных книг.
Теперь эта система распространения разрушена.
И выдающийся поэт Алексей Парщиков (я о нем, кстати, писал в журнале «Знамя»), 

к великому сожалению, умер.
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II

Перечитывал Парщикова.
…Как-то стыдно теперь самому писать стихи.

ДРУк

В ноябре 2016 года в нью-йоркском ресторане «Дядя Ваня» мы выпили по рюмке с поэ-
том Владимиром Друком. И перешли на ты.

Кстати, мне очень нравятся стихи этого поэта.

Алексей Парщиков оказался прав.

ПоПЦов

2014 год. Собрание Союза писателей Москвы. На сцену вышел мудрый Олег Максимович 
Попцов.

Сказал:
— Сейчас много образованных, но мало умеющих.

Это чистая правда. Впрочем, и образованных мало.

МАТвЕЕвА

Самые простые слова. Самые простые рифмы.
И великая душа.
И великая поэзия.
Я один раз был у Новеллы Николаевны дома, в гостях, в 1990 году.
Я знаю, как живут поэты.

2020
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Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина, лауреат премии 
«Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, 
член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века. Живет и работает в ФРГ.

Слово о войне в русской литературе начала XX века. 
кн. 1. Горе людское. Лирика времен Первой мировой войны/сост. А. И. Иванов. —

челябинск: Издательство Марины волковой, 2020
Слово о войне в русской литературе начала XX века. 

кн. 2. Правда о войне в литературе начала XX века/А. И. Иванов. — 
челябинск: Издательство Марины волковой, 2020

Сразу две книги подготовил мой друг и однокашник по тамбовскому филфаку, ныне про-
фессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Анатолий 
Иванович Иванов. Автор целого ряда новаторских исследований о литературе периода 
Первой мировой войны (в том числе докторской диссертации), на сей раз предложил чита-
телю компактный труд, затрагивающий разные аспекты темы. Книга открывается разбором 
пророческого произведения философа Владимира Соловьёва «Три разговора о войне, про-
грессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе» (1899–
1900). Аналитическая проработка «Трех разговоров» становится своего рода трагическим 
камертоном для всего последующего повествования, в котором уделяется должное внимание 
и Русско-японской войне, уроки которой не были должным образом усвоены. Дальнейший 
разговор об отражении войны в литературе Анатолий Иванов ведет в последовательно фило-
софском ключе, опираясь на работы крупнейших русских мыслителей начала ХХ века — 
В. Розанова, Н. Бердяева, С. Франка, В. Эрна, М. Гершензона, С. Булгакова, Г. Федотова 
и др. Такой подход дает особую широту взгляда на проблему, уже иначе читаются многие 
страницы прозы, поэзии и публицистики того времени. Автор книги в целом создает такой 
контекст, что мы, читатели, погружаясь в эпоху, отдаленную от нас на сто с лишним лет, 
неожиданно выныриваем в нашем времени со всеми его тревогами.

Этой книге предшествует своеобразная антология лирики времен Первой мировой 
войны, составленная А. И. Ивановым, в которой на равных участвуют и знаменитые поэты 
начала века, и мало или совсем неизвестные. Но каждый из них добавляет свое слово. 
Книга поделена на разделы. Первый раздел дает общую картину — мощное панорамное 
вступление. Затем следуют разделы: «Молитва», «Проводы», «Мир без тебя», «Горе люд-
ское», «Война и женщина», «О гуманизме на войне». Мне кажется, такое деление (темати-
ческое и отчасти жанровое) дает возможность современному читателю максимально погру-
зиться в эпоху и в то же время ощутить вневременность запечатленного в русской лирике. 
Поэзия становится уникальным индикатором человеческих чувств. И в этом составе даже 
известные, ставшие классическими, стихи, звучат как будто написаны вчера. А стихи неиз-
вестных авторов получают дополнительную энергию, находясь рядом со стихами Ахматовой, 
Брюсова, Есенина, Маяковского. В предисловии А. И. Иванов справедливо замечает: 
«Поэзия того времени была духовным ориентиром для современников и свидетелем для 
потомков. Думается, такой след она должна оставить в национальном самосознании, 
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в истории русской культуры, отечественной литературы. Для того чтобы услышать "воен-
ное многоголосие" и уникальное звучание в военной лирике, необходимо преодоление 
многих стереотипов, исследование пластов периферийной печати военного времени и так 
называемой женской поэзии». А. И. Иванов положил прекрасное начало, восстановив 
целый ряд имен из печати тех лет. Отличный пример для возможных последователей!

