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5колонка редактора

Дорогие друзья! 

Кошки не охраняют дом, как собаки.
Не дают молока, как коровы или козы.

Все это так.

Но жить без кошек очень трудно.
Потому что без кошек дом лишен тепла и уюта.
Потому что без кошек в доме моментально появляются мыши и крысы.
Потому что без кошек дом не дом.

Стихи тоже, казалось бы, не очень нужны.
Никто за стихи не заплатит ни копейки.
Никто о них не скажет — при жизни поэта — доброго слова.

Все это так.

Но без стихов разрушается человек.
Но без стихов разрушается страна.
Но без стихов разрушается планета.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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Константин Кедров-Челищев — поэт, создатель общества ДООС, профессор Литературного института имени 
А. М. Горького. Родился в 1942 году. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру 
Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доктор философских наук. Главный редак-
тор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века, член исполкома русского 
ПЕН-Клуба. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

константин кЕДРов-чЕЛИЩЕв

СТРокА к СТРокЕ

* * *

И ночь нежна и небо кроет
И то как зверь она завоет
А то заплачет как дитя
Вверху галактики крутя

* * *

Я несоветский человек
Я не менял теченье рек
Мы плыли вместе по реке
Рука к руке строка к строке

Плывут Офелии и лилии
О нет не в Волге и не в Ниле я
А в Млечной на небе реке
Рука к руке строка к строке

* * *

Инструменты на которых я играю
Всех влекут к поэзии и к Раю
Подчиняясь данному моменту
Я и сам подобен инструменту
Что это рояль или орган
Иль звукозвездный ураган
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* * *

Кое-что мне удается
Жизнь поется смерть поется

* * *

Играет солнце и растет трава
Судьба бывает иногда права
А в чем права и в чем ее права
Об этом знают солнца и трава
За облаками реют облака
А я люблю тебя во все века

* * *

Лежу всеобщий и ничей
Исколот иглами лучей
Галактиками забинтован
Но всей душой для вас раскован

* * *

Сердце прячется в другом сердце

* * *

Никто не верит мне что я живой
А я живой конечно
Я же вой
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оДА чАЮ

Я одичал
Я одичаю
Я ода чаю
О да чаю

* * *

Все души как замерзшие сады
Застыли в ожидании воды
Вода живая оживит сады
Снег это смерть воды
Цветут сады

* * *

как вскипевшее молоко
я свободно живу и легко
никому ничего не должен
прошлым в будущее продолжен
я себя собой продолжал
убежал опять убежал

* * *

Почему горит свеча
Потому что горяча
Почему свеча остыла
Потому что все постыло

* * *

Уходя к другим в обьятья
Не забудь что люди братья
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* * *

Бог помогает мне быть с Богом 
Мы с Ним беседуем о многом

* * *

Мне удалось мне удалось
При чем тут лось при чем тут лось
При том тут лось при том тут лось
Что мне и вправду удалось

2021
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Сергей ПоПов 

СИНкоПА

* * *

Струнные режут слух, небосвод кровит.
Здешний Морфей подсел на нездешний джаз,
радиосплетни, новости про ковид,
макли с голосованьем в который раз.

Крепок бурбон, старателен саксофон,
йодом рассветным комната залита.
Вот и лекарство — стало быть, мир спасен —
прежняя кровь не выкипит ни черта.

Разве что к горлу нагло подкатит ком
по звукоряду с паузами для слез —
даром, что время пьется одним глотком,
и не пристало плакать о нем всерьез.

Банда резвится, мечется звук в сети.
И накрывает где-то уже к пяти.
Мигом почти.

Но и во сне кошмарят наперебой —
полный абзац, пока не очнешься к трем —
Диззи Гиллеспи с выгнутою трубой
и Чарли Паркер с буторным вискарем.

Сергей Попов — поэт. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в жур-
налах «Новый мир», «Арион», «Москва», «Дружба народов», «Дети Ра», «Юность», «Зарубежные записки», 
«Интерпоэзия», «Волга», «Зинзивер», «Новая юность», «Футурум АРТ», «Литературная учеба», «Крещатик», «Подъем» 
и других. Автор многих книг стихов и прозы. Победитель Международного поэтического конкурса «Перекресток» 
(Германия) журнала «Крещатик» (2007). Обладатель Специального приза Союза российских писателей Международной 
Волошинской премии за лучшую поэтическую книгу года (2010). Лауреат премии журнала «Дети Ра» за лучшую поэти-
ческую публикацию года (2011). Лауреат премии литературной газеты «Поэтоград» за лучшую поэтическую публика-
цию года (2011). Лауреат премии газеты «Литературные известия» за лучшую поэтическую публикацию года (2014). 
Лауреат премии «Писатель XXI века». Член ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр), Союза российских писателей и Союза 
писателей ХХI века. Живет в Воронеже.
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И непонятно, статуи сносят где
и чумовую крышу снесло когда…
И кукуруза в спирте всегда к беде
или чревата проблесками беда?

Это одна реклама, что поутру
все будет славно с муторной головой —
невыносимо на новостном ветру,
если проснешься к вечеру чуть живой.

И за бемолем — снова блажной диез.
Дикие ноты вновь обретают вес
в аранжировках пьес.

Бешеный Гарлем, судорожный бибоп,
сороковых отчаянный героин…
И за синкопой — сразу сплошной озноб
у не протрезвевшего до седин.

У обожателя жизни смешная роль —
черным по белому вносится в нотный стан
позднего бденья импортный алкоголь,
что трудовую печень давно достал.

Но если время снова плывет во тьму,
если опять и сам он вовсю плывет —
стало быть, светит вписывать самому
партию счастья в нынешний переплет.

Будут ударные, клавишные, вокал…
Кто в партитуру будущего вникал,
не осушив бокал?

* * *

Рядом с Герценым квасить неловко,
и для этого дела была
у ворот чумовая столовка —
прямо первая дверь от угла.
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Там в углу исключительный столик
был от всяческих взглядов укрыт —
смейся после четвертой до колик,
кайся после десятой навзрыд.

И к тому ж кошельку пустомели 
небольшой наносили урон
с беспощадной подливкой тефтели
и руины сырых макарон.

И кромешная сушь винегрета,
и компота дремучая муть
вопреки аппетитам запрета 
помогали судьбу обмануть.

Нарушенье законов и правил
перцем радости жгло пищевод,
чтобы Хронос похмельем приправил
заводную эпоху невзгод.

Обещаний невзрачные вехи
спрятал в кухонный дым сигарет,
выдал выпускнику на орехи
дармовой общепитовский бред.

Чтоб кололись скорлупки да ядра —
сокрушительной жизни тщета,
где от прелести прежнего яда
не осталось уже ни черта.

И какого неведомо черта
там, где лоха щадила беда,
нынче клуб под названием «Форте»
и лабает Козлов иногда.

И считается славной манера
сытым джазом травить на убой,
чтоб ореховый тон интерьера
рифмовался с облезлой судьбой
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там, где Герцен подзуживал сдуру
под убойную музыку сфер
эмигрировать в литературу
из граненого СССР.

* * *

Лупит по крыше бешеная вода.
В радиоволнах светятся города.
На лобовом — сырая листва и грязь
бьются за место, молниями искрясь.

Соло наплывом, клавишные в накат.
Нью-Орлеан, Чикаго, каскад огней…
Ты говоришь, едва ли кто виноват
в том, что иллюминация здесь бедней.

Ливень свингует, мечутся провода за стеклом в углу.
Память бликует, будто бы никогда не свернет во мглу.

Осень блефует на вираже погод.
Летняя баба — это сплошной развод.
Ноты наглеют, пенятся облака.
Ты открываешь дверцу — пока-пока.

Нынче корнет почти оттеснен трубой —
по перепонкам ездит другая медь.
Если следить безвылазно за тобой,
можно от географии онеметь.

Молча от Фрэдди тащиться Коппарда, жать на газ —
слезоточивой меди частица с копотью века попала в глаз.

Ты говоришь, не в тренде теперь корнет.
Но никого здесь по правую руку нет.
Только ударные выстуженной воды
перебивают поршни на все лады.
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Ты где-то там — в огнях на реке Гудзон.
Ловишь удачу, смотришь из-под руки —
даром чудной прокручивается музон
и по дебатам парятся чудаки.

Уличный беспредел, тегеранский атом, китайский грипп.
Этот радел за баб, тот ходил рогатым и в банду влип.

Дохлое дело — яростно жить сквозь чушь.
Даром — гражданство и долгожданный муж.
Слишком листва под баннерами искрит.
И поперек слезы авеню и стрит.

Это ночной, понятное дело, глюк —
если весь день как проклятый за рулем.
За океан отчалить — нехитрый трюк.
Только ненастье не поросло быльем.

И подбираешь волны, дуркуешь в дым,
чтоб корнетист запомнился молодым.

* * *

Взрывоопасный звук, в никуда скользящий,
точно пойманный за руку властьимущий —
мается, заикается, дышит чаще
да и срывается, чтоб истерить все пуще.

Пригородный кабак на задворках лета.
Дальше — лесная тьма с оголтелым эхом,
где воскресают все отголоски света
джазовых сейшнов, полных слепым успехом.

Даром хозяин вор, но меломан до дрожи —
предпочитает кул, торчит от сквозной валторны…
А рассуждать о жизни — только себе дороже,
ибо слова смешны, а утвержденья вздорны.
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Прыгает звукоряд из черной травы на ветки —
и депутатский корпус идет налево,
от наслажденья темпом смежая веки,
чтоб демографии не облетало древо.

Чтоб не кончалась музыка перед снегом
наперекор безумиям и осадкам, 
где после пятой тянет общаться с небом
на штормовом пиру в равновесье шатком.

И круговые страсти крутого века
прячутся под крыло листопадной комы,
чтобы в лесу лукаво светилась веха —
даром, что гаммы до седины знакомы.

* * *

Кто сказал, каждой твари по паре?
Прибаутки для счастья малы —
русопяты, семиты, татаре,
самоеды, абреки, хохлы…

За язык никого не тянули,
а несет без руля и ветрил.
Гули-гули, залетные пули.
Кто забыл, кто не так повторил.

Полумесяц над тундрой коверной,
над ковидной кривою орел.
И орнамент равнинный и горный
на игре в непонятки расцвел.

Словно прошлое вышито плохо
и с такой вышиванкой беда,
протянула непруха-эпоха
до тротила разрыв-провода.

И круги разошлись без остатка,
зачудила горючая смесь…
Кобура, камуфляж, плащпалатка —
это так называется здесь.
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Все устроено по-человечьи —
распальцовка, базар, мордобой, 
чтоб галдело всемирное вече
в пользу очередной мировой.

Янки, панки, уйгуры, арабы
на одном гомонят языке.
И по милоcти этой оравы
самолеты уносит в пике.

Офигенно, решительно, гарно
инь и янь в кочевом кураже
на посадку заходят попарно,
потому что сажают уже.

И всердцах затворяют ворота,
и в слезах растворяют мозги.
По долинам горланит икота, 
но по взгорьям не слышат ни зги.

Вот и зренье становится слухом.
Вот и слух утекает во тьму…
И о чем эти песни над ухом,
не понятно уже никому.

* * *

Тусклую осень сны атакуют вплавь,
вся акватория полнится тишиной.
Не понимаешь, где исчезает явь
страсти бесстрашной, сутолоки шальной.

Не замечаешь вечером эту грань —
лишь заглядишься в сумрачное окно,
сизым огнем уже расцветает рань,
хоть на душе, как в яме, темным-темно.

И водяные знаки слепых времен
на волновой поверхности не видны,
точно невольник зренья приговорен
к непоправимым шалостям глубины.
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И никаким смещениям временным
не разнести по завтрашним берегам
диким давленьем сдобренный кровяным
позавчерашний бешеный шум и гам.

Рыбы идут, растенья стоят стеной
и прорастает в пыльных глазницах стен
пепельно-серый, выверенно стальной,
но в полный рост обманчивый вместе с тем.

Скупо искрится прошлого чешуя.
Гонит волну его чумовой плавник.
Черная кровь от заводи забытья 
к устью забвенья катится напрямик.

И сочиняешь блики в оконной мгле —
добрые знаки в злой водяной пыли.
Будто не все потеряно на земле.
Но для сновидца нет никакой земли.

* * *

Они все умерли. И нынче ты да я
перемываем кости по привычке,
пока разноголосая семья
в местах подземных разжигает спички,

чтоб высветить друг друга и прочесть
в следах петельных, отворенных венах,
что все путем, что все сбылось как есть,
как обещали в строчках довоенных.

Тогда в красивых куртках летуны
глядели физкультурные парады,
и грелись, осознанием полны,
в горниле славы первые бригады,



ПОЭЗИЯ18

и дирижабля медленная тень
смущала огорошенные души.
Кепчонку сдвинь, кожаночку надень —
нужны-важны оплечь глаза и уши,

чтоб после смаковать за упокой
шампанского джазменовские брызги,
водить рукой по даме никакой,
накапывать в наркомовский до риски.

Ну а кому — раскуривать «Казбек»
и спички оставлять для подземелья.
И строчек заполупочных разбег,
сомнительное средство от забвенья

очередного тщетного пловца
по темноте заядлой, заоконной,
лелеять в поте ясного лица —
лишь свет настольный, высверк незаконный

и оклики затерянных друзей
в полях гостеприимного Аида,
и рукописи, сданные в музей,
и детская свирепая обида,

и беспардонный холод по спине
от безраздельной участи земельной
в отравленной созвучьями стране,
не плачущей над метрикой семейной.

* * *

Здесь не судьба одно выбирать из двух —
острая белизна или резкий звук.
Оторопелый лед или легкий яд
рваного ритма, что наркотой объят.

Русская канитель и американский свинг,
позднего дня декабрьское полотно…
Все времена останутся при своих —
на перекличку их уповать смешно.
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Но репродуктор «Нейва» назло врагам
воспроизводит прожитый шум и гам.

Скользкая тема — холод, окно, лыжня —
переходящий сон, записная блажь —
здесь в негритянских наигрышах слышна,
где саксофон и струнные входят в раж.

В странных сближениях — странного ни на грош.
В полных созвучиях — больше прямого зла.
Дрожь медиатора, снежной завесы дрожь,
судороги динамика у стола.

Хриплое соло наперекор пурге
неодолимую опровергает явь —
то западает в бешеное пике,
то по волнам эфира хлопочет вплавь.

Страшное дело — проигрыш, вспышка, плач.
Когтя морозного росчерки по стеклу.
Лезвия бед и трубы дурных удач,
плавясь от стужи, ввмешиваются во мглу.

И звукоряд по трещинам речевым
до тишины разламывается сплошной…
Но в ледяном изводе вчерашний дым
песней стекла просачивается смешной.

Чтоб запросить последние да и нет
на предложенье звук обменять на свет.

* * *

Все кругом пока остается в силе —
штабеля печали, качели чуда.
Сколько в списки выбывших не вносили,
а не выкурить просто так отсюда.
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Закрома забвенья, ряды скелетов
по шкафам любовей, полям разборок.
Но расклад везунчику фиолетов —
хороша одежка ли, сух ли порох.

Потому как всякое лыко в строку —
башни счастья, шашни шизофрении…
Ни винить, ни каяться нету проку —
времена кругом, как всегда, дрянные.

Молотка забойней, серпа острее —
то поля пылятся в июльской коме,
то леса январятся в себорее,
то блажат с диагнозом в избиркоме.

То болезни определяют чохом,
то здоровым пишут «пиши пропало» —
и в больничку с присвистом и почетом,
чтоб леченья не показалось мало.

Там консилиум в бесконечной думе
и главврач в ударе, и жизнь в ажуре…
Но печаль все та же в палатном шуме,
да и в чудо веруется по дури.

Впрочем, есть намеренье исцелиться,
сделать верный выбор, нащупать скрепы…
Вражья сказка, скользкая озорница,
до инсульта перлы ее нелепы.

