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5колонка редактора

Дорогие друзья!

У вас в руках шестой номер журнала поэзии «Дети Ра». Это последний номер в этом 
году. Все наши обязательства перед подписчиками 2021 года мы выполнили.

В этом году еще выйдут номера журналов «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные 
записки», газет «Литературные известия», «Поэтоград» и других наших изданий.

Оставайтесь с нами!

Генеральный директор издательства «вест-консалтинг»,
Президент Союза писателей ХХI века Евгений СТЕПАНов
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Нина Краснова — поэт. Родилась в Рязани. Стихи пишет с семи лет. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького 
(семинар Евгения Долматовского). В 1979 году выпустила первую книгу стихов «Разбег» (в «Советском писателе») и была 
принята с нею в Союз писателей СССР. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба 
народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», «Обозреватель», «Время и мы» (Нью-Йорк — Москва), «Наша улица», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Другие», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Московский год поэзии», 
«Истоки», «Кольцо А», «ЛитРос», «Русский смех», «Муза», «Эолова арфа», «Золотое руно», «Литературные знакомства», 
«ЛиФФт», «Яблочный Спас»», «Литературная Рязань», «Под небом рязанским», «Чаша круговая» и т. д., в газетах 
«Литературная Россия», «Литературная газета», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Книжное обозрение», 
«День литературы», «Слово», «Экспресс-газета», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная гостиная» и т. д., 
в разных коллективных сборниках и антологиях, в том числе в антологиях «Поэзия. XX век», «Поэзия. XXI век», «Жанры 
и строфы современной русской поэзии». Автор более 20 книг стихов и эссеистической прозы. Главный редактор альманаха 
«Эолова арфа». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века, Русского ПЕН-клуба. Лауреат премий им. Анны 
Ахматовой, Де Ришелье «Изумрудный Дюк», «Янтарный самородок», «Писатель XXI века», номинант и лауреат премии 
«Парабола», обладатель спецприза Фонда им. Андрея Вознесенского «За талант».

Нина кРАСНовА

ЛЮБовНЫй ШЛЯГЕР

кИТАйСкИй СкАчок

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

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

МАРИНА ЦвЕТАЕвА

Она в поэзии — авангардистка русская,
Рискованно-раскованная, резкая,
Взрывательница словоформ привычных,
Противница понятий всех первичных,
Она в поэзии не просто — ново-авторша,
А всем новаторам, новаторшам — новаторша,
Одна такая...
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коНСТАНТИН БАЛЬМоНТ

Не умея пахать и возделывать пашню,
Но эстетов пленяя стихами своими, певучестью,
Он всходил и всходил по ступеням на башню,
И не плакал, о нет, над своею плачевною участью...

ИГоРЬ СЕвЕРЯНИН

Король поэзии Северянин
Был по натуре слегка суеверен,
Но при этом был Северянин
В поэзии суверенен.

АЛЕкСАНДР ТИНЯков

В тени забора нашли Тинякова,
Поэта пьяного, но — какого?
Среди разбитых моральных оков
С голой музой спал Тиняков. 

ПЕТИЦИЯ

Я напишу Всевышнему петицию
О том, что быть хочу свободной птицею,

Не подчиняться никаким начальникам,
Начальникам — печалей накачальникам.

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

Хочу летать в пространстве, где хочу,
Клевать какую бог пошлет харчу,

Над сферой поднебесною парить
И песни петь и ими покорить
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Всех меломанов, стихоманов всех.
А что плохого в перспективах в сих?

Я песни петь хочу не по заданию…
И совершать турне по мирозданию.

Я напишу Всевышнему петицию
О том, что быть хочу свободной птицею.

ЛоМАЕТ ЖИЗНЬ МЕНЯ чЕРЕЗ коЛЕНо

Ломает жизнь меня через колено,
Ломает резко, грубо, как полено.
Меня сломать старается она,
Но безучастна к этому страна.

Я — словно Мона в лапах охламона.
Не защитят меня войска ОМОНа.
Но я не собираюсь вешать нос
И не кричу ни «караул!», ни «СОС!».

Ломает жизнь меня через колено.
Я гнусь, как та, что «ой, цветет калина»,
Я гнусь, но не ломаюсь, только гнусь,
За ветром в поле как бы все гонюсь.

Мало-мало-мало
Жизнь меня ломала.

Мало-мало-мало
Жизнь меня ломала.