Николай Глазков и тамбовчане-молодчане, «Я ПоЭТ ИЛИ кЛоУН?»
Тамбов: Издательство «Хранители времени», 2020

Тамбов занимает особое место в судьбе Николая Ивановича Глазкова (1919–1979). Здесь 
у него был круг друзей — литераторов, художников. Здесь в газете «Молодой сталинец» 
состоялись его первые публикации. Потом газета стала называться «Комсомольское знамя», 
а публикации продолжились. Глазков часто приезжал в Тамбов, переписывался с друзьями, 
посвящал им стихи. Книга, которая вышла в Тамбове, составлена энтузиастами-глазково-
любами. Этот карманного формата изящный томик — своего рода альбом дружеского 
круга, куда вошли стихи, письма, фотографии из домашних собраний тамбовчан. 
Представление о круге общения Глазкова в Тамбове дополняют статьи и материалы, под-
готовленные тамбовскими литераторами и краеведами. Среди его тамбовских друзей — 
поэт, однокашник по Литературному институту Никифор Ульев, выдающийся коллекцио-
нер искусства Николай Никифоров, классик русской палиндромической поэзии Николай 
Ладыгин, литературовед и поэт Борис Двинянинов… В целом книга вскрывает уникальный 
пласт культуры города, о котором Глазков писал в одном из стихотворений, обращенных 
к Тамбову:

Из среднерусских городов
Мне очень нравится Тамбов.
Он мне милее многих мест
И никогда не надоест…

Евгений Стрелков, «Сигналы. Стихи 2019–2020» 
Нижний Новгород: Изд-во «Дирижабль», 2021

Радиофизик Евгений Стрелков улавливает сигналы, которые посылают люди, природные 
и технические явления, и пересылает их поэту и художнику Евгению Стрелкову, который 
передает их нам уже в виде текстов и поэзокартин. Таким образом пространство оказыва-
ется пронизано и насыщено сигналами. И теперь уже необходима способность реципиента 
считывать посланное нам. Чтобы читатели смогли лучше настроиться на принятие сигна-
лов книге предпослано предисловие Льва Оборина и послесловие Петра Казарновского.
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Макс Неволошин, «Срез»
чикаго, «Bagriy&Сompany», 2018

Читал книгу и думал: как определить эту манеру письма? И вдруг в рассказе «Хорошая 
девочка Тиша» вижу автоопределение: «Недавно сочинилось одностишие: "мой вкус 
испорчен Чеховым и Чейзом". Ничего общего, кроме "Ч"? Хм. Оба кратки, внятны, дина-
мичны, описаний минимум, до описаний ли, когда происходит что-то интересное? Я к тому, 
что про свою кошку мог бы настукать страниц тридцать. Но уложился в три».

А ведь правда: чеховская приглушенность тонов, тонкие психологические детали 
у Неволошина сочетаются с сюжетной заостренностью Чейза — уж не говоря о том, что 
Неволошин, как два названных автора, — мастер рассказа. Сначала я хотел написать — 
«мастер рассказывания историй», да подумал, что звучит это как-то несерьезно, легковесно, 
неточно; что ж это получается: «Срез» — сплошная развлекаловка для невзыскательного 
читателя, которого кроме сюжета ничего в литературе не интересует? Да, Неволошин рас-
сказывает истории — в основном из своего студенческого прошлого, из бытовой жизни, — 
но не «голый» пересказ событий его больше всего волнует, а психологические детали. 
Непринужденно преподнесенные, неволошинские рассказы не пишутся просто так, не опи-
сывают приключения с целью нас повеселить. Он пишет так, как разговаривают со старыми 
друзьями, заново переживая былое, и за именами действующих лиц с возрастом четче 
видятся, обрисовываются их характеры, по-новому оцениваются происходившие пустячки, 
которые казались тогда не стоящими большого внимания, а ныне встают в полный рост, 
незабвенные и неотменимые. За внешней простотой изложения автор умеет показать осо-
бенности человеческих взаимоотношений во всей их простоте и во всей сложности. Да, 
природа людская неизменна, удивить нас чем-то трудно, но через индивидуальные черты 
в рассказах нет и тени житейской банальности. Неволошин смело ведет речь от первого 
лица, что для художественного произведения довольно рискованном: ведь оно может выгля-
деть как нескончаемая автобиография. Положение спасает все та же психология, которая 
у автора обычно стыкуется с философией. Вот, например, «Зоомагазин», в котором осмыс-
ляется вопрос не только взаимопомощи, но и взаимозависимости, невозможности быть 
свободными друг от друга. Максим (он же автор) с женой обращают внимание на вольер 
с котятами; пока другие гоняются друг за другом, один лежит — всклокоченный, со слезя-
щимися глазами. И вдруг к нему подбегает играющий озорник — но не запрыгивает 
на несчастного, а ложится рядом и вылизывает больные глаза. Всего лишь трогательный 
случай? Но он натолкнул автора на глубокие размышления: «…этот котенок мог бы оказать-
ся… немолодым эмигрантом без особых перспектив. Приехавшим в маленькую, непонят-
ную страну… А я — лежать больным… нет, избитым и ограбленным ментами… Под вечер, 
под обрывки разговоров беззаботных, смеющихся людей… Но кто-то остановился и сказал: 