Что за прелесть в тряпочку ждать обхода,
где за дверью прения — или-или…
За окном безбашенная природа
самовольно все оставляет в силе.
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* * *

по льду и пламени пройдя на поводу
чудес непонятых масштабов непонятных
к губам подносишь одичавшую дуду
весталку-ветреницу в трещинах и пятнах

где время треснуло и трупных пятен тьма
и приучились не кручиниться об этом
сошла зима с нерасторопного ума 
в сырую оторопь на празднике отпетом

звездой отсвечивает детский вифлеем
и взрослый кремль определяется с шипучим
берешь придуманные ноты глух и нем
не тронут верностью и ревностью не мучим

и тянешь звездную над елью канитель
и бредишь небом разукрашенным до края
и напоследок слепо комкаешь постель
до лучших снов почти мгновенно умирая

и направляешься по пламени и льду
у края радости латать ее разломы
пока младенец в новоявленном году
глядит безропотно из ясельной соломы

и ночь итожится и завтра настает
и слезы праздника смолкают словно дети
и беззастенчиво отсвечивает лед
и свет куражится в глазах последней трети
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Елена ПАвЛовА

кАЖДЫй ГоД

чЕЛоГРАММЫ

мы челограммы, фигурки
выточенные из бивня мамонта
скользим по матрице жизни
рисуем углем граффити быта 
на стенах упакованных пещер
сменили шкуры исчезнувших зверей
на одежды голого короля
но мысли, мысли, наши мысли
оседлав детские качели
как маятник средневековья
вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз
в точке равновесья зависает надежда и мы
рвем папиросную бумагу плакатов
глазами жертвы ищем виноватого
что таймер игры обнулился воронкой часов
а потом бросаем гаджеты в корзину спама
и опять невиновная пуля летит
чтобы стать умирающей птицей
карающий меч невиновного слова
срывается с губ палача

ПРИЗМА

поэт похож
на стеклянную призму
пропускает через себя свет
и преломляет его
в разные формы стихов
если хочешь понять эти строки
посмотри на мир сквозь поэта

Елена Павлова — поэт. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века, творческого совета Международной 
Ассоциации Граждан Искусства (М. А. Г. И.). Автор книг стихов «Я люблю этот мир» (2009), «Восточный ветер» (2010), 
«Лодка» (2011), «Погоня за горизонтом» (2021), вышедших в издательстве «Вест-Консалтинг». Живет в Москве.
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воЗРАСТ

каждый год
человек отмечает
день рождения
оттого он печальный
а дерево не знает
сколько ему лет
и потому совсем
не боится осени

УТРоМ

утром
глаз зеркала
долго смотрел на меня
и кажется не узнал

ЕвА

ночь осыпается на землю
лепестками черной розы
один миг и проявится утро
еще мучает сновидение
но по снегу потолка
пробежали детские шаги
и я врываюсь в реальность
как в свой старый дом
где не была целую ночь
а может быть вечность
на Востоке окрасился
нежный бутон рассвета
холодная вода на губах
как поцелуй нового дня
чувствую себя Евой
еще не одетой
в предрассудки и лицемерие
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ничего не знающей
о сотворенном мире
но уже дарующей ему
свою любовь

БИоГРАФИЯ

жизнь быстрее мысли
превращается в пыль
как смешно 
всего страничка биографии
пусть узнают обо мне
по глазам дочери и
по трепету строчек
вынутых из цветка
сердечной чакры

ШоРоХ вРЕМЕНИ

ночь размывает границы
темных колодцев дворов
между вертикалями немых колоколен
падают листья вчерашних газет
послушные ветру, пролетают они
мимо желтых окон домов
где не спят старики и младенцы
бессонница любит их мучить
старики вспоминают юность
младенцы видят сны из прошлого
все они плачут, но тихий шорох времени
подобно звуку колыбели успокаивает их
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ПАУк

я паук и за ночь
плету паутину
завтрашнего дня
ловлю теперь
уже свершившиеся события
они липнут на сеть
так как я сама их притянула
я выпиваю их суть
а сухие оболочки сбрасываю
и потом в шелесте ветра
слышу тихие слова
случайность
неизбежность
мимолетность

ФокУС

в той точке
где взгляд
проявляется все
о чем я думаю
как страшно
думать о плохом

БЫТЬ СоБой

проще всего
быть собой
все привыкают
и уже не надо объяснять
почему я пошла
в другую сторону
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ПРА-ПРА

что мое тело глиняная форма
личинка бабочки космический скафандр
в аренду взятый временный приют
его я собирала по крупицам
но что в итоге мамина фигура
горбинка носа яркость глаз от деда
от бабушки овал лица и плавность жеста
и доброта отца навылет через сердце
возможно чей-то голос ум талант
пра-пра-пра-пра а где же в этом я?
как хочется стремительно сейчас
уйти от млечной пыли раритетов
на расстоянии одним штрихом
исправить тонкий абрис и вписать 
в одну строку в единственное слово
придуманную мной неповторимость

СЕРЫй ПЕПЕЛ

не пытайтесь вернуться
в то, что было давно —
в свое детство
пусть оно остается
ракушкой на желтом песке
криком чайки
и запахом южных ветров
не ищите среди паутины морщин
бесшабашную юность
пусть мечты и надежды ее
синим цветом на радужке глаз
заблестят ранним утром
загляните сейчас в зеркала
и почувствуйте зрелую душу
гладким камушком в вашей руке
не бродите, как тень
на развалинах старого дома
это станет привычкой
или тщетной попыткой
оживить серый пепел
что уже возвратился земле
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воТ И вСё

Детство, как нежный эскиз акварелью…
Юность, как встречный ветер дороги…
Жизнь, как горбатый верблюд синусоиды…
Смерть, как блокадный метроном…

ЗАчЕМ

только сейчас
начала понимать
зачем я здесь
когда уйду
уйдет то
что не смогут
повторить
другие
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ольга МИХАйЛовА

ПРИРоДА ПРИЗНАЕТСЯ в ЛЮБвИ

* * *

Дрозд напевает.
Наблюдаю за весной.
Хорошо-то как!

* * *

Тьма. Стонет тростник —
Гроза надвигается.
Грозно урчит выпь.

* * *

Утро проснулось.
Бредем за медом. В улье
Работа кипит.

* * *

Тоска на душе.
Сон-трава у обрыва
Взывает к ветру.

Ольга Михайлова — поэт, прозаик. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные запи-
ски», «Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — 
автор нескольких книг. Живет и работает в Москве.
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* * *

Ночь. Всхлипнула выпь.
Месяц юный увлекся
Рожденной звездой.

* * *

Кто-то бормочет — 
Камышевка укрылась
В гибком ивняке.

* * *

Друг дал мне приют.
Далеко разносится
Песня мотылька.

* * *

— Где ты, ласточка?
Перепелятника взгляд
Остер и цепок.

* * *

Склонился тростник.
Гнездышко варакушки
Открыто ветрам.



ПОЭЗИЯ30

* * *

Пузырьки в воде —
Карась хватает воздух.
Рыбак здесь гостил.

* * *

Огонек мерцает —
Надежда затеплилась.
К матери спешу.

* * *

Крапивник трещит.
Река уносит гостя
Незваного дух.

* * *

Дюнная гряда.
Здесь чаек-скороходов
Сгинули следы.

* * *

Орлан-белохвост
Расстелил просторные крылья —
Вселенная бесконечна.

* * *

Меж осин брожу.
Сотканную осенью
Шаль примеряю.
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* * *

Солнце разлилось.
От невзгод укрывает
Рапсовое поле.

* * *

Небо ожило.
Облака расступились — 
Стрижи вернулись.

* * *

Соловушки трель
Заглушает тревогу.
Как хочется жить!

* * *

Спускаюсь к ручью.
Укрывает под сенью
Прохлады овраг.

* * *

Сад облетает.
Скворечник безмолвный
Грустит о весне.

* * *

Я не одинока.
Камышевка-барсучок
Гнездится в кустах.
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* * *

Хворь истощила.
Надышаться не могу
Духмяной росой.

* * *

За домишками
Кукушечка не кричит.
И родных уж нет.

* * *

Гора гордится дружбой 
с тучами седыми. 
Лодка безвольная…

* * *

Дом осиротел.
Проржавевший рукомойник
Скривился от обезвоживания.

* * *

Родник озорной
Жажду готов утолить — 
Птичий спаситель.

* * *

Банька продрогшая.
Дед по-черному топил
Ее для всех нас.
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* * * 

— Кто сегодня в парк?
Водяной пастушок весну сторожит у реки.

Обескураженная сурепка оглядывается по сторонам — 
Сейчас повсеместно косят траву.

Мне вновь привиделся самшитовый лес.
Я никогда в нем не бывала.

— Где мне взять столько травинок,
Чтобы сплести тебе гнездышко,
Синегрудая варакушка?
Тростник сгорел.

Взъерошенные холмы
Хвалятся разнотравьем.
Природа признается в любви.

Любимый пруд…
Здесь ветер не помеха лету.
На моей руке загорает стрекоза.

Травы взлохмаченные,
Стога, законсервированные временем, —
Деревня моя, недолюбленная.
С осторожностью трогаю воспоминания.

Мечтательный пруд, и я у его подножия.
В неокрепшем ивняке снует камышевка,
Полуслепые лысушата кличут мамку.
Дом мой нареченный.

Сырой, как губка, мох
Баюкает клюквенное счастье.
Я собираю ягоды — 
Как откровенны их чувства!
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Евгений ЛЕСИН

НА ДРУГоМ БЕРЕГУ

* * *

Ничего уже больше не нужно,
Разве только лицом не упасть.
Пожилые приятели дружно
Оскорбляют натужную власть.

Не броди ты, бродяга, по свету.
Все равно я назавтра к утру
Улечу на другую планету
И с собою Москву заберу. 

ИЗ ЦИкЛА «ФИЛЬМоГРАФИЯ».  
СУП ИЗ кАПУСТЫ (1981)

Карте место, коту малина,
Ставки сделаны, господа.
И партийная дисциплина
Выручает нас не всегда.

Не гляди на меня греховно,
Лучше выучи план-проспект. 
Разливает не очень ровно
Нам искусственный интеллект.

Не пришельцы водили за нос
Звездный крейсер «30-й съезд».
Улетайте, а я останусь,
Марс не выдаст, Луна не съест. 

Евгений Лесин — поэт. Родился в 1965 году в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов, служил 
в Советской армии, работал инженером-технологом и химиком в котельной. В 1990-м поступил в Литературный институт 
имени А. М. Горького. После окончания института, с 1995 года, служил в газете «Книжное обозрение». С 2002-го — 
в «Независимой газете», книжном приложении «НГ — ExLibris». Автор книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские 
вопли» (2005), «По кабакам и мирам» (2007, совместно с Ольгой Лукас), «Недобор» (2009, совместно с Всеволодом 
Емелиным), «Легенды и мифы Древней Греции» (2009) и др. Живет в Москве.
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Улетели. И я остался
Наблюдать, как впадая в раж,
Над компьютером издевался
Невменяемый экипаж. 

ИЗ ЦИкЛА «ФИЛЬМоГРАФИЯ».  
ЗвЕЗДНЫй ИНСПЕкТоР (1980)

Летают подъемные краны,
И птицы летят над водой.
Летят они в дальние страны,
А я остаюсь молодой. 

И что там они голосили,
И что за фигня в голове?
Но вы остаетесь в России,
А мы остаемся в Москве. 

А нас ничего и не парит,
А мы на другом берегу. 
Сам черт нашу кашу не сварит
И ногу не сломит врагу.

* * *

Каждый уверен, что он-то — не каждый.
Все говорят, что они-то — не все. 
Я у ручья не страдаю от жажды.
Ты, словно ночь, ковыляешь в красе. 

Скучно, ребята, гореть, не сгорая,
Весело, девушки, в матриархат.
Кто-то в аду славит прелести рая,
Кто-то в раю вспоминает про ад. 

Все мы невинны и неидеальны.
Все вы козлы, как вас носит земля? 
Только несчастные люди лояльны,
Только незрячий всегда у руля.
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* * *

Где мои 17 лет?..
На Большой Полянке.
Больше «Омута» там нет.
Ну а на Таганке

У театра нет пивной.
А ведь были драмы,
Вы бухали там со мной,
Господа и дамы.

На Большом Головине,
В Парке, блин, культуры
Наливали пиво мне
Крашеные дуры.

Метростроевская, глядь,
Как ее сейчас-то?
Там «Желток» стоял. Бухать 
Было в нем опасно.

В пиво лили мы портвейн,
Вкус неизгладимый. 
Не печальте же бровей,
Мы непобедимы.

Где советская Москва,
Блатняка напевы? 
Где «андроповка», братва?
Да и сами, где вы?
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* * *

Нет ни правды, ни разума в мире,
Суета лишь, томленье и ложь.
Уберешься, допустим, в квартире,
А потом под забором помрешь.

И такая на сердце обида,
Что хоть плакать иди на балкон.
Вот привьешься, дурак, от ковида,
А умрешь, переев макарон.
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Александр вЕПРёв

СТИХИ ИЗ кНИГИ «МАТРЕШЕчНЫй вЕРЛИБР: 
вАРИАНТ РУССкоГо вЕРЛИБРА»

оБЕЗЬЯНкИ

Верлибр в шести верлибрах

I
Однажды, здесь на краю земли, с земли, 

кошки увидели морских птиц. Птицы летели морем. 
Кошки решили тоже полететь — сбились в стаю — 

вместе, решили они, лететь сподручней.

II

Сначала они запрыгивали на стволы деревьев,
потом перепрыгивали со стволов на ветки,

потом с ветки на ветку, потом с ветки в небо, 
но получалось — на землю.

III

Затем они подпрыгивали кверху, одна за другой
махая своими солнечными кошачьими лапками так,
как птицы машут крыльями, когда набирают высоту 

перед заходом солнца…

IV

Глупые кошки пытались взлететь стаей,
но стаей, как ни взлетай, даже прыгать не получалось.

«Потому что кошки ходят сами по себе, —
сказала одна умная кошка. — А летают — тем более...»

Александр Вепрёв — поэт. Родился в Кирове в 1960 году. Служил в авиации Черноморского флота в Крыму. Окончил 
Вятское художественное училище им. А. А. Рылова.  Публиковался в журналах «Дети Ра», «Нева», «Зинзивер», «Юность», 
«Журнал ПОэтов» и др. Автор многих книг стихов. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века. Живет 
и работает в Ижевске и Сочи.
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V

Так здесь, на земле прибрежного субтропического края,
появились маленькие глупые обезьянки. Они прыгали

по деревьям до тех пор, пока их не поймали и не приручили
местные, земные предприимчивые жители.

VI

Теперь обезьянки охотно фотографируются с туристами, 
приезжающими на отдых к морю, где все также

гордо реют над морскими дюнами быстрокрылые птицы…
Видимо, поэтому глупые обезьянки редко смотрят в небо.

А кошки — тем более! Как сказала одна умная кошка.

РЫБА ПРЕвРАЩАЕТСЯ в ШоРТЫ

Верлибр в шести верлибрах

I

Здесь, на сходе двух стихий неба и моря,
на волнорезе сидел рыбак с удилищем.

Он был черен лицом, загоревшим от солнца,
в солдатской рубахе, прилипшей к телу,
в соломенной шляпе, похожей на миску.

II

Он смотрел в море. Ждал свою рыбу. Ждал, 
как ждут обыкновенного чуда. И дожидался! 

Поплавок уходил в воду. Хо-оп! Рыбак дергал удилище!  
Удилище взлетало к небу… Из воды вылетала 

пойманная на крючок барабуля*, 
похожая на солнечный блик, вырванный 

из морской пучины...

*  Барабуля — рыба, обитающая в Чёрном море.
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III

— Чего тебе надобно, старче? — трепыхалась 
рыба на леске. — Отпусти ты меня! Не мучай! — 

по-рыбьи рыба вопила. 
Но рыбак ничего не слышал. 

Он был рад по-звериному своей удаче. Своей добыче. 
Руки его дрожали, словно в судороге...

IV
 

Так рыба становится предметом товара, 
свежим продуктом. Потом рыба становится пищей.
Если следовать учению Карла Маркса, получится 

следующая метаморфоза: «Море — товар, товар — пища». 
Или такая: «Труд — пища — жизнь», похожая 

на социалистический лозунг: «Мир — труд — май!». 

V

Но рыбак думал иначе: «Рыба — деньги — водка». 
А по версии жены рыбака будет так: 

«Рыба превращается в деньги, 
деньги превращаются... 

деньги превращаются... Превращаются деньги... 
В элегантные шорты!».

VI

Здесь можно бы поразмышлять о многом:
о других трудах Карла Маркса, о добре и зле, 

о лютой ненависти, о повести Хемингуэя «Старик и море»,
о спасение во имя Отца и сына, и святаго духа,

о прощение... как, впрочем, о нелегкой 
и непростой нашей жизни, которая гораздо проще: 

Хо-оп! Удилище взлетает к небу...
Улов становится больше! 
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МоЛочНЫй кРИк

Верлибр в пяти верлибрах

I

Ближе к полудню море слилось с облаками молочного цвета.
Кое-где все же просвечивало синее небо, но совсем немного.

Даже солнце освещало море туманно-молочным светом,
так светило, будто находилось в пучине 

молочного моря.

II

Думал я, разве можно жизнь под себя исправить,
разве можно поменять молочные краски на краски другие?

Разве можно синей краской нарисовать молочное море?
Ну, а вода на самом деле не имеет 

никакого цвета.

III

Думал я, вот пройдет зима, дождливая неблагодатная непогода,
вот пройдет апрель, вот наступит май с отворотом жары в июле.

Сотни, тысячи солнечных бликов, как сотни и тысячи дивных улыбок,
превратят молочное море 

в синее-синее море.

IV

Или будет, как было: молочное море продолжит искриться
искренне улыбаясь приближению долгожданного лета,
которое светит над морем туманно-молочным светом

так, как будто находится в пучине 
молочного моря.

V

Блики на море, словно множество белых чаек над миром,
или как моль над проеденным за зиму покрывалом,

то тут, то там, — куда ни посмотришь и не навостришь ухо, — 
будут летать с бесконечным 

неслышным криком...
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квАДРАТНЫЕ квАДРокУккИ*

Верлибр в трех верлибрах

I

За окном живет квадратное небо. Квадратное море.
Квадратные крыши, квадратные деревья.

Летают квадратные чайки,
махая квадратными крыльями.

Над квадратным морем плывут квадратные облака,
гонимые квадратным ветром… Хотя небо и море

имеют форму полукругло-округлую.
Или вогнуто-округлую… (округло-выгнутую)

И деревья полукруглые, овальные.
Или вогнуто-овальные… (овально-выгнутые)

Но в квадрате окна
небо — квадратное,
море — квадратное,

дождливые дни —  серо-квадратные в квадрате.
А в квадратном парке квадратного санатория
по квадратным дорожкам прыгают странные

квадратные квадрокукки…

II
 

Только ваза на моем квадратном столе — треугольная;  
лежит в ней спелая квадратно-округлая груша,
похожая на мою квадратно-овальную голову,

отражающуюся в треугольной вазе…
И, конечно же,

в вазе отражаются квадратные квадрокукки,
похожие на жирных зеленых кузнечиков, 

а иногда — на проворных многоруких обезьянок. Но это
бывает по квадратным четвергам или

дождливо-квадратным пятницам,
но никак не по солнечным треугольным субботам

и воскресениям, когда солнце — в зените.

*  Квадрокукки — фантастические маленькие зверьки, похожие на больших квадратных насекомых, обитающие, 
по утверждению автора, на Черноморье.
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Когда, даже пчелы становятся мохнатыми треугольниками
и треугольно жужжат над треугольными лепестками

белых цветов треугольной Магнолии...

III

Но, как прежде, в тенистом парке
квадратного санатория,

где на квадратном балконе квадратного здания,
сидя в квадратном кресле, квадратный человек

в наполеоновской квадратной треуголке
читает свою важную квадратную газету,

все также прыгают по квадратным дорожкам
странные квадратные квадрокукки…
Прыг-прыг-прыг, да прыг-квадрадаг!

Но человек их просто-навсего не замечает
или делает вид, что не видит...

ЛИТЕРАТУРНЫй ПАНТЕоН

Верлибр в двух верлибрах

I

Если сравнить литературу со зрительным залом 
Большого театра или пантеона, то все места там давно заняты. 

Зал забит под завязку, даже в проходах на ступеньках сидят
состоявшиеся и несостоявшиеся классики, 
не говоря о том, что творится на галерке, 

не говоря о сцене, оркестровой яме
и верхнем ярусе зрительного зала, 

откуда, случается, падают вниз 
мастера и подмастерья 

художественного слова того 
или иного направления, 

от соцреализма 
до офигизма 

и далее…
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II

Остается 
надеяться на то,

что кто-нибудь из литераторов  
покинет зал, ввиду тех или иных событий, 

или по причине кончины, или падения с балкона
(читай — внезапной кончины), и у вас, если вы 

до сих пор не заняли место в том достопочтенном зале, 
наконец-то, появится шанс занять там освободившееся место, 

но прежде вам придется прямо в парадной или перед схлестнуться 
в общей давильне с коллегами по перу, желающими так же, как и вы, 

проникнуть в святая святых — большой зал этого литературного пантеона.



45ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Нина ЯГоДИНЦЕвА

оБЛАчко ДЫХАНИЯ

* * *

Покуда ехали, стемнело.
И свет, испуганный впотьмах,
Метался, рвался то и дело
И опрокидывался в страх.

Но обочь, с каждого пригорка,
Куда усталый взор ни кинь,
Звенела нестерпимо горько
Сухая серая полынь.

Сама уже почти у края 
Апрельского небытия,
Она как будто бы украла
Дыханье жизни для тебя.

Родной земле почти чужая,
Забытый пестуя мотив,
Она немела, провожая,
И умирала, проводив.

* * *

Владимир. Снег. Пожаром памяти
Весь горизонт заволокло.
Одна метель стоит на паперти
И застит рукавом чело.

Нина Ягодинцева — поэт, выпускница Литературного института имени А. М. Горького, кандидат культурологии, про-
фессор Челябинского государственного института культуры, секретарь Союза писателей России. Автор более 30 изданий: 
стихов, цикла учебников литературного творчества, монографий, вышедших в России и Германии, электронной книги 
литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, аудиодисков со стихами и песнями, а также 
более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США. Лауреат Всероссийских 
и Международных премий в области литературы и литературной критики, художественного перевода, научных исследо-
ваний и творческой педагогики.
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И только облачко дыхания
Трепещет тайно возле уст...
Прости меня, не обрекай меня
На адский пламень русских чувств!

Одна мерцающая свечечка,
Ладошкой скрытая, спасет
От наплывающего вечера,
От страшной памяти высот.

Один твой взгляд, меня жалеющий
И обвиняющий стократ,
Один вопрос немой: а где ж еще 
До бела снега догорать,

Как не в России, во Владимире,
Где ты несешь домой свечу,
А я шепчу: «Прости, прости меня» —
Но быть прощенной не хочу.

* * *

Александру Конопелькину

Окарина окраины, скука
Долгих жалоб на бедность и страх...
Но едва безысходная мука
Умолкает в неловких руках,

Серебро покрывается чернью
И губительной зеленью — медь...
Только в утлом своем заточенье
Теплый воздух пытается петь 

И однажды из слабого праха
Выдыхает себя невзначай...
Остальное — печаль и неправда:
И неправда, а все же печаль.
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* * *

Не выходя из запоя,
Умер сосед.
В небо, почти голубое,
Бьет ослепительный свет. 

Влагою воздух пропитан,
Дрожь прожигает насквозь.
Ветер по каменным плитам
Льется в раскрытую горсть.

А на поминках припомнят
Новых свобод торжество:
Лихо наперстками комнат
Душу гоняло его,

Как на картонке базарной
В круге жулья и зевак...
Кто в этой дури азартной
Сделал решительный шаг?

Близко не ведая правил, 
Вышел и бросил: — Постой! —
И не помедлив поставил
На кон свой крест золотой...

* * *

Вспомнил — и промолчи,
Вздрогнул — и успокойся.
Ангелы на покосе
Точат свои лучи.

Искрами бьет по коже
Их незнакомый смех:
Гости-то не из тех
Мест — из других, похоже...
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Песенок не поют,
Меда на хлеб не мажут.
Лезвия отобьют —
То-то травы поляжет!

* * *

Покуда нет в тоске таинственного брода,
Пока она стоит, как темный океан,
И ты на берегу, и так проходят годы,
Тебя из тишины зовя по именам —

Покуда нет в тоске ни паруса, ни лодки,
И скользкого бревна не вынесет прибой,
И все слова пусты, и все надежды кротки,
И ты на берегу, и только Бог с тобой —

Покуда нет в тоске рассвета и заката,
Зеленый сумрак сна и каменная гладь,
Все кажется: тебе какой-то смысл загадан,
И если ты его сумеешь отгадать —

Как посуху пойдешь! И только Бог с тобою,
Когда из глубины, незримые почти, 
Проступят как прожгут пучины под стопою
Диковинных существ холодные зрачки...

ПРоЩАНИЕ С ПТИЦАМИ

Поманил небесный берег,
Облачной чертою явленный —
Сколь серебряных свирелек
Брошено в саду под яблоней!

Рыжие обрывы рек ли,
Ветви, стрехи да скворечники
Затуманились, померкли
Перед гнездами нездешними...
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Нам привычней сеять ропот
И уста сушить молитвами —
Там ведь тоже нежность копят,
Ждут, поют, стучат калитками,

Выпекают жаворонков,
Выбегают, машут, празднуют,
В полотенечки на кромках
Заплетают нитки красные...

То-то край назвали раем
По его заботам истовым!
Мы свирельки подбираем,
Что-то грустное насвистываем.

Только больно неумело, 
Даже если очень грустное:
Дунул — сердце онемело,
Сжал сильней — свирелька хрустнула...

* * *

Целуя руки ветру и воде,
Я плакала и спрашивала: где
Душа его, в каких мирах отныне?
Вода молчала, прятала глаза, 
А ветер сеял в поле голоса,
Как прежде сеял он пески в пустыне.

Когда бы знала я, в каких мирах
Его душа испытывает страх
Прошедшей жизни, тьмы ее и света,
Я возвратила бы ее назад,
В исполненный цветенья майский сад,
Где есть одна любовь, а смерти нету...

Вода и ветер, ветер и вода...
Я выучила слово «никогда»,
Но и его когда-нибудь забуду —
Забуду, как завьюженный погост, 
Где снег лежал безмолвно в полный рост,
И таял в небесах, и жил повсюду.
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* * *

Спины, надломленной в поклоне,
Не выпрямить, сколь ни моли,
И неба не увидишь, кроме
Сырой земли!

Какой бы ни был рай завещан —
Теперь он наглухо закрыт,
И позвоночник сетью трещин, 
Как провод сорванный, искрит.

Теперь, воспомнив о высоком,
Клонись главой до грязных плит:
Оно придет холодным током,
Придет, настигнет и спалит!

И так же метко царский посох
Лицом бросает в ту же грязь
Того, кто самовольный послух
Несет по жизни, не клонясь.

Но сладко падать на колени
В моленье, жажде, удивленье
И припадать к земле сырой,
Навылет сбитому стрелой
Стремительного света...

* * *

Охрана вооружена,
Дорога в белый сумрак брошена.
Вокруг такая тишина,
Что от нее не жди хорошего.

Январский холод зол и слеп,
И в полдороге — одинаково —
Кривая мельница судеб,
Крутая лестница Иакова.
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По оба выросших крыла,
Куда бы злая блажь ни целила,
Зима в беспамятство слегла —
И ни кровинки на лице ее.

Но с облаков наискосок —
Тонюсенький, вздохнешь — и нет его,
Трепещет русый волосок
Луча залетного, рассветного…

Помилосердствуй же! И впредь,
Где горя горького напластано,
Не дай соблазна умереть, 
Не допусти соблазна властвовать.

ДРАХМА

Владимиру Недашковскому

Я прежде жила у моря, и море пело,
Когда я к нему сходила крутою тропкой,
Теплой пылью, розовыми камнями,
Сухой и скользкой травой, щекотавшей пятки. 

Море было обидчивым и ревнивым,
Безрассудным и щедрым — оно дарило
Диковинные раковины и камни...

Однажды оно швырнуло к ногам монету —
Так ревнивец бросает на пол улику 
Измены, которая будет еще не скоро,
Но он предвидит судьбу и ее торопит,
Бессильным гневом свое надрывая сердце.

Я подняла монету. Тяжелый профиль
Неведомого царя проступал и таял
На черном холодном диске. Рука застыла,
Как бы согреть пыталась морскую бездну.
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Какими тайными тропами сновидений
Нашел меня этот образ? Какой галерой
Везли его? Какие шторма разбили
Скорлупку судна, посеяв зерно в пучине?
Каких ожидали всходов тоски и страсти? 

Море лежало ничком и казалось мертвым.
Прошлое стало будущим и забыло
Меня, легконогую, в грубом холщовом платье.

Я молча поднялась по тропинке к дому.
Мать не обернулась, шагов не слыша.
Занавес не колыхнулся, и только солнце
На миг почернело: это жестокий профиль
Едва проступил — и тут же сгорел бесследно...

...Теперь я живу далеко-далеко от моря.
Мы виделись лишь однажды. Будто чужие,
Мы встретились и расстались. Но я не помню
Тысячелетия нашей разлуки — значит,
Рим не царил, не горел, не скитался прахом
В небе и на земле. Просто я проснулась —
И позабыла сон. Только этот профиль,

Всеми страстями обугленный, проступает 
Сквозь невесомую ткань моего забвенья —
Словно к ней с другой стороны подносят
Черный огонь чужого воспоминанья...

* * *

Еще в осеннем, выйдя из-под
Сырого снежного крыла,
Поблескивая золотисто,
Речушка мелкая спала,

Как будто с неба в сон упала,
Как будто всю впитала тишь...
Но задышал весенним палом
Сухой обветренный камыш —
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И волны мечутся, и мнутся,
И задыхаются у дна:
О, как боится прикоснуться
К спаленным берегам она...

* * *

Город холодом набит
Как мешок хрустящей ватой.
Не туманит, не знобит,
Но пылаешь виновато:

На Рождественский мороз,
На Крещенские оковы
Столько радости пришлось —
Нестерпимой, родниковой,

Обжигающей уста,
Занимающей дыханье
Как дитя или звезда
Или свет под слабой тканью

Ежедневной суеты,
Наспех сотканной вручную
За мгновенье до беды,
За полшага в жизнь иную...

* * *

На туберкулезном сквозняке предместья
Вспыхнули сирени грозные созвездья,
Ясны, безымянны и неумолимы:
Аромат надежды с привкусом малины.  

Май сочится в листья, разъедает стены,
Длинно запевают дальние сирены,
Девочки гуляют, всхлебывая пиво,
С краешку чужого чумового пира.
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Тяжко бремя жизни, очи жизни кротки.
Правая в кармане, лезвие на кнопке,
Молния без грома — молча третий лишний
Прямо в пыль и мусор рассыпает вишни.

Ягода-малина, юная забава,
Что ж у вас за праздник — темно да кроваво...
И проходит краем вдоль обиды майской
Женщина под черной бесполезной маской.

* * *

Выходя из маршрутки у базара или вокзала,
«Ты высокий как небо» — цыганка ему сказала
И пошла, загребая подолом сухой снежок,
У бродячей судьбы золотой забирать должок.

А водила... Водила до первого поворота
На дорогу глядел и лыбился криворото,
И дышало небо в крутое его плечо
Равнодушно разгневанно, холодно горячо.

* * *

Маме

Чем эта горечь успокоится —
И год прошел, и век прошел...
Травой, намоленной на Троицу,
В пустынной церкви устлан пол

И пахнет мятой и лавандою,
И, терпкой свежестью горя,
Стоит прозрачною лампадою
Сырой сквозняк у алтаря.
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Земля сегодня именинница —
Ни плугом тронуть, ни косой.
И лишь в молитве память вскинется
На незнакомый праздник свой:

Трава травой живем, не узнаны,
Удерживаемы едва
Зеленокровного родства
Душеспасительными узами...
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Сергей ИвкИН

ЭТоТ ПУТЬ

* * *

1
Битые кластеры пишут письмо на Вы
Пунктуация жуткая Хочется заорать
Нахрен нахрен нахрен Вон из моей головы
К Лойсо Пондохве В глушь где всегда жара

В детстве приснилось что стены раскалены
И я сжигаем воздухом между них
Здравствуйте Смерть Напекли для меня блины
На табуретку встаю и читаю стих

Кто протянул эти левые провода
Манипуляция — музыка неживых
Голос бубнящий Ползи ко мне в рот Еда
Понедельник суббота С пяти до пяти Без вых

2
И воскресенья не будет пропел Булат
Вот и дышу сквозь расколотый календарь
Здравствуйте Мышеловка Всегда бесплат
Здравствуйте Слезы Вечности Торф Янтарь

Здравствуйте Люди ждущие похвалы
Здравствуйте Ноты голодные Мне не спеть
Любвеобильную песню чужой халвы
Я — только медь звенящая Только медь

Сергей Ивкин — поэт, художник. Родился в 1979 году в Свердловске. Окончил Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет. С 2016 года один из редакторов журнала поэзии «Плавучий мост» (Дортмунд, 
Германия). Автор десяти стихотворных книг. Лауреат премии MyPrize (2018) и Турнира поэтов на кубок Ирины Евсы 
(2021). Член жюри Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова. Живет в Екатеринбурге. Постоянный автор 
журнала.
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Дьявол в деталях запутался Раскидал
И не собраться двум ангелам у стола
Дабы явился третий Который мал
Но городит исцеляющие слова

* * *

До треска зубовного, до наготы
подкожной прошли этот путь.
«Великий целитель, нам скоро кранты.
И свой стетоскоп не забудь».
Великий целитель с вершин на орле
слетает к немытым мужам.
Он каждому молча меняет реле
и все, что потратила ржа.
Меняет нам масло, доводит болты,
сшивает поползший покров:
и снова мы с миром ущербным «на ты»,
привычная красная кровь.
Что ж, брат Терминатор, в дорогу пора.
Обратно в подземный приют.
А то, что у нас полетели «дрова»,
на это и боги плюют.

* * *

Я — для проклятий потерянный овцепрыг,
я — для наветов утраченный птицелет,
я разбазарил подаренный мне язык,
искренне веря в небесный волшебный мед.

Что ж теперь делать с ошметками предложе?
Ни на одном глаголе не растопить.
Я — ничего не добившийся протеже,
только и мог, что фьють — твою мать — фьюить.

Нет меня. Пусто. Фантазия одного
странника, начертавшего на волнах
палки и огуречик, и о-го-го!
Странное самомнение. Вот же ж нах.
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* * *

О, час очешуительных историй
развесит плавники, раскроет жабры,
махнет хвостом и разопьет заначку,
а утром печень будет мучить стыд
за выметенный дом и за икоту
полуночную в дальних городах.

Сейчас красиво прыгает закуска,
вскипает пиво, голос воспаряет
к таким верхам, каких не ведал слух.
Роскошный хохот, развалясь в халате,
щенка за ухо треплет и в мундштук
пускает к потолку за сердцем сердце.

Кури неспешно, Век-Декамерон,
подслушивайте, дети, войте, кошки,
беги по кругу, рюмка со слезой.
О, счастье скучной жизни. Дура-Память,
танцуй на битых стеклах без позора.
Мы поднимаем, чтобы отпускать.

* * *

Ничего в руках не остается
Только память кожа воздух солнце 

Только память кошка снег бумага
Все что потерял ушло во благо 

Все что потерялось не напрасно
Были кожа воздух солнце праздник 

Кожа воздух солнце праздник нега
Волны обжигающего снега
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* * *

Терпение — есть пение в ночи,
ворчливый вечер тело отключил,
и только голос фонарем в метели
качается. Высокая печаль
без горечи, но с гордостью. Рычаг —
поднять себя из карстовой постели.
Спокойствие. Угрюмость без хандры.
Болезненного опыта дары,
когда чем больше били, тем счастливей.
Уверенность, что месяц — и теплынь.
И можно будет пить из пиалы,
открыв окно, горячий черный ливень.

* * *

Нищебродный мирок. Сборище идиотов.
Для стороннего взгляда каждому есть работа:

раз плодимся и множимся, роды и юбилеи.
Мы давно не горим — бесперебойно тлеем.

Приходилось однажды проездом в мирах богатых:
небоскребы взлетают, взрывается навигатор,

и живут не пойми на что, а все время в новом,
на вопрос: «Че кого?» — неизменный ответ: «Хреново».

Не тоскую. Кормлю соловья. Удобряю розы.
Нищебродный мирок лелеет свои занозы.

До рассвета читаю, когда накрывает ужас.
Я достиг мастерства в производстве тесьмы и кружев.
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* * *

Мне казалось: способен на шаг.
Но сегодня дотумкал: я — шар,
словно гелием, полон большой
мандельштамовской нищетой. 

Весь в картофельных свечках опят
командир мой в гондоле остыл.
Облака громче сосен скрипят.
Надо поверху бросить настил.

Потащили под локти ветра.
Нужен клапан, чтоб выпустить газ.
Обещали: там будет дыра —
что угодно спрессует в алмаз.

* * *

Скольким хотелось бы «Здравствуйте, как дела?»
Помнишь и любишь, но застревают в горле
напоминания: мимо судьба вела,
ну так чего беспокоить их личным горем?

Всякая реплика: жажда сказать свое —
не поделиться, вывалить, вот, носитесь.
И потому безадресные «Але» —
все мои тексты? Кто я всем вам? Проситель?

Да, не Пракситель. Не мраморные века,
а восковые месяцы дарят губы.
Голос, скрипящий сквозь буквы издалека.
Помнит и любит. Кого из нас помнит и любит?
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* * *

Стихотворение — ящик Экзюпери.
Белый барашек, смотри, задремал внутри.
Он идеальный и дружит с Розой.
А самолет и пустыня — проза.

Стихотворение — это колодец для
сердца, которому нужно напиться. Я
не ощущаю жажды, но жду наркоза.
А самолет и пустыня — проза.

Стихотворение — нежный укус змеи.
Для прирученного лиса следы мои
пахнут восторгом и не таят угрозы.
А самолет и пустыня — проза.
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Мария ЗАТоНСкАЯ

в ЭТо СТРАННоЕ вРЕМЯ

* * *

Зима.
Ни слова, ни голоса не услышать.
Под снегом прячется речь листьев.
А в раковине на полке
шум моря,
твое имя, шипевшее, 
как газировка, во рту.
Теперь я с тобой говорю —
белым паром морозным,
гулом поезда вдалеке,
вороной
на обледеневшей ветке.

* * *

На перроне шум-гам,
газировка, пиво, пирожки абрикосовые,
женщина тонкая тащит свой чемодан,
пухлые губы, глаза раскосые,
такая привычная для кого-то,
что не различить черты.
И все-таки было, было:
снег летит, свет падает на одеяло.

Мария Затонская — поэт. Член Союза писателей России. Дипломант и лауреат Международного литературного фести-
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Наверное, так только мать на нее смотрела:
никогда до конца не узнавая лица,
а сквозь узкие листья век
узнавая свет и снег.

* * *

Какие цветы растут на твоем подоконнике 
в это странное время,
когда ничего не случается, но все равно происходит…
проспект в окне
тонет в тумане,
сосед на балконе,
проплывающие машины —

все оказывается неясным,
как страница учебника, вызубренная к экзамену.