Мало-мало-мало,
Мало-мало-ма… ломала…
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ЖАР-ПТИЦА в СТАЕ ГАЛок И воРоН

А жизнь Жар-птицы в наше время — непростая,
И путь ее в реальный мир — коварен он.
К себе Жар-птицу затянула птичья стая,
Вся состоящая из галок и ворон.

Жар-птица, связь свою утратив с русской сказкой,
Забыв туда свои дороги и ходы,
Покрасив перья золотые серой краской,
С вороньей стаей бродит в поисках еды.

Она присутствует при драках и попойках
Бомжей голодных, коих палкой не разнять.
Она объедки собирает на помойках,
И в ней Жар-птицы прежней не узнать. 

ЖАР-ПТИЦА, кУРочкА РЯБА, ЗоЛоТАЯ РЫБкА 
И РЕСТоРАН «ЕЛкИ-ПАЛкИ»

Повара, на фольклорную живность точившие зуб,
Из Жар-птицы и Курочки Рябы сварили суп,
Золотую Рыбку поджарили на сковородке
И подали гостям в ресторане к столу и к водке,
Получили от них благодарность и деньги за это.
Про меню ресторана писала «Экспресс-газета».
Повара, овладев кулинарным искусством и опытом,
Стали брать на базаре такие продукты оптом
И кормить и других посетителей ими ж,
И подняли престиж ресторана и имидж.

ЗоМБИ

Я — зомби с проводами нервов и с антеннами,
Моя система не дает в работе сбой.
Я — виртуалка, огороженная стенами,
Я вся подключена к тебе собой.



ПОЭЗИЯ10

Я — зомби с нестандартным эгопроявлением.
Из строя выйду — будет полный крах.
Я — существо с дистанционным управлением,
Пульт от меня в твоих находится руках.

коРоНА ИЗ САМоЦвЕТов 

Я для тебя корону смастерю,
Украшу самоцветами с Урала.
Я сны с твоим участием смотрю,
Как серии большого сериала.

Ты — сотрясатель всех ОСНОВ моих!
И мой любовный символ в ореоле!
Герой бессменный снов (О, СНОВ!) моих,
В которых ты — всегда в заглавной роли.  

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ кРАСНовой, МоЕй СЕСТРЫ

1. На посещение родными могилы Татьяны в Солотче

И предстала ты пред очи Отче,
И пред ним свершила покаянье,
И нашла свое упокоенье
Тут, на светлом кладбище, в Солотче.

Проросла сиренью у оградки,
На своей могиле, как на грядке,
Уходя корнями в прах костей,
И глядишь на нас, своих гостей:

— Это плачут не мои ли
На моей могиле?  
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2. На сошествие моей сестры в ад

Я всю жизнь свою боялась ада…
           татьяна краснова

Прощай, сестра! Увидимся в аду.
Когда — не знаю — и в каком в году,
Но это будет, будет это, да.
В гробу, как в лифте, я спущусь туда,
Тебя узнаю с переда и с зада
И вытащу тогда тебя из ада
И к Богу в рай за ручку отведу.
Прощай, сестра, увидимся в аду.

АРСЕНИй ТАРковСкИй  
НА кЛАДБИЩЕ в ПЕРЕДЕЛкИНЕ

Мне странно, что я еще жив
Средь стольких могил и видений.
                арсений тарковский

 
Могила дождем полита
И травкой укрыта осенней.
Стоит на могиле плита,
В могиле — Тарковский, Арсений,

Обломок ушедших времен,
Обломок культурной породы,
Не вписан в реестры имен
Поэтов, включенных в парады.

Глаза упокойно смежив,
Он спит, не снедаемый страстью,
Но в полночь, проснувшись, ожив,
Он ходит по кладбищу с тростью

И шепчет стихи...
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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕвА

Он родился в городе Твери
И по воле Бога стал поэтом.
Бог вручил ему перо, сказал: «Твори!»
И талантом наградил его при этом.

ПАМЯТИ ПЕвЦА И коМПоЗИТоРА 
АНАТоЛИЯ ШАМАРДИНА

1.
Пел для кого артист народный — соловей?
Для русской публики и для нерусской публики.
Он — достояние страны, страны своей.
Он — достояние Республики!

2.
Русско-греческого СОЛОВЬЯ
СЛАВЛЮ Я!
СОЛО этого СОЛОВЬЯ
СЛАВЛЮ Я!