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, лите-
ратуроведческих очерков и рассказов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», 
«Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Встреча», «Московский журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», 
«Дон» и других. Редактор краеведческого альманаха «Донской временник» (Ростов на-Дону).
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"Вставай, брат, держись за меня, Я провожу тебя домой". Не спросив моего имени, не назвав 
своего… Уж не ты ли это был, Господи?».

Удивительна способность автора при минимуме художественных средств несколькими 
легкими штрихами набросать цельный портрет человека; да и просто — речь людей, их 
действия — сами их рисуют; причем ситуация взаимоотношений может в зависимости 
от сложившихся обстоятельств перевернуться с ног на голову:

«Когда меня уволили из школы и я… вышел на крыльцо, там стоял мой враг — мало-
летний бандит Масьянов.

— Что, Максим Леонидыч, выгнали? — с фальшивым участие спросил Масьянов.
— Угум, — кивнул я.
— Закурите? — он вынул пачку "Астры"
— Давай.
…Слева — окно завуча, справа — окно директора, а посредине — я, курю в обществе 

главного негодяя Рождественской средней школы». (Рассказ «За скобками».)
Да что говорить о школьных отношениях, если для Неволошина непредсказуема даже 

собственная жена. Однажды утром в самолете герою рассказа — разумеется, самому 
Максу — страшно захотелось шампанского; только проблема заключалась в том, что жена, 
которая в это время придремнула — отрицательно относится к утреннему алкоголю, да еще 
и на публике, — а потому напряженности не хотелось. Однако когда сосед попросил у стю-
ардессы бокал шампанского и яичницу с сосиской, герой не выдержал, готовясь к худшему:

«— То же самое, пожалуйста, — с облегчением выговорил я.
— И мне, — неожиданно прибавила жена». (Рассказ «Летели из Нанди в Веллингтон».)
А в рассказе «Фобии» выясняется, что автор — бывший психолог. Это прибавляет к нему 

уважения: психологи вообще-то занудные всезнайки, а вот Неволошин — человек с юмо-
ром. Описав леденящий кровь случай: к его подруге в ухо ночью проник таракан, — он 
завершает рассказ таким образом:

«Этот случай надломил мою психику. Я сменил полушарие, четыре страны, шесть горо-
дов и десятки квартир. Фобия не уходила, она жива до сих пор. Вид таракана приводит меня 
в слезливую истерику». К чему прибавляет: «Однако есть новость и похуже. Недавно 
во мне поселилась еще одна фобия — люди».

Зачем же тогда он пишет про людей? Так вот же подсказка из «Зоомагазина»: взаимоза-
висимость. Куда ж без нее.
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олег Хлебников, «Недосказанное»
М.: «воймега», 2019

Есть книги, о которых вроде бы и не нужно писать: они просто е с т ь и не желают ника-
ких «критических» разборов. Такое впечатление производит и «Недосказанное»: ни к кому 
не обращенное, ни от кого не ожидающее сочувствия. Это — ритмическое и гармониче-
ское, с легким ритмическим шатанием, бормотание человека самому себе, — или, может 
быть, монолог, обращенный к мирозданию — но не в высоком, а в самом простейшем 
смысле; хотя… какое тут мироздание: лишь одна звезда, одинокая, подобно автору, — толь-
ко, в отличие от автора, неизменно излучающая свет:

<…>
Вдруг звезда Полярная подмигнула мне,
и тут увидел я — на миг, но ясно –
россыпь звезд с ней рядышком в моем окне.
Хоть большинство из них давно погасло.

Если говорить о тоне, о настроении стихотворений — в них нет ничего поэтического; 
прозаична и однообразна жизнь автора, прозаична его речь; в таких случаях обычно напра-
шивается вопрос: а зачем тогда писать? Чем таким уж ценным можно поделиться с читате-
лем? Так ли нужно нагонять на него хандру?

Но книга Олега Хлебникова такого вопроса не вызывает. Видимо, для этого поэта 
важно — не утратить в себе звук, поскольку — если внутри ничего не будет звучать, 
то какой смысл в такой жизни, и будет ли она вообще, — жизнь, в которой остался он один, 
неожиданно потеряв родного человека, с которым жить бы да жить до глубокой старости. 
Этот звук, эта игра поэтической мысли, эта способность из примет ставшей безрадостной 
повседневности создавать законченные миниатюры, пожизненная вовлеченность в древ-
нее, вечное искусство — стихосложение — надежно держит дух на плаву.