* * *

К вечеру после грозы город затих, 
«Мама, мама», — плачется колокол из-под купола,
отвечаешь ему, тянешь руки 
к будущей полночи, к нежности, 
к надвигающемуся туману
и летишь — 
пух ивовый,
такой счастливый и такой вечный.

* * *

С двух часов ночи
птичья перекличка,
уже
бледный кусок рассвета выбился 
из-за крыши дома напротив.
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Издалека шины шумят, 
как море, 
о любви, пробирающейся по спине к затылку:
это мысль о тебе 
или чей-то случайный выдох взлетел,
или предел,
которого удалось коснуться.

* * *

Дамочка с детской коляской 
на лесной тропке,
пацан свистит синим спортивным костюмом,
подорожник, крапива, тонкие васильки —
я их знаю, они должны быть
в этом пейзаже и в этом тексте,
и кажется, еще кто-то
из бывшего быта, из будущего небытия,
так похожий 
на мать-и-мачеховые веснушки
на полянке перед церквушкой.

* * *

Что нам делать теперь в голосистых полях,
где цветут урожаи домов и с окраин запах черемухи?
Вот и дети,
чужие дети
бегут через сквер к городскому фонтану,
что еще, кроме 
хрустящих на солнце капель.
Сколько будущего впереди: не оглохнуть от света,
не ослепнуть от темноты.
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* * *

Полустанок в глуши.
Ни людей, ни чемоданов — тихо.
Поезд сипит, проводница курит,
вздыхает.
Вот так сходишь — никто не встречает,
жалобная тропинка петляет к баракам.
Думала, это страшно —
когда в темноте, когда некуда дальше.
Но со временем глаз привыкает к мраку,
различает поле —
колосок к колоску,
травинка к травинке.

* * *

Поезд привез снег, 
среди белого мы похожи на воронят.
Скачем к пешеходному переходу, 
прячемся в воротники.
Мои соседи по светофору — летят,
плавают в воздухе, 
легко и смело,
когда-то и я умела.

* * *

Однажды все это останется на потом…
комаром на плече, мышью в ночной траве:
у бабушки Юли руки стали бумажными и сухими,
в газете пишут, умер 
заслуженный артист драмтеатра Ивлев,
и такая еще не написанная строка тянется над пассажирским,
пухлая, белая, ничья.
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* * *

Заброшенный магазин «Звездный»,
медленная пыль дробится в луче.
Мы ходили сюда за жвачками, 
курили у черного входа с брюнетом-грузчиком,
и гремели ящики, доставаемые из фуры,
и звенели пивные бутылки, 
как сердце, — 
впервые в этом июле,
но мы это пережили.

* * *

Ветрено.
Наш незачатый ребенок спит в своей колыбели —
сквозь летящую крону клена,
вижу его в окнах дома напротив — 
какая встреча!
Свет горит и горчит, как жалость,
женщина в кухонном фартуке плачет:
она уже знает, что мы расстались.

* * *

Когда поле так широко и набито птичьим трезвоном,
и ровно раз в час 
колокол осеняет долину — 
длинная боль превращается в краткий выдох,
летящую над рябью клевера капустницу.
И ничего не случалось ранее, кроме того, что снилось,
и можно тебя простить
и вот-вот проснуться.
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* * *

С понедельника у соседнего магазина
свежие апельсины выпучиваются с витрины.
Палка салями выглядывает из выплывающего вещмешка, 
школу прогуливает мальчишка —
около осени, 
которая лает горлом бульдога,
чахоточной грудью неба,
горем заветренных губ и дедовой старой шапки.

* * *

Вспомнила, как свекровь хоронили:
внесли в комнату лицо напудренное серое,
старуха рыдала: «умница моя, красавица»,
тетушки сетовали,
я старалась
насмотреться на смерть:
длина 
ширина 
икона.

* * *

Помню, как по тебе скучала,
вот так сидела, подогнув колени,
слушала гул дороги за окнами:
приближающийся мотор 
превращался в ор, в ад, в мор
ожидания,
в треск настенных часов.
За десять минут успевала прожить
встречу, прощание, отчаяние,
окончательное, как последнее слово в строке,
к которому не находится рифма.
Теперь курю в декабрьскую полночь,
выдыхаю которую уже по счету жизнь без тебя,
без ожидания, без часов.
То ли дым, то ли пар морозный.
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* * *

Дорога у озера, дым и рябь,
утки в тягучей заводи,
длинные лебеди босиком 
рассекают наискосок 
и гортанно стонут.
И чем дальше они, тем я, кажется, ближе к богу.
И ты не плачь, не плачь, уходи.

* * *

Не по размеру платье это, сшитое
из бывшего мужа, до сих пор таскающегося на ужин,
поисков психолога, который не выдаст,
странных товарищей, с которыми сталкиваюсь у кофейни —
тугое в груди, а в талии провисает.
Для кого оно? Для меня ли, для прошлого,
легкой синички на мраморной зимней ветке,
любовника, о котором и вспоминать неудобно —
красивая я была, щеголяла бесстыдно
в нем — из опавших листьев, волжских мостов, лебедей осенних.
Нету нового:
не прожито,
не придумано,
неужели голой теперь оказаться нужно.
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Полина Городецкая — поэт, литературный критик. Ученица 11 класса московской школы. С 2015 года занимается на 
ПЛК (Профессиональные литературные курсы при СП ХХI века), в семинаре поэзии Е. В. Степанова. Постоянный автор 
газеты «Литературные известия». В «Детях Ра» как поэт публикуется впервые.

Полина ГоРоДЕЦкАЯ

в НЕСкоЛЬкИХ вАРИАЦИЯХ

* * *

Все по-серьезному.
Кто всерьез — подавай слез ему.

* * *

Я связываю людей с цифрами.
Я помню номер телефона,
дома, подъезда, квартиры
и даже код домофона, но неточно — в нескольких вариациях.
Помню число встречи — первой или самой приятной, и, конечно, 
дату рождения.
Я не хочу связывать людей со словами, потому что мне больно 
помнить их по сказанным словам.
Я буду помнить их по цифрам.
Не всех, конечно —
самых близких
и одновременно самых дальних —
Тебя.
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Ольга Котенко — поэт. Родилась в 1984 году в г. Донецке (УССР). Окончила филологический факультет Донецкого 
института социального образования по специальности «Перевод». Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «День и ночь». Автор сборника стихов «Берег» (2019). Живет и работает в Донецке.

ольга коТЕНко

НЕ ЗАМЕчАй коМАРИНоГо ПИСкА

коРАБЛИкИ

Кораблики из ореховой скорлупы
пускали вдоль муравьиной тропы
в самый бурлящий, холодный ручей.
Бежали, кричали, смотрели чей
первый утонет, а чей доплывет
до тенистой заводи, до глубоких вод.
Мой кораблик беспарусный,
доплыви,
доплыви, ты, пожалуйста, 
до любви.
Доплыви, мой беспалубный,
до меня,
где живу я без жалобы
в свете дня.
Доплыви, мой ореховый,
до мечты,
что зияет прорехами
суеты.
Кораблики-кораблики пускали в ручей,
бежали, смотрели — выплывет чей...

СТЕПЬ

Воздух так сладок. Небо так близко.
Степь усыпляет, ляг и поспи.
Не замечай комариного писка,
словно дана тебе сроду прописка
в древней каленой степи.



71ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Здесь валуны, как язычников знаки,
между волос ковыля залегли.
Здесь ходят кони, и ходят собаки,
здесь наши предки — шаманы и маги
с небом беседы вели.

* * *

Всего лишь легкое дуновенье мая
обнимет голову, руки, платье…
И это — я его принимаю —
самое невинное из всех объятий.

окНо

Распахнутое как душа.
(Биение крови стрекочет в ушах.)
Там долго, так долго ведут разговор,
и всплески его вылетают во двор.

Там комнаты темной убогий квадрат.
И кто-то кому-то безудержно рад,
и тени клонятся. Там любят и ждут.
И все источает тепло и уют.

Там лампа горит, а быть может, звезда...
Сквозь стены проходят миров поезда.
Но я не смотрю на окно, мне нельзя, —
там чьей-то судьбы пролегает стезя.

Нельзя под окном так стоять и смотреть,
и я состою из него уж на треть.
Но я не вернусь никогда-никогда
под это окно, где чужая звезда.
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Людвиг Легге — поэт. Родился в 1936 году. Многолетний председатель Нового литературного общества в Марбурге, 
немецком городе, весьма важном для истории русской культуры, достаточно вспомнить имена Михаила Ломоносова 
и Бориса Пастернака. Можно сказать, именно из Марбурга Ломоносов вывез ту поэтику, которую считают русской. Людвиг 
Легге постоянно приглашает в Марбург современных русских поэтов на поэтические встречи, которые он проводит в кафе 
«Феттер» в старинной исторической части города.

Людвиг ЛЕГГЕ (Германия) 

СквоЗЬ Мой СоН

МоНоТоННЫЕ НочИ

Отверзается в эти монотонные ночи
черный бездонный проем
и плавятся святые металлы неба
ржавчина наползает на сердце
и только моя взбудораженная кровь
течет по прогнившим венам времен
Два чужака живут под крышей моего черепа 
и готовят промывку мозгов
от остатков алгебры архетипов
от пациентов экзорцистов
от меланхолии бытия вне меня
В синем свете я рвусь сквозь мой сон 
в полыхающем интервале меж страстью и смертью
но ключ от их сейфа потерян
Побледневшие гены 
след ДНК божественных фараонов
потревоженный сон запеленутых мумий
обет молчания горных монастырей
прерывается лишь погребальным колокольчиком
звонком Господа Бога на твой мобильник 

СвоБоДА ПУТЕШЕСТвИй

С тех пор как я под надзором врачей
цель моих путешествий мой внутренний мир
сколько там неведомых континентов
как обширна Сахара моей души
по которой проходит моя экспедиция
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минуя караванные пути психологии
от ясного как день познания
до ночного падения его температуры
неизменна лишь неизмеримость сердца
я вношу ее в кадастр сновидений
измученную фата морганой желаний
я брожу вокруг высоких стен латунного города
за которыми скрыта тайна
когда облака позволят ее обнаружить
я буду идти по звездам
так достигну я наконец Тимбукту

ПоСЕЩЕНИЕ

Хорсту и Герлинде Швебель

В заброшенной церкви 
в лунном свете свистят крысы
они пьют по капле вино причастия
в церковных скамьях гнездятся древоточцы
без сала мышь не поймаешь
где здесь спрятался пьяный сторож в отставке
скрипящие двери надо бы смазать
под кафедрой лежит нервозный окурок
автоспуск в голове распевает псалмы
летучие мыши празднуют всенощную мессу
ибо небесное воинство уже сложило оружие
в дуновении воздуха вздрагивает пыль забытых молитв
там где капает с крыши подставлено ведро
ощутимое сердцебиение тишины
заполняет одиночество святых
ты ждешь когда голуби в алтаре заворкуют
чтобы насыпать им последние крошки веры
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ПЕРЕкРЕСТок

На перекрестке моя машина медлит 
не зная куда меня дальше везти
или это побочное действие прописанных мне пилюль
ибо как раз напротив
стоит мой двойник
кивая как огородное пугало
фигура в сером
Что это знамение 
или тайна спасения скрыта в каком-то чипе
что за превращение сцепления с землей
в парящем над цветущем лугом благодушия мотыльке
под иглами холодных взглядов из-под капора медсестры
ангела в белом
парящего над машиной без тормозов
в ожидании моего второго я
слышится мелодия ветра
словно звучит на прощание католический блюз
ибо с сачком в руке
ждет на перекрестке
фигура в черном

МЕТАФоРЫ

Уршке церне

В крови моей пепел Византии 
писал император зелеными чернилами
в моем сердце гнездятся черные птицы
они оттуда летят как метафоры
чуткие пальцы ночи
ложатся на уста моих ночных кошмаров
когда она исполняет Clair de lune
длинноногая пианистка надевает лунные очки
рояль передвигают в пустыню
чтоб сыграть концерт для фортепьяно с пылесосом
что остается от предписаний Музы
так много нереальных стихов
она не в силах оцифровать
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коРШУН – 2

Невеликая птица 
добавляет приправу 
в мое изысканное меню
бегемот проглотит меня без проблем

мое сердце больная птица
вместе с полетом мысли во мрак неведомого
гонимо соленым дыханием восходящего ветра
в мои глаза вонзились кристаллы соли
я вижу уже все фасеточным зрением

там другие
с гнутыми клювами хищных птиц
чистильщики
мои спутники коршуны

напротив свистящие штрихи ласточек
параболы в синеве полудня
прощальные петли в небе
когда пустота натягивает свои высоковольтные линии
эта серая смерть

моя песня застряла в моем горле

Перевел с немецкого вячеслав кУПРияНов
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Кшиштоф Шатравский — польский поэт и переводчик, профессор Варминско-Мазурского университета в Ольштыне. 
Лауреат Премии губернатора Вармии и Мазурии в области культуры, Премии мэра Ольштына, Международной 
Волошинской премии. Обладатель статуэтки святого Иакова за достижения в культуре. Автор многих публикаций в лите-
ратурных журналах и научных сборниках, в том числе на английском, французском, немецком и русском языках. 
Переводил на польский язык поэзию Иосифа Бродского. Живет в Кентшине.

кшиштоф ШАТРАвСкИй (Польша)

ПоСЛЕДНИй НоМЕР вЕчЕРНЕГо 
ПРЕДСТАвЛЕНИЯ

ПЕРвЫЕ ПовИННоСТИ

1.
я даже не могу сказать, когда
все это началось
еще в конце шестидесятых
время тянулось медленно
я собирал марки
игрушки на полках
умирали смертью невинных
запах очередной весны
смешивался с утренней тишиной
облака и земля
менялись местами
словно все, что происходит
могло повторяться вечно

мой брат появился на свет
завернутый в мягкое розовое одеяло
по телевизору показывали репортажи из вьетнама
и высадку человека на луну
я помню когда это было
мы только что вернулись из цирка
а цирк в нашем городе
был ежегодным чудом
в антрактах мы ели шоколадки
песочное печенье в шуршащих пакетиках
возле клеток с хищниками
можно было встретить всех своих знакомых
наконец, фотоснимки людей в скафандрах цвета ртути
сходящих на землю, которая уже не была землей
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становились последним номером вечернего представления
и те люди уносились в растворе лунного света
раздвигая неподвижные воды наших мыслей
отец взволнованно комментировал факты
уже не помню, что он говорил
и ложились мы позже обычного

2.
наше время, я помню, должно было быть самым лучшим
в нем всегда будет солнце, как в песне, и я, наверное
верил: да, так и будет, независимо от погоды
и веселые песни будут всегда
но дождь смыл улыбающиеся лица с плакатов
цветы превратились в мокрый комок промокашки
и мне все чаще приходилось обещать, что больше
больше никогда не забуду, что всегда
всегда буду паинькой, что все
все что угодно может случиться, но ничто
ничто меня не оправдает

приклеившись лбом к стеклу
я смотрел, как прилежно движутся звезды
времена года, замирающие в отдалении, и не считал дни
ибо утраченное время — приговор к медленной смерти
а смерть беспрекословна и отпускает все грехи
даже бессмысленность, эгоизм, беспринципность
наши души обречены блуждать в темной долине
и только спесь обращает нас в ничто

3.
я помню тихие дни, тишину деревьев
шаги в саду по опавшей листве
помню темные коридоры, внезапный шелест крыльев
но ни разу это не оказался ангел, так, птичка-невеличка
летучая мышь в садовой аллее, грач, вьющий гнездо
вместе с ним я проскальзывал между одиночеством
и разочарованными взглядами, я хотел
да, я хотел, чтобы обо мне говорили с гордостью
какой умный мальчик, хороший парень вырастет
я носил тяжелый ранец и нашивку, над которой 
могли всласть посмеяться друзья, а позже читал
толстые книги про бабочек, ангелов, будни шахтеров
начиналась дождливая пора
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реки неслись мутным пенным потоком
я читал о путешествиях в параллельные миры
стихи о подготовке к концу света
шли дожди, страницы пропитывались влагой
проблески солнца, разгоравшегося все сильнее
терялись среди первых повинностей
я вставал рано утром и бежал в школу
перепрыгивая через лужи
иногда, хоть и нечасто
под монотонную диктовку записывал тему урока 
доска была вся в белых царапинах, и я
писал на них имена национальных героев, даты побед, поражений 
численность поголовья крупного рогатого скота в австралии
я не вырезал на скамейках сердечки и не припомню
чтобы кто-то мог нарушить мальчишеские табу, поддаться
телячьим нежностям и быть за это осмеянным
может, все те сердечки вырезали старые девы
оставив нам только глубокие следы
по котором нельзя пройти, не споткнувшись
но я помню собак с привязанными консервными банками
кошек, задыхающихся в стальной удавке дверной ручки
обезумевших от боли животных, вырывающихся от мучителей
безжалостную охоту и поджатые губы палачей
позже они разделили судьбу своих жертв, открыли газ
затянули веревку на шее
и сбежали от собственного страха
я не убивал кошек, я всегда верил, что у животных
душа шире и глубже, чем у людей
на рыночной площади я видел коней, закованных 
в крестьянские упряжки, в деревне — коров и овец у плетня 
я смотрел в их загадочно задумчивые глаза
позволял лизнуть испуганную руку
или совал пучок сена
я не воровал яблоки из соседского сада
хотя, не было, наверное, ничего вкуснее
но яблоки и так всегда были у нас на столе
всю зиму доносился из подвала их запах 

4.
странный это был месяц, странный год
взрослые разговаривали тихо 
или прервали разговор, завидев нас
взрослые паковали скарб и ждали чуда
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тянулась дождливая пора
пролетели строем военные самолеты
солдаты в кирзовых сапогах и пилотках
маршировали на юг, чехословакия
теряла свои цвета в потоках дождя
армия с севера покоряла страну
которая вновь была частью империи, и снова власть
принадлежала рабочим и колхозницам в серых фартуках
а солдаты пели жалобные песни и старинные романсы
герои в окружении девушек и цветов
их ждала только слава
фотографии в учебниках истории
и фестивали солдатской песни
все случилось так быстро
чудо свершилось, и снова развевались флаги на ветру
транспаранты с патриотическими изречениями
а над этим всем вставало солнце
как всевидящее божье око

5.
мы изучали бога на уроках религии
с богом наш ксендз был на «ты» 
он всегда говорил громким голосом
словно с поправкой на расстояние
отделяющее нас от самого высшего
залпом поглощал мудрость книг
разменивал имена апостолов
на его губах кагор
превращался в воду
ему нравились мальчики и мужские разговоры