3.
В красивом переплете вышел том,
С твоим портретом на обложке вышел том.
Твоя судьба артиста в томе том.
И все твое Бессмертье в томе том. 

4.
Посылает с Неба мне СОЛоВУШКА
Свой любовный шлягер — СОЛО В УШКО.
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ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ кАЦЮБЫ

Обратиться бы к Небесному К ОТЦУ БЫ,
Чтобы он для поэтессы для КАЦЮБЫ 
Уготовил место светлое в Раю,
Захватить нельзя которое ворью
И нельзя которое купить,
Даже если много денег накопить.

БоЛЬНИЦА

1.
Первоклассному врачу
Я судьбу и жизнь свою вручу.

2.
В госбюджетную больницу, а не в платную,
Я легла по настоянию врачей,
Разных их наслушавшись речей,
И попала в атмосферу я в палатную. 

3.
Смерть с косой в мою палату забрела,
У моей кровати все топталась,
В мир иной забрать меня пыталась,
Почему-то, нет, не забрала… 

НАСТой ШИПовНИкА оТ ШЕФ-ПовАРА 
(ко дню рождения Зои Богуславской 19 апреля)

В нас создавая праздничный настрой,
Нам принесли шиповника настой
С цветами липы, с медом, имбирем.
Берем его? Берем, берем, берем!
В нас создавая праздничный настрой,
Такой питательный, полезный он и вкусный.
Вот отзыв наш о нем, и письменный, и устный.



ПОЭЗИЯ14

ГРИПП

У меня — сезонный грипп.
Я болею, я охрип.
Надо водку ВОТ КУПИТЬ
И от гриппа ВОДКУ ПИТЬ.

ТЕЛЕкАНАЛ «ДИАЛоГ»

Моему ТВ-собеседнику-интервьюеру  
Евгению Степанову

Мы вели на телестудии с тобою ДИАЛОГ
о поэзии, о наших ИДЕаЛАХ,
О ДЕЛАХ и о ИДЕЯХ творческих И ИДОЛАХ.
Мы вели на телестудии с тобою ДИАЛОГ.
Нам завидовал суровый ИДЕОЛОГ.

Мы вели с тобою диалог, И ДИАЛОГ
интересен очень был у нас И ДОЛОГ.

ИНоПЛАНЕТЯНИН

Инопланетянину Евгению Степанову

Ты, наверно, существо с другой ПЛАНЕТЫ,
И меня волнуешь в этом ПЛАНЕ ТЫ,
И со мною сочетаешься вПОЛНЕ ТЫ,
И подходишь гороскопно мне вПОЛНЕ ТЫ.
Я надеюсь, это ПОНЯЛ ТЫ?

Ты, конечно, существо с другой ПЛАНЕТЫ.
Не походишь ты никак ни НА КОВО,
Весь в туманно-серебристой ПЕЛЕНЕ ТЫ,
От меня мои фиалки НА-КА, ВО!

Гуманоид с НЛО, с другой ПЛАНЕТЫ,
Как в тебе, ни в ком такого ПЫЛА НЕТ.
И идешь со мною, нет, не ПО ЛУНЕ ТЫ,
По Земле, по самой лучшей из ПЛАНЕТ!
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МАкСИМИЛИАН воЛоШИН

1.
Сбиваются поэты в стаи, ах,
Волошин в эти стаи не сбивался,
И за компанию со всеми не спивался,
И был свободным в жизни и в стихах,
И спал со статуей в обнимку, с Таиах.

2.
В Крыму скала была и есть какая?
Скала с таким названием: Кок-Кая —
Скульптурный памятник поэту, высочЕнный,
Из каменных пород Эолом вЫсечЕнный.

3.
Поэт построил в Коктебеле Дом Поэта,
В реальной жизни и в своих стихах,
И там с египетской царицей, с Таиах,
Сгорел в огне любви и написал про это.

СЕАНС

Художнику из Крыма, из Керчи,
Борису Васильеву-Пальму

Я — типичная рязанка,
кровь со-с молоком.
И Борис меня рисует
розовым мелком.
Из Керчи Борис-художник.
С ним у нас — сеанс.
В мастерской летают музы,
и звучит Сен-Санс.
Я в кого пошла породой?
В маму иль отца?
…А Борис рисует абрис
моего лица.
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Ян БРУШТЕйН

вРЕМЯ СЛовА

* * *

Усталый и немой, я выйду из себя.
К чему мне этот мой давно отживший остов.
Найду и дом, и сад, ничей безлюдный остров...
Но позовет назад твой взгляд, моя судьба!