Становятся все важней простые отношенья —
с продавщицами, барменами, попутчиками в электричке.
Вот улыбнутся — и славно, как будто мне вышло прощенье
за вину перед близкими, умножаемую по привычке.

Становится все важней телевизор к ночи
(и неважно, на что глазеть, не умолк бы только),
колыбельные мне поет, усыпляет очень
ненадолго.

Да, в стихах Олега Хлебникова — как обычно в последних его стихах — много скепси-
са, нет заметной любви к людям, да и к самой жизни (несмотря на оговорку, то ли серьез-
ную, то ли ироничную: «Впрочем, жизнь покуда длится —/ безвыходно прекрасной»); 
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но нет и уныния, нет тоски — то есть я говорю не о душевном состоянии автора (что мы 
можем знать о тайниках человеческой души?), а о самом строе поэтической речи; стихи 
Хлебникова — живые и по замыслу — даже попросту интересные, хотя слово «замысел» 
едва ли здесь подходит: они будто рождаются неожиданно для автора — только успевай 
записывать на первых подвернувшихся под руку клочках бумаги — и не выражая на лице 
и подобия улыбки, не думая даже усмехаться при этом:

Какие же мы смешные! —
стоит взглянуть поподробней:
карикатуры сплошные
на образ Его и подобье.

Походки, гримаски, рыльца,
бомбы, футболы, сканворды…
Есть ли хоть чем-то гордиться
приматам, зовущимся гордо?

Все-таки великая вещь — чувство юмора! Нет, хмуроватый Олег Хлебников вовсе 
не расточает шуток, но самоиронии ему не занимать, и не будь у него этой особенности, 
не родилось бы такого оригинального сюжета — а точнее, такого наблюдения, в котором, 
громко говоря, выражена власть женщины над мужчиной, ее воспитательная в нашей муж-
ской жизни роль; понятно, Хлебников пишет об этом в обычном своем тоне — без припод-
нятости, в сниженном ключе:

Мои пороки обслуживала симпатичная продавщица.
Мне было стыдно покупать у нее водку и сигареты.
Иногда и доверчиво ссуживала все безобразья эти.
И снова мне приходилось стыдиться.

А была бы мрачная, страшная, я больше бы пил и курил.
И в этом, наверно, женское предназначенье:
воспитывать симпатичностью и нормой (чтоб я так жил!).
Ведь любая женщина — старшая.
Уж с похмельной-то точки зрения.

Или еще замечательный пример самоиронии — пусть она и грустна, но она оберегает 
автора от самосожалений и от намерения грузить читателя своими проблемами:

Я нужен «Хоум-Кредиту»
и больше еще — Альфа-банку.
Только они в выходные
звонят и звонят спозаранку.
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Хотят убедиться, что жив я
и обязательствам верен.
Им за вниманье спасибо,
хоть я в том и в том не уверен

«Я уже на свете жить привык,/ и не надо мне иного света…»; «Временность жизни 
должна/ уравновешиваться временностью смерти» — «философия» все того же рода. 
Правда, у Хлебникова не всегда философия — в кавычках; он может и слега ошарашить 
выводом, над котором надолго задумаешься: неужто прав? Прекрасный пример — стихот-
ворение памяти покойного соседа, которой, бывало, заходил в гости и думал о хозяине: 
«Вот ведь гондон,/ но — своеобразный»:

И — благодарен я
за это его участье.
Дружба, когда без вранья,
выше любви, к несчастью.

Нет, потрясающая штука — поэзия!.. За спиной — тяжелое несчастье, в настоящем — 
неизбывные его переживания, а стихотворение — распахивается перед нами, теплое, 
доверчивое, полное слез и света.

Я больше любить не хочу никого —
ни женщин, ни собак.
Зачем оставили одного,
даже не подали знак?

Хоть добрый мой пес меня утешал,
когда не стало тебя:
встречал меня, ластился, провожал,
сочувствуя и любя.

Но тоже ушел. И вся жизнь моя
тепло вокруг потеряла.
Осталось — от батарей жилья
да ночью — от одеяла.
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Дмитрий Лакербай, «Совершенно Летен» 
М.: «вест-консалтинг», 2019

Как называть эту книгу — эпос? Роман? Семь разделов, двести с половиной страниц. 
Поток сознания? Наверное, так: поток сознания, поток безумия, сон памяти, движение 
по реке Забвения, которая постепенно испаряется и растворяется в небе (если есть подзем-
ная река, почему не может быть подземного неба?). Пловец покидает Лету и летит к облаку, 
становится частью этого облака. Теперь он — совершенно «летен». И все время вспомина-
ет. Что именно? Ведь т а м — памяти нет? А вот все равно вспоминает. Может, это и есть 
сон по т у сторону? — ведь мы, бывает, во сне погружаемся в небывшее прошлое, вновь 
и вновь вспоминая это прошлое, которого не было — иногда в тревоге, в смятении, в мисти-
ческом переживании необъяснимого.