а после я бежал на репетицию
мы играли рок-н-ролл и блюз
подбирали самбу Сантаны
друзья обнимали на танцах девчонок
и ничего такого не могло произойти

6.
и снова была дождливая пора
на уроках математики мы вычисляли значение смысла жизни
луч наивысшей небесной сферы
наш физик объяснял законы термодинамики
разницу температур между раем и адом
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и длились до ночи первые серьезные разговоры 
мы сидели на лавочке в парке, глядя на текущую воду
кроны деревьев защищали нас от дождя
если вообще что-то еще могло нас защитить
редкие прохожие оборачивались
словно были не согласны с нашей точкой зрения
и правда, с точки зрения садовой скамейки все выглядит иначе
чем в так называемой жизни
которая вскоре стала и нашей
и, может, впервые мне пришлось забыть обо всем
чему я научился, и обо всем, что из меня сотворили
и стало светло, и дождь перестал 

НА СЕЛЬСкоМ кЛАДБИЩЕ

успокойся, еще ничего не случилось
только леса затаились в жару
дорога петляет все шире
на этом сельском кладбище отыщется 
утраченное время
где-то догорают весенние костры
день пропитался дымом прошлой осени
что время — афера, это я понял давно
оно могло бы и вовсе не существовать
или быть разновидностью контракта
между историей и биологией
а может, так оно и есть

с соседнего кирпичного завода
колонны вывозят безмолвный кирпич 
моторы глотают густую нефть усталости
сигаретный дым становится сладким
до невозможности

ЕСЛИ вСЕ ЭТо ТЫ ХоТЕЛ БЫ НАЗвАТЬ

если все это ты хотел бы назвать 
жизнью
прерванной, как полет воробья
как клочок, что волочится за машиной
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если все это ты хотел бы назвать 
мудростью
верной и абсолютной, как транспарант
как листовки в приемной у терапевта
если все это ты хотел бы назвать 
любовью
сбывшейся, словно вчерашний
букет роз, наспех собранный
в цветочном магазине на углу
и как, собственно, ты мог бы назвать
все
высыпанное и сосчитанное
до последнего винтика
и что, собственно, могли бы значить 
слова
перекатывающиеся тихо слова
которые ты не успел еще выучить

ПРИПЕв УХоДЯЩЕГо

внезапно закончился сентябрь 
ночь незаметно погасла, словно голоса
выходящих в море сейнеров
после двухнедельного шторма
не слышно даже чаек, холодный воздух
пахнет водорослями, разговоры
наполнены тишиной
как пачка старых писем, брошенных в огонь
поэтому ночью я ухожу, хотя
уже светло и все побуждает остаться
я ухожу, оглядываясь на каждом шагу
спотыкаюсь на неровном тротуаре
и никто меня не остановит
никто не заметит уходящего
предметы дремлют
на якоре своих значений
как черные кошки
проводящие ночь в мягких креслах
как истина, которая неуловимо
оседает все глубже и глубже 
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кЛЮчИ

я не запер дверь, но ключи
которые подевались куда-то перед рассветом
вызванивали молитвы
на всех родных языках
и я не мог вернуться домой
в свою детскую комнату, полную выветрившихся сказок
к желтым обоям, где летели стаи китайских драконов
и дореволюционным фарфоровым медальонам

я бродил по улицам, протоптанным в снегу
читал на стенах слова из старых песен, сочиненных против
еще более старой и уже мертвой в общем-то политики
да и сам я не совсем был жив
стипендии хватало на несколько пачек сигарет
бутылку ржаной водки и, может, четвертушку любви
в плохо отапливаемой комнате

да, игру я вел осторожно
избегал свисающих со стен апофеозов
отрядов, сверкающих темным оружием, кто-то вытягивал пальцы
над жаром кокса, привезенного откуда-то с юга
на юге тоже было холодно
но это мало волновало охраняющих границы парней
с интересом они вчитывались в штампы и печати
в студенческом билете

может, их сосредоточенные взгляды
это только продолжение
путей детской железной дороги
где ходят миниатюрные поезда, движимые
обещаниями цели, смысла и правды?
когда закрытый студенческий вернулся в карман пиджака
ни одна граница не была пересечена
а у меня уже не было ключей, и я не мог, как раньше
развернуться и уйди
за дверью двигались предметы
мертвые и никогда не существовавшие

мой дом на краю пустыни, где просвечивала усталость
постоянно перегоравших лампочек
дом, с аппетитом глотающий ветер
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и пустые слова, которые всегда значат больше
мой дом
засел в памяти, в снежной ночи
и жил сам по собе
дверь нерешительно колыхалась
как всякая внутренняя граница
и я мог войти
и я мог выйти
но ключи потеряли свою силу, и, если бы они нашлись
стали разве что поэтическим символом
и то в лучшем случае

с тихим шорохом вагончики ходили по кругу
все быстрее сменялись места моей памяти и надежд
и я смотрел на них
из самой середины декабрьской ночи
и ничего мне не было жаль, ведь
украденные радости сладки, об этом прекрасно знают 
европейцы, особенно когда берутся
коченеющей рукой за покрытую инеем дверную ручку  

Перевела с польского евгения ДоБРова
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НЕИЗвЕСТНЫй кИРСАНов

Многие из вас знают, что более сорока лет мы с отцом, Борисом Амчиславским, занима-
емся изучением жизни и творчества Леонида Утёсова.

Был в биографии Леонида Осиповича и небольшой период кинематографической карьеры.
Я не о кинофильме «Веселые ребята», но — о более раннем периоде.
Началось все в 1917 году, короткой, практически проходной ролью адвоката Зарудного 

в кинокартине «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта».
А вот в середине двадцатых годов, почти подряд, Утёсов снялся в фильмах «Торговый 

дом "Антанта и Ко"», «Чужие» (вместе с дочерью Эдит) и «Карьера Спирьки Шпандыря».
Решил я посмотреть осталась ли какая-либо информация об этих работах на страницах 

газеты «Кино», выходившей в те годы.
Удалось пролистать подшивку за 1925, 1926 годы.
Среди материалов, опубликованных на страницах газет, я обратил внимание на то, что 

среди авторов много одесситов: Вера Инбер и Семён Кирсанов, Эдуард Багрицкий и Семён 
Гехт, Исаак Бабель и Лев Славин.

А еще статьи о съемках на Одесской кинофабрике ВУФКУ, реклама фильмов, снятых 
в Одессе…

Конечно, об этом всем я еще напишу.
Но одну тему хочу осветить отдельно уже сейчас.
Трижды в газетах были опубликованы стихотворения Семёна Кирсанова.
Для меня это имя имеет особое значение.
Во время всех своих лекций, выступлений, докладов, связанных с именем Утёсова, всег-

да говорю о песне «У Черного моря».
При этом подчеркиваю, что песня родилась благодаря творческому содружеству трех 

земляков, трех одесситов — Семёна Кирсанова, Модеста Табачникова и Леонида Утёсова.
Стихи Семёна Кирсанова на страницах газеты «Кино» посвящены кино и театру.
Есть в написании этих стихотворений специфика орфографии тех лет.
Решил сверить ее с более поздними изданиями произведений Семёна Кирсанова… 

и был поражен.
Ни в четырехтомном Собрании сочинений Семёна Кирсанова (Москва, Художественная 

литература, 1974–1976), ни в его сборнике «Стихотворения и поэмы», вышедшей в серии 
«Новая Библиотека поэта» (Санкт-Петербург, Академический проект, Гуманитарная 
Академия, 2006), этих стихотворений не оказалось.

Не смог их найти и вездесущий Google.
Конечно, приятно было бы осознавать, что мне удалось найти неизвестные стихотворе-

ния Семёна Кирсанова.
Но я с удовольствием приму сообщения о том, что они известны литераторам и кроме 

публикации в газетах «Кино» в 1925–1926 гг. были напечатаны в каких-либо сборниках поэта.
Ниже приведены три стихотворения, написанные Семёном Кирсановым до выхода его 

первого сборника «Прицел. Рассказы в рифмах» (1926).
Орфография оригиналов сохранена.

Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ
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Семён кИРСАНов

АкТЕР ИЗ ДЕТЕкТИвА

Я к жизни пришел
 От романов Майн-Рида.
А жизнь развернулась
 И стала — роман.
И я проскакал —
 Грохотали копыта
По Южной Америке
 В дождь и туман.

Там всадникам любы
 Смертельные трюки,
И там, где прорывы
 Долин глубоки,
Лежит, разметавши
 Притоками руки,
Голубоватое
 Тело реки.

И ночью, на взор
 Ястребиный надеясь,
Врагов бледнолицых
 Ища над рекой —
Летит в мокассинах
 И перьях индеец.
На зебре — как-будто
 Одетой в трико.

Но сердце ковбоя,
 Готовое к бою,
Стучит в магазинной
 Коробке ружья,
По запаху слышит
 И ждет за собою
Отравленных стрел
 И лихого копья.
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Но степь растревожена.
 Сыпью по коже
Холод и ливень,
 И сразу — гроза.
В такую минуту —
 Встает краснокожий
На стременах
 И вперяет глаза.

Кто видел кулак,
 Размахнувшийся навкось
Сквозь шорох ветров
 И дождя и травы.
Кто видел
 С полетом вперед томогавка,
Ковбоя, летящего
 Без головы.

Такое бывает
 Не только в романе,
В ушах стрекотанье,
 В глазах колесо.
Я новою жизнью
 Живу на экране,
Скачу по степям
 И вращаю лассо.

Мне сердце, что камень.
 Холодно-тупое.
И может затем
 Я привесил ружье,
Напялил широкую
 Шляпу ковбоя,
Чтобы не быть похожим
 На сердце свое.

Семён кирсанов,

газета «кино» № 32 (112), 27 октября 1925 года, С. 2.
Рубрика «когда гаснет свет»
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* * *

Театральный зал был суров и пуст,
 И люстрами вниз сникал,
Старый занавес тихо выплакивал грусть
 Притаившимся колосникам:

«Помню, блеск лорнетный по всем рядам,
 Страшно впившиеся глаза,
И когда на сцене актер рыдал,
 С ним рыдал потрясенный зал.

3ал, на сцену глядя, дрожал струной,
 А теперь — пропадаем. Ой,
Разве видно было, чтоб всей страной
 Владел глухонемой!

Скоро — чувствую я — меня сотрут
 (Этот червь и сюда прополз),
И на месте моем повесят тут
 Просто выбеленный холст.

Это разве искусство. Век стыдись.
 Было время когда-то... Но
Драматург, режиссер, актер, статист —
 Пошли в кино...

Но остался здесь, я поклясться готов,
 Еще одни человек.
То рабочий сцены — Иван Петров.
 Он театру верен навек...

Но на сцене раздался стук шагов,
 И вошел Иван Петров.
Он рассказывал другу наедине:
 «Знаешь, буду служить в кино.

По червонцу в день за работу, что-ж,
 Заработок не худой,
Говорят, что уж очень я похож
 На Распутина — бородой».
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Был суров и пуст театральный зал,
 Пыль на выбоинах золотых,
И ни слова занавес не сказал,
 Молча сдвинулся и затих.

С. кирсанов.

Газета «кино» № 5 (125) 2 февраля 1926 года, С. 2.

* * *

В кино-театрах по ночам —
 сияет свет,
а у меня, моя печаль,
 приюта нет...

Ах, оковала синева —
 мои глаза
В кино — манто да кружева,
 зеркальный зал...

Горит плакат на мостовой —
 «Париж уснул»...
и слышен грозный и глухой
 рояля гул...

Вот — засияет за стеной —
 экрана гладь,
и сытый, выбритый герой
 начнет «играть»…

Поедет с милой в ресторан,
 и поплывет
в бульона сладкий океан —
 котлетный шот.

И жар бургонского вина,
 и дичи жар...
Она в другого влюблена
 и пьет, — дрожа.
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Но все-же пьет, но все же ест,
 а я — стою,
голодный, у туманных мест —
 гляжу на юг...

Уходят люди из кино,
 домой, в отель, —
раскрыть весеннее окно
 и лечь в постель.

Нет для меня угла в Москве,
 опять, опять —
пойду в ночной, пустынный сквер —
 синеть и спать...

С. кирсанов.

Газета «кино» № 20 (140), 18 мая 1926 года, С. 4.

Публикацию подготовил Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ (Нью-Йорк)
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Борис коЛЫМАГИН

«кочЕвой» СЕГМЕНТ СовЕТСкой ПоЭЗИИ

Андеграунд 1960–1980 годов, если обратиться к мысли Жиля Делеза, можно уподобить 
культуре кочевников. Официальные поэты, включая свободолюбивых Евтушенко, 
Вознесенского и Ахмадулину, олицетворяют оседлость, советское государство, террито-
рию. А вот «вторая культура» — номадизм. Поэты кочуют от одного кружка к другому, 
с одной хлебосольной кухни на другую и представляют себя и только себя.

Поэзия культурного подполья — это литература молодости, какой бы ни был действитель-
ный возраст участников процесса. Новые поэты появились на волне обновления всех сторон 
жизни, вдохнули в себя воздух оттепели. И хотя пространство открытости быстро схлопнулось, 
многие удержали его в себе, устремившись вдаль, в открытую степь, навстречу неизвестности.

Официоз территоризирован, собран вокруг «толстых» журналов, которые служат своео-
бразными вратами в «большую» литературу. Здесь берут въездные пошлины и ставят идео-
логические препоны. Печатный орган выступает как оператор и фильтр. Культурное подполье 
тоже допускает существование печатной продукции и может ретерриторизоваться, то есть 
явным образом обозначить свое пространство благодаря самиздату. Но созданные при помо-
щи печатной машинки сборники только усиливают текучесть авторов и мощь мигрирующих 
поэтических стай. Все подвижно, подвешено в воздухе. И за сборкой следует неизбежная 
детерриторизация, новое кочевье, новые конфигурации личных отношений и литературных 
пристрастий. Линии, которые собирают авторов в одно место, разбегаются снова.

Литературные группы непрочны, обусловлены кривыми движения и ускользания. 
Многие яркие авторы, скажем, Александр Величанский, предпочитают всегда держаться 
в стороне. Другие, как Всеволод Некрасов, противятся формальной территоризации. 
Некрасов объясняет появление «лианозовцев» исключительно житейскими обстоятельства-
ми. Вот, познакомился с Евгением Кропивницким, вот, стал ездить в гости, вот, встретился 
с Холиным, Рабиным, Сатуновским. Возник кружок. Собственно литературное притяже-
ние, согласно Некрасову, существует по касательной. Все литературные манифесты, сце-
пления разных групп, жизнь салонов оставляются Серебряному веку. В Бронзовом — толь-
ко пастбища в виде кухонь и литературных объединений при библиотеках, куда можно 
заглядывать, где можно пересечься с собратьями и опять выйти в гладкое пространство, 
в степь. Неслучайно Некрасов ссорится со Славой Лёном, когда тот начинает рисовать 
схемы, выстраивать древовидные структуры и упорно впихивает его в одну из них.

Поэт андеграунда представляет собой странника, бродяжника. В переносном и прямом 
смысле. Многие авторы являют собой людей совершенно не устроенных, не обихожен-
ных. Сердобольные тетушки иногда заботятся о них. Но часто им, действительно, негде 
главы преклонить. Как выразился Анатолий Маковский: «А в Сибири морозы,/ А мне 
некуда спать».

Борис Колымагин — поэт, кандидат филологических наук, автор многочисленных публикаций, живет в Москве.



91ШТУДИИ

Кроме того, атмосфера андеграунда насыщена нотками шизофрении, близкого без-
умия, что также придает ему дух непредсказуемости. Поэтов, находящихся на грани-
це, много. Тогда как в официальной литературе людей с психическими отклонениями 
так сразу не определишь: все напялили пиджачки, строгие платья — косят под функ-
ционеров, ответственных товарищей. И получают спецпайки, дачи и загранкоманди-
ровки.

Поэзия 1960–1980 годов связана с массами. Ее активно читают, что, естественно, повы-
шает социальный статус поэта. Ее активно производят. Авторов много, очень много. 
Андеграунд опирается на толпу, так или иначе возбужденную поэтическим словом.

Появление поэтической толпы связано с относительно стабильной жизнью и с трудно-
стями самореализации. Жизненные энергии находят себе выход в поэзии. Существуют 
небольшие сегменты свободы — самодеятельный туризм, спорт, творчество. Поэтому 
неудивительно, что стихами занимаются те, кто в других социальных условиях не обра-
тил бы на них внимание.

Поэтическое творчество тех лет для большинства авторов — хобби, терпимое властью. 
Может быть, потому терпимое, что неявным образом оно оправдывает марксистскую уто-
пию. Как известно, Маркс говорил, что целью революции является построение бесклассо-
вого общества, где люди будут заниматься свободным трудом. Но что такое свободный 
труд, как не занятие творчеством, то есть тем, что действительно интересно — будь 
то научное исследование или художественное действо?

Маркс ошибался. Потому что, как показывает современный опыт, люди, оказываясь 
не у дел, чаще всего увлекаются процессом потребления. Их труд не становится самоце-
лью, а сводится к участию в производстве потребления (поскольку сами продукты потре-
бления производят машины). Безработица, которая грозит миру, стимулирует общество 
потребления (потребление знаний, путешествий, культуры и даже религии). Однако 
не исключено, что в новой ситуации ненужности человека, снова возникнет интерес к поэ-
зии, появится относительно массовый автор-читатель, будут опять широко задействованы 
коммуникативные функции литературы.

При этом, конечно, не стоит думать, что все переключатся на что-то подобное. 
Потребление все равно будет преобладать. И, как пишет Арендт, ссылаясь на Симону 
Вейль, питаемая марксизмом утопическая надежда на освобожденный труд останется опи-
умом народа, за который Маркс принимал религию*.

В последние годы существования СССР в стране было немало людей, готовых войти 
в коммунистический рай. Я имею в виду не идеологически подкованных граждан, а как раз 
наоборот, тех, кто к идеям коммунизма не питал никаких симпатий — деятелей альтерна-
тивной культуры. Музыканты, художники, поэты жили творчеством. И их образ жизни как 
раз свидетельствовал, что человек будущего может жить согласно мечтам Маркса. Когда 
Алексей Сосна в 1980-е годы провозглашает:

*  Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни – СПб.: Алетейя, 2000, с. 168.
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А пока ещe жив — пиши!
Ничего про стихи не знай:
не тебе судить — хороши
ль твои вирши. Поэт? В рай!