В привычные места, в пространство наших дней,
От юности до ста... запретно это слово.
Ни часа не отдам — и года нет пустого!
Мы знали, что не нам в пути менять коней.

Я многое забыл, но, словно бы вчера,
Я клумбы обносил — добыть твою улыбку.
От счастья пьяный в хлам, вдыхая воздух зыбкий,
Бросал к твоим ногам все наши вечера.

Твой львиный август жжет, но мой ноябрь в ответ,
Тебя все жизни ждет со страстью скорпиона.
Растопит первый снег, нарушит все законы —
Так я люблю вовек сквозь эту прорву лет. 

Ян Бруштейн — поэт. Родился в Ленинграде, в семье блокадников. Более полувека живет в Иванове. Работал в газе-
тах, на телевидении — был президентом негосударственного медиа-холдинга, преподавал в вузе историю и теорию 
искусств. Кандидат искусствоведения. В 70-х активно печатался, в том числе в «Юности» и «Знамени», пока его поэма, 
опубликованная в журнале «Волга», не была разгромлена в газете «Правда» за «формальные изыски». За этим после-
довала резкая критика первой книги в местной писательской организации. В итоге замолчал на четверть века. Снова 
начал сочинять стихи и прозу в 2008 году. В результате вышли в свет десять поэтических сборников, книга прозы 
и более девяноста публикаций в журналах «Дружба народов», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», «День 
и Ночь», «Зарубежные записки», альманахах и антологиях и многих других изданиях в России и за рубежом. Член 
Союза российских писателей, Союза писателей ХХI века и Русского ПЕН-центра. Лауреат многих конкурсов и премий.
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* * *

Не лодка Харона, а парусник белый
Подхватит меня и — в иные пределы,
Пространства, миры, где не будет игры,
Где выйдет огонь из далекой горы,
Туда, где ни мора не будет, ни града,
Ни глада, а только любовь и прохлада,
Где рыбы на облаке примутся петь,
А птицы — в тяжелых волнах свирепеть...
И там, где причалит кораблик пернатый,
Лишь камни в песке, как забытые даты.
Там встану я глыбой, отринув труды,
У черной, как долгая память, воды.

* * *

Я разговаривал с дворовыми собаками,
Я читал им стихи, их блохи кусали меня за пальцы.
Но дворняги не хотели зрелищ, они от голода плакали,
И просили еды их жадные пасти.

И я плюнул на поэзию, я дал им воды и мяса.
Они жадно жрали и рвали куски друг у друга.
Те, что помельче, покорно ждали своего часа
И только уши прижимали в ответ на чужую ругань.

Эта прорва сметала мой хлеб, и все было мало,
Были рты их черны, языки красны, а глаза сухи...
А потом сытые псы улеглись где попало
И сказали: «Вот теперь давай-ка твои стихи!»
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оСЕНЬ-ЗИМА

Обрывки тайного письма
Без устали швыряя в Лету,
По слякоти бредет зима
И каждый вдох сбивает с лету.

Уснувший неизменный мир,
Все в нем разорено и смято.
И неба свод протерт до дыр,
И вкус полыни у воды,
И на снегу одни заплаты
Песка и соли.

НА СТЕкЛЕ

Тумана плоть и морок грязи,
И в горле ком, и дом во зле,
И маятник гремит и вязнет.

Но через боль придет весна
И смоет патину с окна...

* * *

О чем молчишь, слепая госпожа?
Зачем скользишь по лезвию ножа,
Когда вершишь бессмысленную жатву?
Бросаешь в ноги мне обмылки льда,
Все ждешь, что оборвусь я в никуда,
Все дышишь мне в затылок зло и жарко.

Но я иду, и трость моя тверда,
И в камни рассыпается вода,
Когда страну качает и корежит.
И воздух густ, и догорает куст,
А тот, кто в нем, не размыкает уст,
Но ты все слышишь, человек без кожи.
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Пусть наше время болями полно,
Кто видел дно, тому не суждено
Страх испытать на этом странном свете.
Как ни грозит безглазая карга,
Бояться поздно друга и врага.
Но дети, Боже мой, но наши дети...