Сколько вопросов… Но с чего начинается книга? Герой вдруг пробуждается в ином 
измерении — будто вновь рождается, но уже не в земной жизни — эхо которой не успело 
полностью выветриться из его сознания и томит, рвется песней, неизбывно грустной:

…И вдруг сердце дало знать о себе впервые,
замелькали вокруг словно тени живые,
и провалом в себя жизнь открылась, закрылась…
Сердце билось и раньше — куда оно билось?
…Светлячок, светлячок! Ожиданье, мгновенье —
и вселенская тайнопись сердцебиенья!
Почему я, ребенок, бегу за тобою
на задворки в саду, автострадой вечерней,
рукопьяным бурьяном съезжая к прибою —
океанить бессонницу звездной харчевней?

Эта книга не поддается ни моему пересказу, ни моему постраничному анализу; здесь оста-
ется погрузиться в течение авторской речи — если, конечно, хватит мужества мысленно 
покинуть земной мир и при этом не потерять рассудок; попробуй сохранить самообладание, 
если «лягушек дивный хор зовет из-под земли» и «причудливый туман крадется из могилы»! 
И все-таки это — нетрудно: Лакербай нас крепко держит в своих стихотворных руках, его 
строки — крепкая эклектика, соединившая в себе стили классиков золотого и серебряного 
веков — в несколько ироничном преломлении, — и не забывающая о современном сленге. 
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Александр казинцев, «Сила земли»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

«И птица тащит небо на спине» — удивительная строчка! Птица как опора бездонной 
небесной выси — смелый, невероятный образ, возможный лишь в поэзии. Впрочем, все 
для меня в этой книге неожиданно: и прежде всего то, что ее автор, литературовед, публи-
цист, сорок лет отдавший редакторской работе в журнале «Наш современник», еще 
и настоящий поэт, — к большому моему сожалению, давно оставивший музу (самые позд-
ние стихотворения датируются 1979 годом — когда автору было двадцать шесть). Но может, 
и не нужно печалиться по этому поводу: а что если автор выразил все, что хотел, и почув-
ствовал, что не сможет далее держать взятую им высоту? А уровень — высок:

По жухлым травам просеки сквозной
летит тяжелый ветер земляной
и листья пред собою гонит валом —
зеленую апрельскую тщету,
они разваливаются на лету
и бьются ураганом обветшалым,
не покрывая дерна наготу. <…>

И птицы рвутся в светлые проемы,
и прутья тычут почки в вышину,
и кажется, что отголоски грома
бесповоротно утвердят весну. <…>

И над слепой доверчивой весной
летит тяжелый ветер земляной,
окрашенный свечением лиловым,
валы листвы уже изнемогли,
и только руки тянутся с земли,
туда, где птицы развернулись снова
и за покров сияющий ушли.

Это взволнованное, радостное, полное упоения жизнью стихотворение вырывается 
из рамок официальной советской поэзии с ее прямым выражением чувств; в них играют 
образы, взаимно друг друга отражающие и окрыленные особой, стесняющей дыхание 
интонацией. Никакой книжной рассудочности: душевная чистота, юношеская открытость 
миру — и конечно, не без эстетического его восприятия. До странности это стихотворение 
напомнило мне другое — написанное в тот же период и принадлежащее Бахыту Кенжееву: 
«Хмельной летучею весной/ за водосточною трубой/ птенец мотает головою/ и со второго 
этажа/ взмывает ввысь, легко дыша/ непоправимой синевою…»
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Ничего тут странного: Казинцев — один из основателей группы «Московское время»; 
об этом как-то не говорят, все больше о Сопровском, Кенжееве, Гандлевском да Цветкове, — 
видимо, потому, что Казинцев ушел в «почвенничество» и всю его поэзию загородила 
публицистика.