— он возвращает утопию в реальность.
Но эта реальность существует недолго. Постперестроечные годы резко сократили число 

тех, кто мог бы войти в земной рай. Стоит иметь в виду и то, что этот рай существует 
в горизонте фантазий дисциплинарного общества. Лучшие умы думают о свободе, нахо-
дясь в тисках несвободы. Рай общества контроля, которое приходит на смену дисциплинар-
ному, пока не очень прописан.

Линии поэтики андеграунда также говорят о номадизме. Традиционной силлаботоники 
в подполье относительно мало. Поэты экспериментируют с формой, ищут новые способы 
выразительности. У Величанского — подвижный, очень пластичный регулярный стих. 
Айги и Ахметьев вовсе отказываются от него ради верлибра. Седакова тяготеет к «прозрач-
ной» речи, Волохонский — к просодии, сдвигающей смысл в область музыки. Стандартное, 
устоявшееся, нормировано-классическое — для членов Союза советских писателей. 
Самиздат движется по линии неизвестности и делает для себя открытия, может быть, 
банальные с точки зрения нашего дня, но, тем не менее, важные.

Например, он начинает понимать, что язык не говорит. Язык — среда. Говорит речь. Речь 
речет. Некрасовская формула «объективно сильной речи» — следствие этого понимания.

Язык можно представить в виде территории, в недрах которой спрятаны полезные иско-
паемые. А вот для речи такое сравнение не проходит, ибо она — действие, хотя и живет 
языком. Некрасов говорит о речи — «чего она хочет». Но речь все-таки существует внутри 
гортани, внутри нашего тела. И хочет она того же, чего хочет гортань, обнаружившая ее 
в языке. Телесность, таким образом, оказывается в живой связке с логосом, со смыслом.

Андеграунд открывает для себя речь как событие поэзии. Речь же, как известно, бывает 
письменная и устная. И та, и другая может звучать в стихах.

У Михаила Файнермана, скажем, мы видим три режима речи. Во-первых, письменная, 
взятая из газеты или ученого трактата. Пример:

Как прилетят,
жаворонки держатся на проталинах.
А куда им деваться? — холодно,
на дерево жаворонок не садится,
да и что ему на дереве делать? —
еды там для него нет.
Бегает жаворонок по земле,
ищет семена прошлогодних трав.
Невелик он,
но и семян немного:
целый день пройдет в поисках еды…
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К стихотворению автор делает приписку: «Это пересказ отрывка из книги Николая 
Николаевича Плавильщикова "Юным любителям природы". 1955 год. Для семилетней 
и средней школы».

Во-вторых, речь как разговор, она обращена к другому человеку. Может быть, к челове-
ку другой эпохи, другой ментальности:

Ветка китайской сливы
Зацветает в мае
Смотри, город лег за стеною
Перегнись, потрогай крыши
Потрогай ветки деревьев
Ты ехал полями? Там влажно?
А у нас земля давно сухая
Ну-ка, привстань на повозке
Перегнись, дай мне руку
Ты приехал с юга, полями?
Это ты принес влажный ветер?

И, в третьих, речь внутренняя, которая апеллирует к ситуации, понятной только автору:

Отрешенный
жизнью других мужчин
от себя —
железо, болт на двери,
край вагона…

Письменная речь создает ситуацию, то есть погружает нас в некое событие. Устная — 
сама находится внутри события. Скажем, она звучит, когда мы увлеченно беседуем. Вне 
контекста многие фразы стороннему наблюдателю могут быть непонятны. Но здесь, в ходе 
беседы, они не требуют пояснения. Многие авторы подполья и те, кто примыкают к нему, 
допустим, Николай Глазков, увлечены именно устной речью. Синтаксическая путаница 
Бобышева тоже связана с ее применением.

Некоторые стихи могут существовать только в устной форме — на письме они многое 
теряют. В то же время есть тексты, которые существуют исключительно на листе бумаги. 
Например, визуальная поэзия. Есть стихи-репортажи, стихи-исповеди, которые проговари-
ваются, припеваются под гитару. В поэзии многое чего есть. Кочевая культура поняла это 
более отчетливо, чем культура оседлая.

Очень интересно в культурном подполье работает машина войны. Она не заточена 
на постоянное ведение боевых действий: расширение территории, сфер влияния, завое-
вания массового читателя. Привычные журнальные споры скорее исключение для «вто-
рой культуры», чем правило. Самые яркие полемические тексты Некрасова относятся 
ко времени территоризации андеграунда, к концу 1980-х — началу 1990-х годов. 
Подполье воюет, полемизируя о поэтике, но иногда машина войны задействуется в нрав-
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ственной сфере. Обычно «своих» обсуждают мягко, а официоз не замечают. Печатающихся 
авторов считают «чужими», поэтому о них молчат. Однажды автор этих строк заговорил 
с Некрасовым о Бачурине. Но тот только пожал плечами: «Его же напечатали!». Если 
все же поэт мимо чего-то не хочет пройти, то его ругань часто эстетически нагружена. 
Вот, например, оценка Некрасовым Вознесенского в контексте стихотворения последне-
го «Я — Гойя»:

Нет ты не Гойя,
Ты
Другое.

Иногда мы видим, что кочевая машина войны становится похожа на государственную. 
Этому удивляться не приходится. Кочевые народы, как известно, перенимали у империй 
некоторые обычаи и нравы. У китайской империи — китайское, у персидской — персидское. 
Определенное число авторов-кочевников делало попытки вписаться в число членов Союза 
Советских Приятелей (так иногда шутки ради расшифровывали аббревиатуру ССП). 
Некоторые ориентировались на стандарты, которые вырабатывали толстые литературные 
журналы, вроде «Нового мира». В ходе литературных дебатов на страницах самиздата иногда 
проигрывались похожие стратегии. Но самиздат текуч, нет ничего устойчивого. Да и авторов, 
желающих потоптаться на толстожурнальном поле, оказалось не так много. У искусства сте-
пей было больше влияния, чем прямого заимствования. Из влиятельных авторов «оседлой 
культуры», к слову, можно назвать Твардовского, Слуцкого, Чухонцева.

Здесь хочется сделать одно замечание: разделение поэзии на оседлую и кочевую, конечно, 
условно. Между ними много общего. Как есть, например, много общего между сталинскими 
классическими постройками и барочным храмом Покрова в Филях в Москве. Все они крепко 
стоят, все они сделаны из кирпичей. И все-таки — храм летит. Все дело в деталях.

В «оседлой» культуре огромную роль играет «стоимость» произведения в контексте его 
художественно-идеологического функционирования. В СССР происходит всеобщая реля-
тивизация. Значение текста состоит только в его отношении с другими текстами. Важно 
не качество само по себе, а именно обозначение неких общественно-значимых пропорций. 
Ни в какой вещи уже не видят ее объективного исполнения вне зависимости от постоянно 
меняющейся конъюнктуры. Писатели в этом контексте не творцы, а исполнители социаль-
ного заказа. И предъявляемая ими продукция есть форма отчета о проделанной работе.

У «кочевников» мы видим другие подходы. Идеологические ансамбли заменяются 
не столь масштабными идейными комплексами, хотя тоже действенными. Соотнесение 
с ними художественных текстов имеет место, но это не главное. Грубо говоря, не нужно 
быть «антисоветчиком», чтобы получить признание. Все просто и прагматично: седло 
должно быть прочно закреплено, удила — не быть бутафорными. Потребительская стои-
мость сильно отличается от цены, существующей в социалистической экономике. Нелишне 
здесь, наверное, вспомнить средневековых ремесленников, с их выставленной напоказ про-
дукцией. Они никак не похожи на участников социалистического производства, которые 
прекрасно знают, что «пипл все схавает». Андеграунд пытается вернуть абсолютные мас-
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штабы и критерии. Он строит внутри себя «новое средневековье» с его упором на качество 
и постоянной тягой к походам и странствиям.

Стоит заметить, что культурное подполье не лезло напрямую в политику, как делали это 
диссиденты. Оно участвовало в политическом процессе благодаря мягкой силе, путем соз-
дания своей культурной повестки, своей стратегии литературной жизни. Важным элемен-
тов этой стратегии была парессия, то есть «свободоречие», право говорить без боязни, без 
робости и смущения. Даже такой интересный поэт, как Михаил Поздняев (впечатляют его 
строки: «Я последний хороший советский поэт/ (написал в "НЛО" Кулаков)./ Я поскре-
быш, осадок, подонок, послед,/ я посол из страны дураков… Мой последний читатель! 
Шампанским залей/ и заешь бомарше свой зевок./ Потому что совок я по крови своей,/ и 
поймет меня только совок»), вынужден был ради прохождения книжки «Белый тополь» 
(1984) вымучивать стихи о березках-комсомолках. Андеграунд, по крайней мере, мог этого 
не делать. Свободоречие принадлежало номадизму.

Важной характеристикой кочевой культуры служит образ времени — длящееся настоя-
щее, которое находится в круге вечного возвращения: зима, весна, лето, осень. О таком пони-
мании времени говорится, например, в стихотворении Виктора Кривулина «Вечен Бог, тво-
рящий праздник» (1973): «Вечен Бог, творящий праздник/ Даже смертию своей./ Умирает 
соучастник,/ Ученик его страстей./ Но цветами воздух полон!/ Между стеблей заплетен/ Свет 
с веселым произволом,/ С телом гибким и глаголом/ Жизнью связанных времен!».

У Геннадия Айги мы тоже встречаем что-то похожее. Но для него важно не только 
сказать о времени, но и показать его бег на листе бумаги. Синтаксис, игра шрифтов, визу-
альные образы собирают пространство степи и поля. И в нем, в этом пространстве течет 
время культуры. Как подметила О. В. Соколова, оно движется от круга к квадрату 
Малевича («время — распада кругов»). Такова геометрия, огромную роль в которой 
играет тире. Этот знак и соединяет, и разъединяет. Он погружает в молчание и создает 
пунктирную линию движения *.

Слово, по Айги, равносильно действию, акту. И этот акт происходит здесь и сейчас, 
в настоящем. Время зависит от движения. От тех силовых линий, которые влекут нас 
и фиксируют нас как личностей в точках трансверсальности.

Такого рода силовые линии видны и у других авторов, например, в поэзии Елены Шварц 
и Василия Филиппова. Сновидческие образы Шварц часто сопряжены с литургией, с ситуаци-
ей плача и молитвы. Описания преследования, душевной болезни, сексуального страха также 
входят в поэтическую сборку. Линии бегства Филиппова часто замыкаются в храмовом про-
странстве, скользят по доскам икон и фигурам молящихся. Другие линии говорят о больничной 
сборке: о психбольнице, сильных лекарствах, злодеях-врачах, несчастных пациентах.

Участникам «второй культуры» принципиально важно было воплотить в слове соб-
ственное существование. И уже из его особенностей они выводили свою сущность. 
Деятели «оседлой культуры», как кажется, двигались в обратную сторону: от сущности 
советского человека, которая, разумеется, имела разные модификации, к конкретике неж-

*  О. В. Соколова «Беспредметная живопись» К. Малевича и «беспредметная поэзия» Г. Айги//Вестник Томского госу-
дарственного университета, № 1, 2008, с. 74.
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нолюбимого «я». Поэтому топовые лирические герои официальной культуры — это космо-
навты, артисты, ученые. Словом, люди, которыми гордилась страна Советов. «Вторая 
культура» не чуралась социального низа, нередко отождествляла себя с ним: «Пожарник/ сто-
рож/ истопник/ уж больно выбор невелик» (Ахметьев).

Образ-движение андеграунда изобилует разрывами и диспропорциями, лишен подлин-
ного центра. Здесь наличествует множество не локализуемых отношений. С их помощью 
мы выделяем нехронологическое время. Оно соотносится с областью иллюзорных собы-
тий, воспоминаний того, чего не было, как это происходит у тех же Филиппова и Щварц. 
Темпоральность существует в контексте метаморфоз внутреннего мира персонажей, она 
имеет, как у Филиппова, сновидческий характер:

Горит ядерный взрыв — купол Исаакия.
Солнце плачет о золоте.
И говорят Божьи храмы:
«В 19 столетии мы были молоды».

Вечность часто уходит в несуществующее. «Уйди в обратное ничто», — сказал духовное 
чадо о. Александра Меня Евгений Сабуров. Книга «Бытие и ничто» Сартра становится 
иллюстрацией к жизни целого сообщества.

Конечно, время у разных поэтов переживается по-разному. Но мы, в данном случае, 
акцентировались на том времени, которое связано не столько с индивидуальным творче-
ством, сколько с самочувствием значительной части участников культурного подполья.

И все-таки, как бы время ни замыкалось в круг, как бы ни убегало в ничто, в эротический 
бред или в вечность, оно имеет свойство выпрямляться и уходить в линию, поскольку реаль-
ное время линейно: за утром наступает день, месяц следует за месяцем, год за годом. Эта 
линейность неизбежно сопряжена с древовидной структурой, и, стало быть, с историей. 
Однако текстов, посвященных прошлому, в культурном подполье крайне мало. С заумью, 
с визуальной поэзией, с игрой — предостаточно. А вот с преданиями пращуров — увы…

Хорошо это или плохо? Куда нас это ведет?
Я далек от того, чтобы восхвалять кочевье как альтернативу государству: и то, и другое 

может быть страшно. Первые послереволюционные годы прошли под знаком номадизма: 
революционные стройки, трудовые армии, мечты о всемирной революции, слом традиций 
и норм. И все это в условиях тоталитаризма. И в империи, и в кочевье может быть ад. 
Но может быть и вполне нормально, «ничего».

Андеграунд нашел свое «ничего», свое место уединения.
Таким местом оказалось седло. Оставаясь в седле, авторы вписались в линии творче-

ства. Номадизм породил Бронзовый век русской поэзии (выражение Славы Лёна). А это 
кое-что да значит.

В заключении хочется обратить внимание на то обстоятельство, что свойственный анде-
граунду номадический потенциал обнаруживает себя в поэзии нашего времени. Но я бы 
поостерегся связывать его с советской историей.
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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», 
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книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» 
и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».

Евгений СТЕПАНов

МАй — ИЮНЬ 2021

СвЕТ

В мае на даче в Быково вырубился свет.
Такие бытовые неурядицы обычно приводят меня в ступор. Что делать? Куда бежать? 

К кому обращаться? Если со мной рядом нет моего постоянного помощника и водителя 
Димы, я начинаю психовать.

А Дима как раз был в отъезде.
Я позвонил в Мособлэнерго. Вежливая дама спросила: «Чем мы можем Вам помочь?»
Я сказал.
«Хорошо, — ответила дама, — сейчас мы к вам направим аварийную бригаду. Ждите!
Машина приедет в теч. 30 минут».
Я не поверил своим ушам. В теч. 30 минут? Так быстро? Ну, значит, денег хренову кучу 

сдерут.
Машина приехала через 7 минут. Ребята проверили мой домашний щиток, потом полез-

ли на электрический столб. Там все посмотрели, заменили какие-то провода. Через 
10 минут в доме был свет.

Я предложил ребятам деньги, но они отказались. «Что вы, что вы, не надо, это наша 
работа!»

Через минуту мне позвонила дама из Мособлэнерго и уточнила, все ли мне сделали так, 
как я хотел.

Я сердечно ее поблагодарил.
Она потом спросила: «Можем ли мы Вам еще чем-то помочь?»
Тут я совсем растерялся. Так вежливо со мной не говорили, наверное, никогда.
Неужели мне это все не приснилось?
2021
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УчИТЕЛЬ И ПоЭТ
(16 июня исполнилось 90 лет Юрию Ряшенцеву)

Юрий Ряшенцев — классик русской поэзии, его стихи давно стали национальным 
достоянием и можно точно сказать, что песни на стихи Ряшенцева знают на постсоветском 
пространстве все.

А еще Юрий Евгеньевич — прекрасный педагог, который многих научил, ничему не уча. 
Когда мне было 18 лет, то есть почти 40 лет назад, я пришел в журнал «Юность», где 
Ряшенцев работал литературным консультантом, и показал ему свои стихи. Как сейчас 
помню его слова: «Будьте сами собой, никому не подражайте! У Вас уже есть индивидуаль-
ность на лице, она должна появиться и в поэзии. Но только будьте сами собой!»

Недавно я проводил семинар поэзии в Химках. И молодым поэтам говорил примерно 
то же самое, что сорок лет назад мне сказал Юрий Евгеньевич!

Здоровья Вам и новых творческих свершений, дорогой Учитель и Поэт!

Ваш Евгений Степанов

ГРЯДкИ. ТЕПЛИЦА

Огромная радость в жизни — грядки.
Счастье — это теплица.
Я сейчас встаю в три-четыре утра, как только светает, и сразу бегу проверять, как в дет-

стве, свои владения.
Вчера у одного огурца в теплице появились первые усы (пружинки). Начала созревать 

клубника. Вырос укроп. Запах от растущих помидоров пьянит, как хорошее вино.
Если бы не земля, я бы уже давно сошел с ума.
2021

кАЦЮБА

— Иногда я стихи не записываю, — сказала мне много лет назад гениальная Лена 
Кацюба. — Если они появились в голове, значит уже есть в ноосфере.

Все верно.
2021
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 6, 2021

Союз писателей ХХI века и издательство «Вест-Консалтинг» продолжают работу. На след. 
неделе выйдет новый номер «Литературных известий». А пока — материалы номера.

Материалы номера газеты «Литературные известия», № 06, 2021:
• Владимир Спектор. Гений Николая Гоголя: наука жизни. Эссе
• Александр Балтин. Виктор Соснора — поэт-авангардист на все времена. Эссе
• Александр Балтин. Эстетика Эланы. Эссе
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Марианна Марговская. О новом романе Александра Файна «Одиночество, обманутое 

счастьем».
• Валерий Сухов. В сорок первом Лермонтов убит. Стихотворения
• Владимир Спектор. Сквозь время пограничной полосы. Стихотворения
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Нины Грачёвой «Язык людей»
• Полина Городецкая. Рецензия на книгу Людмилы Колодяжной «То, что в памяти я утеряю»
• Реклама. Газета «Поэтоград»
• Ольга Михайлова. Рассказы
• Ирина Голубева. Негасимый свет. Стихотворения
• Евгений Степанов. Быково — удобная модель цивилизации. Фоторепортаж
• Евгений Степанов. Геленджик, любимый с детства. Фоторепортаж
• Александр Балтин. Астрал Анны Альчук. Эссе
• Александр Балтин. Космос Григоре Кипера. Эссе
• Александр Балтин. Онтология Ольги Ефимовой. Эссе
• Евгений Степанов. Заметки о кино
• Реклама. Трехтомник о поэтах и поэзии, составленный Евгением Степановым, «Они 

ушли. Они остались»
• Литературный кроссворд

«ПоЭТоГРАД», № 5, 2021

Союз писателей ХХI века и издательство «Вест-Консалтинг» продолжают работу. 
На след. неделе выйдет очередной «Поэтоград». А пока — материалы номера.