* * *

На ранней утренней прогулке,
Когда стада деревьев гулки,
И под ногами гибнет снег,
Плутает между веток эхо.
Уже сугробам не до смеха,
И дышит смертный человек.

Идет себе, глазами в душу,
Что видит он — подумать трушу.
За эти семь десятков зим
Такое пережить случалось!..
И помнит он любую малость —
Все это тащится за ним.

Болит простуженная память.
В минувшее привык он падать,
Как в детстве — в холод легких вод.
Но птичья радует потеха,
А что там наболтало эхо —
Сам черт его не разберет.

* * *

Мы от одиночества звереем.
Страшен враг, когда он вам не слышен.
Боль и ярость с каждым днем острее —
Так, что эти чувства сносят крышу.
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Выживали в рабстве, войнах, гетто,
Лагеря прошли и колизеи,
Неужели нас сломает эта
Странная китайская затея?

Вы, мои ровесники, кудесники —
Крепкая и редкая порода.
Ваши незначительные песенки
В этот час важнее кислорода.

Что же делать, если струны ржавы,
Если наступило время слома…
В час, когда испуганы державы,
Повторим: «В начале было Слово».
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Эвелина ШАЦ

МоСковСкИй ТЕкСТ

               кириллу волкову

ДоМ МЕЛЬНИковА

сквозь скважины
сквозь стекол иверень

как птица
билось солнце
в дом-хоровод

двух башен без дверей:
отставшие от Замка

и ожидающие одиноко
людей из времени

другого
внезапно перекошенной

шестиугольной
улыбкой окон

что в негашеной извести
цветет

пока ослабевает и вянет
память

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

Нигде, кроме как в Моссельпроме
в. Маяковский

нигде как в Моссельпроме
рекламе быть
                       расти сатире
В витринах пустоты
              повисли Окна Роста
Из будущего
                       телеграммы —
грядущего мосты
                     утопией упоены
нигде как в Моссельпроме
                                       поэзия страдает
                                               а Балом правит 
      Моссельпром
              давай Москву!
                                       Итак — искусство
                                       и улица
                                                   и площадь
          и город
                   и весь мир
                                        зовем на Бал
              зовем на Пир
                                         на Моссельпрома
                      Новомир 
                                         вот кондуит
           на Карнавал —
                                          истории
      беспамятный
                             развал      
нигде как в Моссельпроме
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ГоГоЛЕвСкИй БУЛЬвАР

Во глубине сибирских руд 
забыта память декабристов…

Здесь хаос городской 
обратным космосом бульварным обращался
И воздух мглистый меж деревьев ручейком
как в храмовом пространстве уплотнялся

Дворянским балом колонны и стволы 
мелькали парами в торжественной ночи

Там грустный Гоголь вдруг возник, и что-то вспоминая, 
Диканьки ль вечера иль римские фонтаны,
растерянно смотрел на свой двойник

СТРАСТНой БУЛЬвАР

Кривые ломаные переулки
порой горбатые косые
сбегались тесными притоками
к бульвару ровно-одинокому.
Там закольцованные страсти —
                                        излом изгиб 
и мысли, обведенные стенами,
отстукивают строки зданий
в пространство душу заманив игрой
запутавшись в преданиях 
когда бесшумно рушатся дома
во сне, в глухих застывших переулках
в тоске загадочных и тихих закоулков
под звон церквей — а вот и утро
переулочье, свечей не задувая, 
бульвары будит света половодьем —
то старых пеплов теплые лучи.
Вот так из ночи пыльной выплывая 
под прошлых музык сенные звучания 
Страстной проснулся…
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По кРУГУ ДвИЖУТСЯ МИРЫ 
ЦвЕТНой БУЛЬвАР

Забрызган редкой зеленью бульвар
тьма опрокинулась на пойму
а в цирке, где-то изнутри
взорвалась тьма цветочным торгом
и карусель огней объяла
арены звездное пространство.
По кругу движутся миры
верблюды проплывают по бульвару
как корабли другой страны
и балерина на пуантах проходит по канату 
что цирк над миром протянул
питейную Москву затмив и доказав еще раз: 
мир — представление, театр — жизнь
а люди на Цветном бегут 
из жизни в жизнь, от смерти к смерти
билетик прикупив на страсти, что под куполом 
кружат кольцом бульварным, из строки
окрест Москвы, бегущей в никуда
как облака мерцающей вселенной
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Дана кУРСкАЯ

ЖАРкИй вЕТЕР

* * * 

                              племяннице Нике

Столешница полметра на сто тридцать,
но ты на ней сумела поместиться.
Пеленки, марли, запах молока.
Сейчас я так бессильна далека,
а это было много лет назад.
Теперь тебя закрыли в автозак,
и в нем мазутом пахнет и больницей.