«Московское время» — не только название объединения; у Казинцева стихи пронизаны 
городскими мотивами. Тут и там произносится имя любимой столицы — будто бы поэт 
никуда из нее не выезжал и не собирался. Самая дальняя географическая примета — заго-
родные дачи, да и то в метафорическом смысле: «Москва окунулась в листву,/ в сиреневый 
воздух незрячий./ Москва покидает Москву/ и за город рвется на дачи». Здесь я могу 
пофантазировать, что Александр Казинцев сознательно перекликается с «не менее москви-
чом» Владимиром Соколовым: «Город был как пригород тих./ Чистый воздух утренних 
сел/ С тишиной по улицам шел». Но что несомненно, без всяких фантазий — Казинцев 
уверенно продолжает традицию русской традиционной лирики, видя в своих предшествен-
никах, например, Фета, Полонского, Ахматову, Тарковского, а некоторые стихотворения –
прямой диалог с классиками. Вот, например, с тютчевским «Есть в прелести осенних 
вечеров…»:

Есть в первом настоящем снегопаде
какой-то грустный преизбыток сил.
Вы посмотрите — он не то что за день,
за полчаса весь мир преобразил. <…>

А вот — Заболоцкий, родство с которым особенно заметно в интонационной схожести 
с известнейшим «В очарованье русского пейзажа…»; только Казинцев здесь поэт красок, 
видящий мир как художник-импрессионист:

Дневная пыль дождем примята,
и тучам вслед летит озон.
Голубоокий мир заката
в прохладных стеклах отражен. <…>

Но блещет скат у водостока,
и крыши золотом горят,
и кавалькада красных окон
летит на огненный закат.

Как почвенник, Александр Казинцев, конечно, обращается к русской истории («Сказание 
о Коловрате», «Сказание об Аввакуме», — поэмки на две-три страницы), глубоко верую-
щий человек, он оригинально касается атеистической идеологии («Шли волхвы к потаен-
ной купели/ на призывное пламя звезды…// Мимо строек и пустырей/ шли волхвы, сторо-
нясь патрулей»); но главное в небольшом поэтическом наследии Александра Казинцева — 
одухотворение мира, который обыденным сознанием воспринимается как давно знакомый, 
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познанный, будничный, лишенный тайны. Вот «Ода пустырю» — которого наверняка 
«сторонились» волхвы и который поэт художественно воспел:

Зажатый стройкой с четырех сторон,
он неизменно в небо обращен.
Поет железо на высокой ноте,
жарою пышут корпуса машин,
а он застыл в могучем развороте
спрессованных на солнцепеке глин.

Клочок земли измусоренной, бедной
курчавится ромашкою целебной,
и одуряет травяной настой,
настоянный прогретой высотой,
и запах подымается к листве,
такой же цепкой, чахлой, пропыленной,
и — на Кольцо — и льется по Москве… <…>

«Я начал уговаривать Александра Ивановича издать книгу стихов несколько лет 
назад, — вспоминал Евгений Степанов. — Он долго собирался и спустя три года прислал 
мне рукопись, мы ее быстро сверстали. Каждое слово, каждую запятую Казинцев выверял 
как опытнейший автор и редактор. И согласился только с моими техническими правками, 
признав некоторые опечатки. А так попросил оставить все, как он написал».

«Сила земли» вышла в день смерти ее автора — 7 декабря 2020 года.
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Прокошин в. И., «Тяжелей чернозема»
Стихи/ Составление и послесловие А. Ю. коровина

М: ArsisBooks, 2019

Там, где старая форма, не возникает (как правило) новое поэтическое содержание.
Мир заполнен стихами, похожими друг на друга, точно инкубаторские цыплята.
Это касается и современных традиционалистов, и современных авангардистов (которые 

топчутся на задах русского футуризма).
Стагнация бывает не только в экономике, стагнация бывает и в литературе.
Но все-таки поэзия существует, и как говорил Маяковский, ни в зуб ногой.
Что же делает стихи поэзией, если и строфика, и метрика, и рифмы традиционные?
Универсального ответа на этот вопрос нет и быть не может, как нет и универсальной 

дефиниции, что такое поэзия.
Я думаю, что основной маркер поэзии — это метафора, спрятанный в метафоре обна-

женный и трагический нерв времени.
В этом смысле показательна книга Валерия Прокошина, которая вышла уже после ухода 

из жизни выдающегося поэта.
Прокошин — мастер метафорического нарратива. Мастер, который сумел соединить несо-

единимое — суровую прозу и высокую поэзию — в железном каркасе стихотворной строки.

* * *

Мне холодно с тобой, но больше — одиноко,
Во тьме не разглядеть: куда теперь грести,
Где Бога снежный след, а где безумье Блока?
И некому сказать последнее прости.

Я не люблю страну, где Родина — в придачу,
И где в угоду всем я то и дело лгу.
Мне ничего не жаль, и я почти не плачу,
Вдевая нежный март в апрельскую иглу.

Я знаю: все пройдет, лишь выползет наружу,
По вспаханному полю очерчивая круг,
Нездешняя печаль. И растревожит душу
Крик поезда вдали, сбежавшего на юг.