• Выдающийся поэт России. Юрий Милорава
• Александр Балтин. Мистическая юдоль. Поэт Юрий Милорава. Эссе
• Реклама. Интернет-портал «Читальный зал»
• Пьедестал Поэтограда
• Владимир Спектор. Вновь и вновь. Стихотворения
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Александр Балтин. Портрет человека, исполненный Юрием Казариным. Эссе
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• Александр Балтин. Поэтическое пространство Сергея Прохорова. Эссе
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
• Дмитрий Аникин. Средь пустых равнин. Стихотворения
• Александр Балтин. Без России жить нельзя. Стихотворения
• Ольга Левицка. Лето 2020. Стихотворение
• Рецензия Марианны Марговской на книгу Евгения Степанова «Потом я оказался на свободе»
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Екатерина Яковлева. Стихи из книги «Ангелы не убивают». Стихотворения
• Дмитрий Гаранин. Явление Венеры. Стихотворения

«ПоЭТоГРАД», № 6, 2021

• Номер вышел 30.06.2021.
• Выдающийся поэт России. Юрий Ряшенцев
• Евгений Степанов. Учитель и поэт.
• Александр Балтин. Светлой памяти Александра Ерёменко. Эссе
• Анонс. «Литературные известия», № 6, 2021, в киосках Желдорпресс
• Пресс-служба журнала поэзии «Дети Ра». Журнал поэзии «Дети Ра» обновляет кадры. 

Информационный материал
• Пьедестал Поэтограда
• Любовь Берёзкина. Земля и небо. Стихотворения
• Николь Воскресная. Этим летом. Стихотворения
• Реклама. Интернет-магазин «Литлавки»
• Наталья Михайловская. Жива душа. Стихотворения
• Реклама. Книги издательства «Вест-Консалтинг» в магазине «Фаланстер»
• Виктория Мамонова. В точке равноденствия. Стихотворения
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Юрий Хрычёв. Счастливый случай, или же Судьба. Стихотворение
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Александр Балтин. Снежное прозрение Владимира Соколова. Эссе
• Александр Балтин. Вариант мудрости Евгения Степанова. Эссе
• Реклама. Союз писателей XXI века

До И ПоСЛЕ

До пятидесяти лет приобретаешь. После пятидесяти — раздаешь. То, что казалось цен-
ным, не стоит ни гроша.

2021
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Наталья Фатеева. креативный потенциал языка современной русской поэзии
Peter Lang, Berlin, 2021

«Поэт — издалека заводит речь. // Поэта — далеко заводит речь». Цветаевская поэтиче-
ская формула хорошо известна. Но на каждом новом этапе «издалека» и «далеко» детали-
зируются. Требуется новое описание того, что поэты делают с языком и что язык делает с 
поэтами. Новая книга известного специалиста в области лингвистической поэтики Натальи 
Фатеевой как раз многое проясняет. Наталья Фатеева подходит к современным поэтиче-
ским текстам с семи разных сторон: звуковой организации, словообразовательного уровня, 
лексико-семантической организации, грамматического уровня, синтаксического строения, 
интертекстуальности, субъектности. В каждом из разделов она находит интересные при-
меры нестандартной работы с языком. В поле зрения исследовательницы около семидесяти 
поэтов, причем она захватывает несколько поколений. Креативная или творческая функция  
«предполагает выход за рамки установившихся норм и традиций, отклонение от аналогии, 
создание новых форм и неожиданных сочетаний»,  — пишет автор книги. И находит такие 
примеры не только у поэтов авангардного направления (Айги, Соснора), но и вполне тра-
диционных  или ориентированных на описательное письмо. Почему это происходит?  Мне 
кажется, на этот вопрос Наталья Фатеева отвечает многими своими предыдущими работа-
ми, в которых она  анализировала русскую авангардную поэзию всех периодов. Безусловно, 
авангардная поэзия прямо или косвенно оказала и продолжает оказывать воздействие на 
современный поэтический процесс. Анализ материала, представленный в книге, прекрасно 
это подтверждает.

Ю. Б. орлицкий. Стихосложение новейшей русской поэзии
М.: Издательский дом ЯСк, 2020

Как мы помним, герой пушкинского романа в стихах не мог отличить ямба от хорея, «как 
мы ни бились». Ну и что,  скажет читатель, я тоже не отличаю. Что ж, жаль. Но слава богу, 
есть у нас кто может отличать! Это стиховеды. И Юрий Борисович Орлицкий из самых 
известных и неутомимых аналитиков стиха и вообще поэтической продукции. На протяже-
нии лет, наверно, сорока мы читаем его книги и статьи в журналах и научных сборниках. И 
вот перед нами новая книга в без малого тысячу страниц. Что происходило с русским сти-
хом в последние лет 60? Как ритмика, метрика, строфика менялись в зависимости от семан-
тики? И наоборот, как семантика воздействовала на стихостроение? Как происходило ста-
новление русского свободного стиха? Что такое стихоподобие в прозе? А также стиховед-
ческие портреты двадцати поэтов в диапазоне от Евгения Кропивницкого до Егора Летова. 
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И что очень важно — развитие терминологии. Особо отметим его термин «гетероморфный 
стих» (ГМС): «принципиально новый тип отечественного стихосложения, возникающий в 
начале ХХ в. (прежде всего — у В. Хлебникова и А. Введенского) и предполагающий 
постоянную смену всех типов стихопостроения по мере развертывания текста. В отличие 
от всех остальных типов стиха, ГМС, с одной стороны, противоспоставлен всем предше-
ствующим стиховым системам как принципиально единообразным (гомоморфным), а с 
другой — существует как некоторый вектор внутри стихов разных типов и, соответствен-
но, не отделен от них твердой границей. От разных видов традиционной полиметрии он 
отличается принципиально небольшими размерами фрагментов разной природы, сменяю-
щих друг друга, и полной непредсказуемостью их смены».
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Екатерина Полянская. Метроном
СПб: «Геликон Плюс», 2019

Да, я буду писать о бабочках и цветах», — сразу предупреждает автор, — «Потому что 
они — хрупки,/ Потому что их мужество много больше, чем наше». Эти слова — не только 
поэтический образ, это метафора гармонии и красоты, которые постоянно разрушаются 
людскими склоками, малыми и великими конфликтами, злобным разделением на своих 
и чужих. Бабочка у Полянской — сама поэзия, которая возвращает миру все время утрачи-
ваемое им равновесие и дает возможность разглядеть «вечность внутри мгновенья».

И вместе с тем в книге не так уж много говорится о поэтической стороне жизни. Стихи, 
в основном написанные «по-петербургски» — в строгом классическом размере, — это раз-
мышления о людях, о жизни, о своем к ней отношении, вопросы к жизни, поиски ответов, 
картины человеческой судьбы:

Ветер, спокойно дышащий за спиной,
Тихо колышущий сонные занавески,
Вдруг разворачивается — шальной,
Неудержимый, резкий.

Вот он кружится, закладывает виражи,
Сломанной веткой иероглифы чертит,
И налетает, и яростно треплет жизнь,
Балансирующую над смертью.

Метроном у Полянской — это и темп ее стиха, и темп самой жизни, то размеренный, 
то убыстренный (автор живет в Петербурге, поэтому нужно пояснить: в блокадном 
Ленинграде быстрый темп метронома, стучавшего в радиоэфире, означал воздушную тре-
вогу, медленный — отбой); название будто бы подчеркивает: все, написанное этим поэтом, 
создавалось в движении буден, среди повседневных домашних забот, по дороге на работу 
и домой, и стихи для нее — такая же неизбежность, как прочие житейские обязанности. 
Разумеется, с той оговоркой, что стихи все же — высокая внутренняя потребность, возне-
сение над теми самыми «прочими обязанностями», душевно-целебная остановка, отстране-
ние от них — как способ глубже всмотреться в жизнь, осмыслить и выговорить нечто глав-
ное. В книге есть «Наставление сыну»: все в нем сказанное — конкретно, прозрачно 
по смыслу, который — один: жить достойно; но задолго до этого стихотворения есть другое, 
где Полянская выясняет отношения с самой собой: чем оправдаться перед Богом и людь-
ми? — «за пустоту, за суету,/ Словесный сор и прах,/ Мучительную немоту/ и неизбывный 
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страх,/ Глухой и темный, как сорняк,/ За долгий сон души…»? И есть еще стихи-заклина-
ния; в одном из них — по крайней мере, в моем воображении — всплывает образ той самой 
бабочки — «хрупкой» и «мужественной». Обращаясь, видимо, к Создателю за помощью 
утешения, Екатерина Полянская пишет вполне мужественные строки:

<…>
Услышь меня. Я принимаю бой —
Привычный мир растрескан и расколот,
И рвущийся снаружи смертный холод
Остановить возможно лишь собой.

То есть все наставления, все поучения сыну, передающие вечные ценности, — оплачены 
сполна.

Поэт сугубо городской, Полянская нечасто, но все-таки выходит за пределы напряжен-
ного ритма мегаполиса — и тогда, пожалуй, начинается поэзия в чистом виде, — поэзия, 
которая равна природе задумчивых петербургских пригородов или, например, атмосфере 
сонного городка Гдова (Псковская область):

<…>
Только в низине поблескивает река,
И осыпается медленный пыльный зной
Между нездешним ужасом борщевика
И лопухов беспамятностью земной.
Только кузнечик, звоном наполнив слух,
К детству уводит от горечи и тревог,
Да над садами яблочный чистый дух
Напоминает, что где-то еще есть Бог.

«Во всем находить красоту. Лечись красотой», — записал однажды в дневнике другой 
ленинградец — Фёдор Абрамов. Многие стихи Екатерины Полянской — и есть отсвет 
«лечебной» красоты, сама красота.
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Сергей Попов. Травы и тропы
М.: «вест-консалтинг», 2020

Уже в который раз читаю Сергея Попова — и попадаю под власть правоты его слов, 
восхищаюсь богатством словаря, стихотворного мастерства, иногда доходящего до такой 
словесной изощренности, что смысл не дается мне в готовом виде: до него нужно доби-
раться, докапываться, дорастать. Стихи Попова — чтение трудное, требующее предель-
ной сосредоточенности и особого настроя ассоциативного мышления; они щедро демон-
стрируют безграничные возможности русского языка и нетривиальной рифмовки. 
Я думаю, что слова и фразы Попов не ловит в воздухе как озарения. Пожалуй, стихи 
Попова — это, по Бродскому, «явление языка», они — не столько «легкое дыхание», 
сколько кабинетное осмысление продуманного и прочувствованного; они — нечто н а з 
в а н н о е и таким образом пересозданное, преображенное новыми смыслами; ведь 
не случайно Попов непременно дает каждому понятию комментарий-прилагательное, 
комментарий-определение.

Книга начинается прекрасным стихотворением; не думаю, что его можно воспринимать 
как эпиграф к ней, но вектор мысли задан замечательно: язык поэзии — это, конечно, язык 
природы; перед которой бледнеют все наши слова, весь наш ум. «Донник, мордовник, 
сущеница, паслен…/ Слыщится счастье? Нравятся имена». Мы — в природе, мы — часть 
природы; о каких еще спорах и тем более политических дрязгах можно говорить, если мы 
умеем слышать шум «токов прикорневых», если «о правоте беззвучия говорят/ змееголов-
ник, сабельник, зверобой»?

Здоровое слияние с природой продолжается в следующем стихотворении: «не за водою 
пойду босиком/ а из воды прорасту тростником»; то есть таким образом Сергей Попов 
выводит поэзию все-таки не из слов, а из природы — если б не литературные определения: 
«с т ы л ы м теченьем», «з л ы м отраженьем», «ж а д н о й стремниной»… Нуждаются ли 
течение, отражение в воде, речная стремнина и все прочее в столь эмоциональных, сугубо 
личностных — если не сказать, навязанных им — определениях, разбросанных по всей 
книге? Многие ли другие понятия-существительные согласны быть, например, «шалыми» 
и «ярыми» (любимые в этой книге определения Сергея Попова)?

Думаю, это — такой способ уйти в литературу, в поэтическое возвышение окружающих 
нас деталей, без которого жизнь может восприниматься лишь как обыденность, повседнев-
ность, фиксация замеченного, банальность бесплодных дискуссий — ну хотя бы о той же 
политике. Поэт и политика — что может быть нелепей? Поэтому Попов, вспоминая девя-
ностые с пастернаковсой стремительностью —

Тогда Союз разводом занялся,
делением на околотки,
кругом бабла напухли завязи,
забултыхалось море водки.
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Вернулась давняя и шалая
волна купанья в море крови.
И эта радость обветшалая
сполна вошла в обычай внове. <…>

— все же оказывается выше «злобы дня»: он завершает стихотворение добрым домаш-
ним застольем:

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

Я сказал о том, что Сергей Попов — «орудие языка»; но это не упрек, поскольку он — 
еще и поэт мысли. За сложностью иных строф обязательно раскрывается серьезное наме-
рение, серьезное рассуждение о жизни, ее двойственности и тройственности — как прави-
ло, неуютное («вся математика строится на песке»; «и если нынче тишь да гладь,/ то зав-
тра — шум и гам»; «все занялось и разом не сбылось» и так далее), но неуютом дело 
не ограничивается. Настоящего поэта поэзия непременно возносит над всякими душевны-
ми нестроениями, он никогда не оказывается в душевном тупике: «Одна лишь надежда 
на дым из воды,/ июльских садов гулевые зады»; иначе говоря — обживать «небо в алмазах, 
а не тоску по нем» — может, в этом и есть высшее назначение поэта.

Да: поэзия, помимо всего прочего, есть и ощущение рая на земле, никакими внешними 
препятствиями не ограниченная внутренняя свобода. И, как я думаю, Сергей Попов несет 
и будет ее нести всю жизнь.

Мы купим вишни и черешни
и позабудем вражьи шашни,
солнцелюбивы и неспешны,
на все имеющие шансы. <…>

Нам станут суслики милее
из грызунов такого рода,
когда пойдем, от солнца млея,
куда затребует природа. <…>

И смерти сглатывая запах,
пройдем, беспечны и раздеты,
сквозь строй зверьков на задних лапах
к русскоравнинным водам Леты.
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Алексей Ивантер. На Дону как на Дону
М: «Арт Хаус медиа», 2020

С какой теплотой и нежностью нужно так относиться к русской природе, с каким трепе-
том — к русской истории, к русской культуре, одним словом — как же горячо нужно 
любить Россию, чтобы написать такое стихотворение — широко-душевное, словно песня, 
которая летит по неоглядной степи:

А если ночью ехать по Кубани,
Как партизан, скрываясь в бороде,
Где машут виноградники чубами,
И водомерки ходят по воде,
Где наподобье облачного дара,
Пока еще вконец не рассвело,
Над рисовым квадратом Краснодара
Азовской чайки вспыхнуло крыло —
Там высохшим тутовником отжившим,
Приговоренным печкой к топору,
Старик сутулый, видимо, отбывший —
Смолит свою цигарку на ветру.
Прозрачный взгляд без суетной заботы
Направлен вдаль от пережитых дней,
И на ладони, крепкой от работы,
Лежит лопата, черного черней.
Сидит и курит ближник мой и сродник,
Травы паленой выпускает дым…
Как предрассветный этот огородник
Понятен, близок, дорог; и любим! <…>

Фамилия автора полностью соответствует его национальности, но я давно не читал 
таких русских по духу стихов. «С боями пройдя огородом, форсируя жидкую грязь,/ Я чув-
ствую с этим народом, наверное, кровную связь» — если вырвать эти строки из контекста, 
может подуматься, что «бой» упоминается в ироническом ключе (бой с сорняками?), да 
и «форсирование грязи» тоже, но в стихах Алексея Ивантера нет ничего иронического: 
с первых же страниц становится ясно, что поэт пишет не только от своего имени, 
но и от имени родных — начиная с тех, кто знал еще Первую мировую. А поэтому пере-
движение по огороду и по грязи видится уже в ином, драматическом, военном ключе, — 
Ивантер вообще очень точный поэт, он не любитель иносказаний. И «народ» у него — это 
русский, российский, многонациональный народ. И «кровная связь» — не образ, не преу-
величение некоего «лирического героя», — и может, особенно потому, что строка перекли-
кается с известной, классической, рубцовской (только Рубцов говорил об избах и о при-
роде родной стороны), эти слова по сути своей не могут быть условностью.



Книжная полКа Эмиля СоКолЬСКоГо108

Вообще, теплота интонации Ивантера вызывает в памяти пушкинское — «что-то слы-
шится родное», и на каждой странице дышит страшная эпоха. Говоря о настоящем, он 
всегда помнит о прошлом. Это нечастая для поэтов нераздельность минувшего и тепереш-
него, постоянная, неумолкаемая, тревожащая память, которая, например, настигает поэта 
после таких спокойных, умиротверенных — и даже с легким шутливым оттенком строк 
(стихотворение написано в прозострофической форме):

«Коровяк, подсолнухи и клевер, бабье лето — жаркие деньки. Поезда, идущие на север, 
подают короткие гудки. Пью кефир "Любаня из Кубани", мимо ив и розовых кустов 
по шоссе — хоть сталкивайтесь лбами — понемногу еду на Ростов».

Далее идет физически ощутимая, образно переданная атмосфера южного степного зноя:
«Жар сухой, как в лиственничной бане, то ли воздух, то ли жидкий воск. Через пекло 

выжженной Кубани, через знойный город Тимашёвск».
И — характерный для Ивантера переход: мирная сегодняшняя картина сменяется слов-

но бы кинокадрами боевой хроники:
«Старики — как пишут на иконе — статные, сухие старики. Нет коней; а чудятся мне 

кони, боевые кони, казаки. Всюду только пасеки и пашни, полусонный мир и благолепь. 
Что же я все вижу день вчерашний — в рукопашной вздыбленную степь? Вижу перекошен-
ные лица, всполохи непрошеной беды, ночью запаленные станицы, погорельцев около 
скирды?

…сироты и сгорбленные спины, глотка опаленная и грудь… Просто мимо Неньки-
Украины пролегает путь».