Я не успела толком надышаться,
как ты смогла вместиться в девятнадцать.
И вот тебя куда-то повезли
холодные и злые феврали.
Я только и успела, что обнять.
В тебе уже так мало от меня.
Но твой висок повеял молоком.
Он был знаком.

И вот ты долго едешь. Белый холод
не помешает верить тем, кто молод,
что скоро будет тихо и тепло.
Гудит мотор, и за окном бело.

Дана Курская — поэт. Родилась в 1986 году в Челябинске. Проживает в Москве с 2005 года. Автор книги стихов 
«Ничего личного» (изд. «Новое время», 2016). Член Союза Писателей Москвы и Союза писателей ХХI века. Организатор 
Российского Ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest. Лауреат российских поэтических конкурсов молодежи. 
Победитель международной поэтической телепрограммы «Вечерние стихи» (2014 год), победитель поэтической премии 
«Живая вода» (2015 год), лонг-лист международной премии «Белла» (2015 год), лонг-лист поэтической премии «Дебют» 
(2015 год), лонг-лист Григорьевской премии (2016 год). Публикации в журналах «Дети Ра», «Знамя», «Москва», 
«Юность», «Новая Юность», «Кольцо А», «Бизнес и культура», «Автограф», а также газетах «Литературная газета», 
«Литературная Россия» и т. д. Публикации на интернет-порталах «45 параллель», «Полутона», «Сетевая словесность», 
«Этажи», «Интерлит» и т. д.
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Когда-нибудь, мечтая о тепле,
я помещусь на собственном столе.
И ты меня проводишь в автозак,
и только после волю дашь слезам.

Но молока не победит мазут.
Пока нас всех везут, везут, везут.

ЖЕРТвАМ 2020 ГоДА

После пандемимических грозных страстей
мы как группа украденных кем-то детей,
чудом спасшихся от судьбы,
веселились и прыгали: «Эх, твою мать!
Нас не будут, похоже, пока что карать!
Уберите на время гробы!»
А потом начались грибы.

Я не помню, кто первым повесил в фейсбук,
но пополз вдруг прохладный и легкий испуг
по моим непослушным рукам.
Там был вроде валуй, или, может, строчок.
А потом в голове стало вдруг горячо.
И опята пришли в инстаграм.

Это было беспечное лето грибов.
Все писали друг другу: «Ты как?» «Я здоров».
«И не в зуме увидимся скоро».
После ливней грибами кишели леса.
А потом — вроде Сашка — под водку сказал:
«Это, кстати, к войне или мору».

Очень жалко, что Сашку не слышал никто.
Да, весной было жутко, но летом зато
мы грибной отдавались охотке.
И дрожала волнушка, и плакал синяк,
когда с ножиком в лес шел веселый маньяк.
…Все хвалились и постили фотки.
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Каждый вешал свой гриб в социальных сетях.
А потом некрологи пошли в новостях —
и друзья, и враги вперемешку.
Со святыми, Христе, навсегда упокой:
каждый срезал безжалостной ловкой рукой
кто груздочек, а кто сыроежку.

…Я не знаю, зачем ты меня убивал,
почему ты решил, что сейчас мой финал,
кто дал право срезать мою ножку.
Бесконечна грибница, просторна земля —
это значит, что смерть мою выдержу я,
снова вырасту понемножку.

Два ноль два, а потом — снова горестный ноль,
каждый с проигрышным счетом сыграл свою роль,
и ушел в новый год без оглядки,
чтоб проигрывать дальше смешные бои.
…Только как вас забуду, грибы вы мои?
Подосиновики. Маслятки.