Отсюда уезжать — какой корысти ради,
Сжимая чернозем в отравленной горсти?
В Венеции — чума, блокада — в Ленинграде,
И Бог глядит в глаза — и глаз не отвести.
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Поэт рассказывает о жизни, о себе, о стране, но делает это как поэт — используя мета-
фору как основной атрибут своей поэтической речи. И метафора у него не самоцель, 
не ребус, а выразительная деталь, делающая рассказ максимально понятным читателю.

Я не люблю страну, где Родина — в придачу,/ И где в угоду всем я то и дело лгу./ Мне 
ничего не жаль, и я почти не плачу,/ Вдевая нежный март в апрельскую иглу.

Поэзия здесь — последняя строчка строфы. Именно она цементирует стихотворение 
и делает рифмованный рассказ поэзией высокой пробы.

И подобных стихотворений в книге много.
Отдельный разговор — поэма «Выпускной-77», о которой мне приходилось писать 

много раз и которая была опубликована в журнале «Дети Ра».
Эта поэма построена как большая и единая развернутая метафора. Суть этой поэмы-

метафоры (думаю, уместен и такой окказиональный термин), о которой уже много написа-
но, заключается в том, что автор рассказывает о судьбах выпускников одного класса обыч-
ной провинциальной школы. И эти трагические судьбы (один спился, второй повесился, 
третья умерла от малокровия и т. п.) вырастают в одну страшную, гибельную суицидаль-
ную метафору, говорящую о современной (нестоличной) России больше, чем любые стати-
стические отчеты. Развернутая метафора в поэме Прокошина существует не ради самой 
себя, а выполняет важную смыслообразующую, выразительную суггестивную роль, стано-
вится образом, еще точнее — аллегорией.

То есть опять рассказ, но который имеет метафорическую основу. Вот это соединение 
стилей и стало основой идиостиля выдающегося поэта, бывшего — при жизни! — посто-
янным автором нашего журнала.

Евгений СТЕПАНов
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ольга Ефимова, «Форма света»
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021

Ольга Ефимова, несмотря на свою молодость, — одна из самых известных и активных 
современных литературных критиков. Регулярно выходят ее статьи о поэзии, рецензии 
на книжные новинки в газетах «Литературные известия», «Поэтоград», в журналах «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «День и Ночь» и во многих других изданиях. 
В последнее время Ольга стала часто печататься и как поэт — опубликованы ее подборки 
в таких престижных изданиях, как «Урал», «Наш современник», альманах «День поэзии»…

И вот вышла первая книга стихов «Форма света» в престижной серии «Издательства 
Евгения Степанова» «Авангранды». Это действительно светлые, лучезарные, добрые 
стихи, написанные при этом опытным мастером версификации. Мне особенно приятно, 
что это патриотичные стихи, пропитанные любовью к своей стране, нашей истории. 
Характерно в этом смысле замечательное стихотворение «Севастополь», которое ранее 
было опубликовано в журнале «Дети Ра».

сладкая дрема старый бульвар сморила,
в море выходит черная субмарина —
гладь водяная только мерцает зыбко,
бухта сияет — круглая бескозырка.

над Херсонесом ветер гуляет борзый,
колокол древний дышит могучей бронзой,
серые скалы теплый прибой обнял…
жить бы да жить затопленным кораблям.

театр степенный — мраморный ряд колонн.
к сонным ступеням рыжий платан склонен,
будто бы плечи скромный юнец поджал.
пусть над холмами вновь заискрил пожар —

осень к виску приблизилась роковым
дулом холодным, длинной ручной пищалью,
я вернусь в этот город, дымом пороховым
пропитанный.

обещаю.

Чувства у Ефимовой — не напоказ, нет здесь никакого квасного патриотизма. Но есть 
чувство сопричастности с родной и легендарной землей, политой потом и кровью. Каждая 
строчка дышит непритворной любовью к Родине.

Сергей кИУЛИН
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владимир казимиров, «Наброски разных лет и эпох», Издание второе
М.: «вест-консалтинг», 2021

Владимир Николаевич Казимиров — пожизненный (уже более 60 лет) сотрудник 
Министерства иностранных дел СССР/России, или затем активный член коллектива его 
ветеранов. Этот полный энергии человек, перешагнувший девятый десяток, в молодости 
успел поработать под началом Ю. В. Андропова в нашем посольстве в Венгрии (во главе 
с будущим генсеком ЦК КПСС). Крутые события там осенью 1956 г. общеизвестны. Через 
десяток лет был первым послом нашей страны в государствах Центральной Америки — 
дважды в Коста-Рике, а позднее и в Гватемале. Потом вручал верительные грамоты 
в Венесуэле, в Тринидаде и Тобаго, в охваченной многолетней гражданской войной Анголе. 
В конце прошлого века был главой посреднической миссии России, полномочным пред-
ставителем Президента РФ по урегулированию первого конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха (в 1994 г. оформил бессрочное перемирие, остановив двухлетнюю войну в этом 
сложном регионе). Удостоен ряда отечественных и иностранных наград. Заслуженный 
работник дипломатической службы РФ. В его трудовой книжке мидовский стаж — 47 лет, 
хотя, как говорится, поступали и иные небезынтересные предложения.