«Украиной» Ивантер символически называет кубанские станицы, основанные черно-
морскими казаками, выходцами из «неньки», где жители до сих пор говорят на кубанском 
говоре, в котором сохраняется словарный запас украиского языка (донской земли у Ивантера, 
вопреки названию книги, очень мало). Это подтверждается строками из другого стихотво-
рения-скорби, стихотворения-трагедии:

«Я выжигал из себя Украину мазанок, печек, сожженных местечек, прадеда, шляхов, 
зарубленных ляхов, черного горя и Черного моря.

Горькой горилки, запретного сала — тут моих предков пекло и кромсало, било ногайкой 
библейскую спину.

Я выжигал из себя Украину.
В веке двадцатом не много не мало, как Украина — меня — выжигала! <…>»
В коротком вступительном слове автор называет свои стихи «не бог весть какого талан-

та и не ахти какого мастерства»; так ли это? Ивантер пишет простым языком, в русском 
классическом стиле, его стиль немного напоминает стиль донского казака-поэта Николая 
Туроверова, часто — по-моему, неоправданно часто! — он увлекается прозострофикой 
(наверное, чтобы придать стихам дневниковую стремительность, разговорную естествен-
ность, — однако мне как читателю приходится напрягаться, чтобы уследить за размером 
и рифмой). Но не это является главной характеристикой стихов Ивантера. Главное в них — 
все они будто бы написаны только что и не «остыли» от интонационного вздоха, всплеска, 
живого гула, они прямо сейчас, сию минуту связывают сон и явь, видимое и незримое, 
выразимое и неизъяснимое.
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Там, где березы стоят у колодца,
в полночь давно уже нет никого.
Он постоит, перекурит, напьется,
и мимо дома пройдет моего

в стоптанных валенках, без портупеи
между продавленных влажных колей…
Павших за Истру бесплотные тени
ночью проходят деревней моей.

Птицы на крыше стучат в черепицу,
ветер маньчжурку полощет в саду,
мертвой пехоте сегодня не спится —
короток сон в сорок первом году.

Но это не все. Алексей Ивантер связывает землю с небом, и стихи его отличает прису-
щее большой русской литературе качество: сострадание. Стихотворение, которое я сейчас 
привел, я сначала хотел назвать самым проникновенным в книге — или одним из самых 
проникновенных, — да остановил себя: столь же проникновенны и все остальные его 
стихи. Разве можно, например, сравнить только что приведенное мной стихотворение вот 
с этим, другим? — оба прекрасны:

В степи августовской соловой
У старой столовой лежит
С посудою полулитровой
Непризнанных войн инвалид.
Недужный и бабам ненужный
Лежит он на желтой траве
Растерянный и безоружный
С кубанкою на голове.
Он «Русскую» вечером купит,
Откупорит, ляжет мертво,
И как через труп переступит
Буфетчица через него.
Он пылью степной пропылится,
В ночной постучит общепит…
А утром проснется станица,
А он над станицей летит.

И — возвращаюсь к строке о «кровной связи». Не только о народе сказано в том стихот-
ворении, — конечно, сказано и о природе тоже, — о природе как о Вселенной, о человече-
ском мужестве, о бесстрашии, о наших неограниченных внутренних возможностях, о сво-
боде, о бессмертии человечества.
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Машины идут грузовые, туман разгоняя и чад.
А рядом цветы полевые, ручьи луговые журчат.
Заводы дымят вековые, пылает котельный мазут.
А рядом цветы полевые под самые стены ползут.
Резервы идут трудовые на пьянку, на отдых и труд,
И только цветы полевые без всякого смысла живут.
Топтали их мир верховые, пахали их, рвали и жгли,
Но снова цветы полевые встают из-под черной земли. <…>

Минна Ямпольская. Небо алмазное, глупости разные
СПб: «владимир Даль», 2021

С Минной Ямпольской мы дружили по Фейсбуку; на своей странице она отмечала дни 
рождения деятелей музыки и кино. А когда вышла книга стихов — прислала ее с такой дру-
жеской надписью: «Дорогой, уважаемый Эмиль, удачи Вам во всем! Рада нашему знаком-
ству, а книжка — на память обо мне. 12.03.2021. Н. Новгород». Последним словам я не при-
дал значения, их смысл открылся мне только 9 июня, когда она неожиданно ушла из жизни. 
Я знал, что Ямпольская попала в больницу, но не знал, что причиной — неизлечимая болезнь.

А вот книгу я прочитал только сейчас. И сразу оценил взгляд автора на настоящую 
поэзию (вступительное слово «от автора»): «Именно звук был самым важным для меня, 
таким он и остался — стихи или звучат, или нет, другого критерия я не знаю. Смысл — да, 
несомненно и обязательно, но только звук создает тот самый раструб, огромную гудящую 
воронку, в которую ты влетаешь и вибрируешь в резонанс. Как в музыке». И еще: «Первая 
строчка, самая важная, ключевая, приходит откуда угодно — она выплывает из воспомина-
ний, из случайной чужой фразы, из своей собственной давней мысли. А вот какой будет 
следующая строка, я никогда не знаю, и вообще не знаю заранее, что будет дальше, — звук 
либо длится, и тогда слова сами приходят и ложатся своей волей, либо он иссякает».

Действительно: каждая первая строчка задает тон всему стихотворению, каждая завер-
шающая — подводит черту мысли; внутри — ясный звук, тревожные вибрации, неслучай-
ность и весомость каждого слова. Ямпольской совсем не подходят определения «автор», 
«сочинитель»; даже слово «поэт» звучит как-то торжественно и важно. Ее стихотворения 
написаны душй, сердцем, болью неприкаянности и грустными предчувствиями. «Ни тепла, 
ни привета/ с беспробудных небес./ То, что начато где-то,/ продолжается здесь» — эта стро-
фа уже настраивает на какую-то безысходность и одновременно старается вырваться за ее 
пределы, преодолеть ее интонационным звучанием, строгой мелодией, заклинанием 
не подчиняться зову черных соблазнов, иначе они затянут с головой:

Следили глаза из отравленных вод
за тем, кто хотел, но не мог отразиться
в тех водах, и, глядя в плывущие лица,
Пытался понять, кто ведет хоровод.
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Следили, манили, ловили глаза —
и вот уже воды готовы сомкнуться
Над тем, кто хотел посмотреть и вернуться,
Но вряд ли отыщет дорогу назад.

«На тебя любая строчка/ Точит нож в стихах своих», — предостерегает поэтов Арсений 
Тарковский; я думаю, это относится к Минне Ямпольской в полной мере: она не лукавит 
ни одним словом, а слова словно уводили ее к печальному исходу, к безвременной смерти: 
«и чья-то лодка держит путь к причалу,/ и в днище лодки черная дыра»; «мир звучит, как 
поперек дороги/ бесноватый, пьяненьский скрипач,/ и куда-то рвется как безногий/ и чего-
то точит, как палач», и он же, мир — «как в воронку, втягивает нас/ в свою игру —/ и круг 
сочитан каждый». Самое светлое стихотворение в книге помечено 2003 годом:

По храмам и базарным площадям,
по улочкам мощеным, по харчевням,
по лонам материнским и дочерним,
по розовым рассветным небесам —
Благая весть. Мы все еще в начале,
нас море бирюзовое качает,
а волны нежно ластятся к причалам,
и жить не страшно. Даже по ночам.

А одно из последних, 2019 года, — подобие автоэпитафии:

Нет, дотопать до конца,
до порога,
как допить глоток винца
на дорогу,
как изношенный подол подшивают,
как пережитое зло забывают,
так, до фильтра докурив
сигарету,
гасят свет и, не простясь,
входят в Лету.

Так и вышло: Минна Ямпольская ушла, ни с кем не простившись.
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Елена Ткачевская. Стиха свободная стихия
М.: «вест-консалтинг», 2021

Для истории русской литературы сврбодный стих не в диковинку. Вспомним, например, 
переложения псалмов А. Сумарокова, утверждающие высокие христианские идеалы. 
Традицию русской духовной лирики, обращение в своих стихах к духовной практике 
молитвы продолжает Елена Ткачевская. В ее стихотворениях минутное начало перетекает 
в вечное, человеческое проистекает из божественного:

Спас на меня глянул
прямо твоим взглядом.
Исчезли сомненья,
Куда-то страх канул,
А остались днесь
Легкость и простота,
Дуновение теплое
Молитвы на уста…

Внутренняя форма стихотворения создается естественностью интонации. Беззаветная 
кротость лирической героини навевает на читателя умиротворение. Библия призывает нас 
быть кроткими, и кротких людей Бог благословляет. Слишком краток миг человеческого 
бытия, чтобы тратить его на ссоры, упреки, гневные помыслы…

«Стиха свободная стихия» — новая книга Елены Ткачевской, сборник нерегулярных, 
свободных стихотворений, написанных в жанре философской, любовной и пейзажной 
лирики. Версификация, опирающаяся на интонационную связь соразмерных строк, 
а не на классическое чередование ударных и безударных слогов, вызывает у читателя осо-
бое рецептивное удовольствие.

Ярко описать купол собора Василия Блаженного или рубиновые звезды Кремля могут 
многие. А вот так же свежо описать вещи обыденные — первый снег, пасмурное небо, 
обледенелый тротуар — способны далеко не все. Особое место в русской поэтической кар-
тине мира занимает первый снег. Будучи объектом эстетического осмысления автора, 
извечные атмосферные осадки оборачиваются столкновением двух начал. Говоря о том, 
каким бывает снег, нельзя не упомянуть о его постоянстве. В то же время, ежегодный сне-
гопад, как и много лет назад, поражает своей белизной, каждый раз обновляя восприятие 
смотрящего:

При многократном повтореньи
лишь он один остался первым,
лишь он один остался белым,
при том, что, в сущности, холодный,
да и всего лишь — аш два о
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Белый цвет символизирует трансформацию. В химии через белый цвет проходят про-
цессы перехода из одного состояния в другое. Вместе с тем снежный покров ассоциируется 
с широким листом чистой бумаги, который дает надежду на будущее, силу что-то менять 
в своей жизни к лучшему.

В книгу также включены переводы зарубежных стихотворений. Стремясь уйти от «господ-
ства» рифмы, Елена Ткачевская приближается к поэтическому смыслу оригинала. Так, 
например, зазвучало по-русски стихотворение итальянского поэта Эудженио Монтале:

Преодолел я миллион ступеней,
   когда моя рука твою держала руку.
Теперь же без тебя ступень любая
   мне пустынна.

Любопытно, как бы это звучало в рифму?.. Но стоит ли умещать в отечественную стро-
гую форму фактуру зарубежного стиха?.. Во вступительной статье автор отмечает: 
«Нерифмованные стихи, зачастую, сильнее силлабо-тонических по своему воздействию 
при прочитывании и перечитывании». Соглашаться с автором или нет — дело вкуса, 
но нельзя не признать, что в лаконичном свободном стихе может умещаться сверхэмоцио-
нальное восприятие реальности. Вот перевод итальянского поэта Гвидо Воло:

Я понял
только пересадка
сердца
избавить сможет
от любви к тебе

Сильно, не правда ли?.. Верлибр не имеет права на лишние слова. Замедление темпа про-
чтения (в сравнении с рифмованным стихотворением) дает читателю возможность «взве-
сить» каждое слово по отдельности и «посмаковать» каждую отдельную строку. 
Акцентированные паузы — основа формальной организации свободного стиха — умножа-
ют силу звучания значимых строк:

Наклон ковша Большой Медведицы
Такой, что ничего в нем не удержится.
А разве небо звездное старается
Кого-то или что-то удержать?

Четыре строки. И как много сказано! Смысловой контраст между бытовым и космиче-
ским, между заурядным «ковшом» и беспредельностью звездного неба напоминает читате-
лю: дом человека — не на земле, как бы сильно он в нее ни врос. Бытие человека не сво-
дится лишь к материальному миру, его обитель — космос, и только тогда, когда он это 
понимает, он ощущает свою полноту и ценность. Типичная смысловая оппозиция свобод-
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ного стиха «земное» — «небесное» акцентирует внимание читателя на разных «полюсах», 
перебрасывает из одного состояния в другое и по-иному показывает назначение человека. 
Звездное небо пробуждает в нас философское, мыслящее начало: созерцая его, мы задаем 
себе вечные вопросы о подлинности мира и смысле своего скоротечного существования. 
А смысл, может быть, и в том, чтобы никого не удерживать возле себя? В том, что всему — 
свое время? И, в конечном итоге, на все — Его воля…

Завершая предисловие к книге, автор задается вопросом: «В каком же направлении 
будет активно происходить расширение привычных рамок поэтического письма? Время 
покажет». Действительно, вариации современного русского верлибра столь многообразны, 
что проанализировать их все в короткой рецензии не представляется возможным. Ясно 
одно: новая книга Елены Ткачевской найдет своих читателей. Ибо поэтическая мысль, 
будучи выражена талантливо и лаконично, не может не достучаться до любителей поэзии.

ольга еФиМова
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Григоре кипер. Избранное. Стихотворения.
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

«Избранное» Григоре Кипера — первая книга поэта на русском языке. Избранное — 
не значит «лучшее», скорее — любимое, долго и тщательно извлекаемое из сборников 
разных лет и заново образующих сложную лирическую циклизацию.

В Европе почти все пишут верлибром, и автор не исключение. Размера нет, но ритм пуль-
сирует. Рифмы нет, но есть множество «обертонов», которые вряд ли можно передать риф-
мованным переводом. А на переводчиков ложится ответственнейшая задача — «перело-
жить» текст на русский язык и издать факт русской поэзии. Строго говоря, мы имеем дело 
с их работой, поскольку не знаем языка оригинала. Но вспоминаем об этом лишь потому, 
что под каждым текстом указаны имя и фамилия переводчика. Процитирую, например, 
окончание стихотворения «Это далеко» в переводе Лилии Газизовой:

Я — рыбак
брошенный в сети судьбы
Все и вся далеко
моя душа разбивается
о твои волны
как в море водорослей
как в стране теней

Неподвижность и вневременность окружающего пейзажа навевают чувство безысход-
ности. Образ-архетип моря лишь кажется лишенным статики (волна уносит — волна при-
носит). На самом деле соленые воды — та смертная стихия, в которую человек входит 
«на краю» времени и пространства, возвращаясь к истокам бытия. Водоросли — одна 
из древнейших форм растительной жизни. Неспешные колебания зеленой массы в такт 
движения морских волн как бы усыпляют нас и уносят в первую, раннюю эру становления 
жизни на земле. Тесно смыкается с этими образами «страна теней» — загробный мир, 
представление о котором свойственно мифологии многих народов. В таком жутковато-бес-
телесном просторе лирический герой выглядит полуживым, пока еще дышащим, но намерт-
во опутанным «сетями судьбы». Призрачная бесконечность, поглощающая лирического 
героя, описана плавно и напевно. Жизнь и смерть перетекают друг в друга: мол, нырни 
поглубже — вот и все, не страшно, не страшно…

Вода в море соленая, и не всем это нравится. Но именно за счет соли в морской воде так 
легко плавать: чем она горше, тем легче держит на плаву. Вы замечали, что наличие моря 
делает самую непримечательную в остальных смыслах деревеньку особенной? Рядом же — 
непокоренная, могучая силища, испокон веков бросающая человеку вызов. Григоре Кипер 
восхищается стихией, которая проверяет его лирического героя на прочность. В переводе 
Михаила Флоря утверждается чувство свободы и преодоления:



РЕЦЕНЗИИ116

Море, мой восторг возрождает тебя из пены,
быть тебе вечным!
Твоя стихия приближает меня
к победе с каждым взмахом весла.

Песня поэта прикасается к иррациональному первоначалу человеческого бытия. Море — 
это не только величие бескрайней синевы. В его глубинах прячутся мрачные тайны. Оно 
полно опасностей. Эмоции в стихотворениях Григоре Кипера подобны текучим волнам: 
мягко сменяют друг друга. Не успеешь привыкнуть к плеску весла его лирического героя, 
глядь — а поэт уже говорит о современной культуре. Задумчиво и печально звучит стихот-
ворение «Роман-симулякр» в переводе Ивана Пилкина:

Сны розовые
земля черная
читаю
с недавних пор
мне нравятся романы-симулякры
в конечном счете
именно они
больше всего похожи на жизнь
на мою жизнь

Бодрийяр умер, но дело его живет. Различное соотношение между реальным и вообра-
жаемом проявляется не только в цветовом контрасте (розовые сны — черная земля), 
но и в эффекте исчезновении реальности: поэт сопоставляет свою жизнь с литературным 
жанром и приходит к выводу, что теперь невозможно построить нереальное на основе 
реального, скорее, наоборот. Это книги, к которым тянет, определяют жизнь. Автор не зада-
ет прямого вопроса, как выйти за пределы симулякров бытия и снова слиться с реальным 
миром. Ответ на подспудно давящий читателя вопрос прорывается в других произведени-
ях, в частности, в стихотворении «Большие буквы» в переводе Ивана Пилкина. И то, что 
поэт предлагает взамен эмоций, порожденным симуляцией, старо, как мир. Это лекарство 
вырывает читателя из ситуации неопределенности и обрушивает в настоящий момент, 
в то прекрасное «здесь и сейчас», которое вот-вот закончится:

хочу укутать тебя шалью
или сорвать ее с тебя
и прожить с тобой
большие буквы
из последнего экземпляра книги

Любовь — она и в постиндустриальном обществе любовь. Пробивается, как березка 
сквозь асфальт. Оживляет повседневность. Дает надежду. Не поэтому ли для Грегоре 
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Кипера «лучше туман перед глазами/ чем мрак»? Неопределенность — это возможность. 
Вероятность всего. И хотя стихотворениям автора свойственны напряженность и подспуд-
ная тревога, он не намерен опускать руки перед лицом инфляции человеческих ценностей 
(перевод Лилии Газизовой):

вокруг вода и вода
но я так легко не сдамся

Так выглядит современный европейский верлибр. Кажущаяся незавершенность поэти-
ческого текста, сосредоточенность не на материальном, а на метафизическом уровне.

Григоре Кипер предлагает нам погрузиться в языковое пространство, в котором пре-
ходящее и вечное осторожно перетекают друг в друга. Эта ускользающая сиюминутность 
и пугающая протяженность разных потоков времени завораживают читателя. Немного 
жаль, что мы, русскоязычные читатели, имеем возможность прочесть их только сейчас, 
хотя на родине автор опубликовал восемь сборников поэзии. Впрочем, лучше поздно, чем 
никогда.

ольга еФиМова
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