ПоЛЬСкоЕ кЛАДБИЩЕ в СМоЛЕНСкЕ

                                     Антону Азаренкову

«Земную жизнь пройдя… ты, кстати, знаешь,
Что это он писал про тридцать пять?»
Смоленский вечер. Кладбище в апреле.
Деревьев бронхи вытянуты в небо.
«Гляди, тут некто Кшиштоф похоронен,
и он до сорока не дотянул.
Здесь многие вообще не повзрослели».
И в темноте чудовищно нелепо
твои слова под хохоток вороний
звучат не то о мертвых, а не то
о тех, кто были утром посторонней,
кто родились в июле и в апреле
и умерли в апреле и в июле,
теперь стоят в своих смешных пальто.
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А кладбище уже немного больше,
чем показалось мне на первый взгляд.
Кто разрастался кольцами, тот знает
про девять (или сколько там?) кругов.
По сути — даже кладбище взрослеет.
А мы с тобой совсем не повзрослеем,
мы станем только каменней и злее.
Я Данте, через день мне тридцать пять.
Но знаешь что, мой пьяный друг Вергилий,
я прошепчу, пока нас не отрыли,
и ты мои слова не забывай.
Однажды я полягу под Смоленском,
вот прямо здесь, а ты ложись попозже,
и твой барвинок синий и нахальный
через мою грудную клетку прорастет.
И кто-то молодой и очень пьяный,
придет на нашу черную поляну,
не Данте, но похожий идиот.
И это будет рай. Ты, кстати, знаешь,
что мы уже практически в раю?
Зачем пришли мы в этот край печальный,
божественных комедий возжелав?
 
А, впрочем, виски кончился некстати,
и надо успевать до магазина,
а мы еще к тому же и хромаем,
и как-то резко стало все равно,
кто и когда в какую домовину.
А вот еще б пол-литра для души!
И мы уже по кладбищу спешим,
Чужую смерть пройдя до половины.

* * * 

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



ПОЭЗИЯ 29

Все выпускные, весь этот первый раз,
все медляки и кассеты от группы «Звери» —
все это входит прямо в меня сейчас.
Бог — это только то, для чего я верю.

Мой-то Господь прячется за гараж.
Мне не пятнадцать, мне не опять за тридцать.
— Слушай, какой тут год?
Он отвечает:
— Наш.
Просто наш год,
Просто все повторится.

ТРУБоЛЕТкА

Где продуктовый — сразу за углом,
потом налево — где была аптека.
Амбулаторная, семнадцать. Вроде тут.
Вот этот деревянный желтый дом.
От спуска к речке ровно семь минут.
Сюда в жару за квасом прибегали.
…в заросшем огороде ни души,
и жаркий ветер борщевик колышет.
Неделю умирала тетя Галя,
потом над нею разобрали крышу.

Сейчас июнь, и все теперь не так,
а это был у нас конец июля,
каникулы, райцентр, мне десять лет.
Мы бегали на речку мимо дома,
и на веранду вышла тетя Галя,
и предложила квасу с пирожком.
Она была родителей знакомой,
и мама с ней здоровалась на рынке,
и папа вроде тоже был знаком.
Мне протянула глиняную крынку,
в которой был холодный кислый квас.
И я вошла за тетей Галей в дом.
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Я помню синие ковровые дорожки,
подушки в кресле, на окне гераньку,
трехстворчатый коричневый трельяж, —
такие в каждом деревенском доме, —
картина «Незнакомка» в красной раме,
и никакой, поверьте, черной кошки.
И я взяла три свежих пирожка —
для всех ребят — с яйцом, зеленым луком,
сказала «ой, спасибо» и ушла.
Прошло два года — и она ушла.

Как страшно тетя Галя уходила,
как тело предавалось адским мукам,
что трижды отражали зеркала
советского разбитого трельяжа,
на чьих костях цвела в горшке герань,
и кто был незнакомкой в том углу,
где у людей всегда стоят иконы,
какой дорожкой мы свернем во мглу,
и ухо чье услышит наши стоны —

я ни о чем не знаю. Я стою
у дома, где бывала лишь однажды.
Амбулаторная, семнадцать. Это тут.
Ее в деревне звали труболеткой.
Над ней соседи разобрали крышу,
так по поверьям легче умирать
и отпускать из дома злую душу.
...Я помню пирожки с зеленым луком.
Я помню кисловато-сладкий квас.
И помню, как она мне улыбалась.
И если что-то главное про нас
должно остаться — то оно осталось.

…Ты помнишь, как я радуюсь весне,
и как пою про век кавалергарда?
Запомни только это обо мне.
А остальное было все неправдой. 
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* * * 

Только взгляни — это осенний свет.
Как обещалось — каждому будь по вере.
Ты налегке — нет ничего и нет,
только лучи в кронах сухих деревьев.