Автор этого сборника деятелен и в общественных структурах своего коллектива. После 
70 лет он возглавлял то рабочую группу десяти послов в отставке по созданию самого бой-
кого и оперативного звена в нынешнем Министерстве, то был первым заместителем пред-
седателя Ассоциации российских дипломатов (2005–2011), то председателем Совета вете-
ранов МИД России (2011–2016). Заботился о пенсионерах внешнеполитического ведом-
ства, добившись при помощи Е. М. Примакова и С. В. Лаврова чуть ли не двойного роста 
пенсий, инициировал мемориальное панно сотрудникам НКИД–защитникам Москвы 
на бывшем здании Наркомата СССР, создание памятника им на Смоленщине, проявлял 
другие добрые начинания.

В творческих и литературных делах был одним из основателей ЛИТО «Отдушина», 
составил 7 антологий поэтов-дипломатов и 2 сборника выпускников МГИМО. Основал 
газету общественных организаций МИД «Наша Смоленка: люди и дела».

В. Н. Казимиров поныне в строю — активен в Совете ветеранов МИД России и среди 
поэтов-мидовцев, делится опытом с молодежью, выдвинул предложение назвать одну 
из улиц именем А. А. Громыко (направлено мэрии Москвы и в принципе принято ею).

В коллективе МИД автор этой книги всегда доброжелателен, приветлив. И при этом 
деловит. Чтобы понять характер Владимира Николаевича, нельзя забывать при этом, что он 
и поэт. Это стало доброй традицией в отечественной дипломатии: во внешнеполитическом 
ведомстве служили и Пушкин, и Тютчев, и Грибоедов, и другие видные представители рус-
ской изящной словесности.

Казимиров относится к своим поэтическим делам самоиронично, с большим скепсисом, 
не считая себя профессионалом. Эту полную мудрости и поэтической новизны книгу, кото-
рая сейчас перед вами, уважаемые читатели, я не один год побуждал его издать.

Между тем, это поэт подлинный, нежный лирик и автор острых гражданских стихов, 
мастер ритма и неожиданных рифм (например, он использует очень сложные составные 
рифмы: льет теперь — оттепель; проповедь — Андропов ведь и т. п.). И главное — этот 
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автор всегда честен, предельно откровенен в своем поэтическом высказывании. Это поэт 
философской мысли, поднимающий сложнейшие — основные! — вопросы бытия.

Кончились мои десятилетия./ Счет пошел от силы — на года./ Но дороже всех как раз 
последние —/ Ведь не повторятся никогда!/ Но с хандрой не собираюсь встретиться/ И 
у той, рубежной, полосы./ Даже если счет пойдет на месяцы,/ На недели, дни или часы.

Честное, пронзительное, мужественное стихотворение, написанное в лучших традициях 
русской классики. Интересно отметить, что в поэзии Казимиров совсем не дипломатичен, 
он пишет, не избегая острых углов, как и положено истинным поэтам. Если любит — так 
любит, ненавидит (недругов Родины) — так ненавидит, не скрывает своих взглядов и убеж-
дений и называет вещи своими именами.

Есть у этого автора и шуточные стихи, и самоироничные. Чего нет у Казимирова — так 
это самолюбования, самовозвеличивания. Это очень строгий по отношению к самому себе 
человек, что и проявляется в незаурядных, невероятно откровенных и берущих за душу 
стихах.

Просто смят, раздавлен, изничтожен/ Не красою слов, а вихрем чувств./ С детства я гре-
шил стихами тоже,/ Но вот так — никак не доучусь./ Сто страстей во мне перебесилось./ Так 
и не догнал свою мечту./ Да к тому ж слащавую красивость/ Принимал, чудак, за красоту!

Нет в стихах Казимирова слащавой красивости, нет в них фальши. А есть честный раз-
говор с самим собой и нами, его читателями. Именно стихи поэта Казимирова помогают 
понять природу человека. Помогают жить. Я счастлив, что эта незаурядная книга (уже 
во втором издании) пришла к читателям. В полку состоявшихся поэтов-дипломатов при-
было.

Евгений СТЕПАНов
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