Что можно взять с тех, у кого карман
пуст и дыряв — что же вы с них возьмете?
Как с нас сорвать тетушкин талисман,
если у нас нету волшебной тети?

Нет ничего — счастья, детей, угла,
нет ничего — титулов, акций, связей.
Только вот этот свет, перед которым мгла
падает наземь и истекает грязью.

Так что свою тревогу уравновесь —
ты никогда не будешь за них в ответе.
Что можно взять, с тех у которых здесь
только лучи и ветер, лучи и ветер?

Страшной догадкой звякнет под сердцем вдруг,
вздох обрастет инеем вмиг хрустальным:
Что с них берут, угольщик Петер Мунк?
Что с них берут, маленький мой Тим Талер?

ДИкАЯ оХоТА

Есть еще третий — черный, что головешка.
Смотрит раскосо, щурится через рот.
Он говорит, и голос его — жужжанье.
Он говорит: «Вам всем дают при рожденьи
неповторимый сладостный аромат.
Это таким, как мы, помогает идти по следу.
Всем вам от первого шага дается след.
Как бы вы не плутали, не убегали,
мы вас найдем через много дрожащих лет.
Запах и след — это все, что от вас нам надо.
Правда иные плутают довольно долго.
Но и для них наступает последний раз».
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Тут говорит второй, упираясь в небо:
«Проще ловить звенящих, которых слышно.
Этих находим быстрее, чем ваших прочих.
Им с первым вдохом даруется колокольчик.
Их до смешного просто потом ловить».

Первый смеется тоже — с зерно размером,
он умещается в центре моей ладони.
Больно руке — по коже ползут ожоги.
Вдруг начинает шепотом говорить:
«Здравствуй, родная. Это пока что проба.
Это пока что просто проверка связи.
Где-то растет уже желудь, что станет гробом.
След твой — летящий след — взяли мы сходу, сразу.
Пахнешь ты свежим хлебом, пахнешь ночным костром,
Пылью с шоссе, дымом трубы завода.
Жизнь твоя — тьфу! — плюнул да и растер.
Смерть твоя — раз! — взял за концы да в воду.

Ты не сложней, чем все прочие экземпляры.
Помни, что мы уже смотрим в свои окуляры».

…я, замерев, застыла. Сдерживаю всю медь.
Сколько же там их было. Лишь бы не зазвенеть.

СкУДЕЛЬНИЦА

тот, кто отдавал себя в залог,
назывался поутру заложным,
тот, кого, охваченного дрожью,
в темный лес ягненка поволок,
тот теперь навеки не всеблаг,
из груди растет сухой отросток,
не ходи к нему на перекресток,
не корми собою бедолаг

нас таких, недышащих в ночи,
пожалей, но рук не размыкай нам
не ходи по тропам нашим тайным
нами кто замечен, промолчи
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в спаленке сырой огонь зачах
мы лежим в ней слева и направо
бездыханной белою оравой
при трескучих тоненьких свечах

кто взойдет изрытою луной
по-над нашим общим тихим домом
передаст привет твоим знакомым
мы лежим в скудельнице гряной
тот, кто губы эти целовал,
призывал на царствие земное,
будет пробужден от сна луною —
словно в небе личика овал

моего, которое теперь,
вылеплено заново оскалом.
не стучись в скудельничную дверь
путником живым, но запоздалым

ПАМЯТИ ПоЭТА СЛАвЫ ПАМУРЗИНА

У крематория растерянный народ,
стоявший будто в кассу за билетом,
вздыхавший, что проклятый выпал год,
на самом деле думал не об этом.

А вслух твердил про «смертности процент»
и про «еще один из строя».
Но будто шел невнятный рок-концерт
без главного последнего героя.

Закрытый гроб, похожий на рояль,
за шторку въехал будто за кулисы,
и мы смотрели в огненную даль,
в которой не бывает компромисса.

Я послала привет наперекрест.
Курьер повез прощальную доставку.
Большая Слава ждет великих звезд,
А по тебе рыдают: «Славка, Славка…»
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Заслонки звонко хлопнувший металл
звучал финалом всех твоих историй,
пока ты в небо дымом улетал
как будто в песне группы «Крематорий».
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Антон кРЫЛов

И СНИТСЯ МНЕ, чТо Я ЛЕчУ

ПоСЛЕ ЛИвНЯ

Тучи за городом. В городе лучше —
ясно, безоблачно. Пух с тополей
клочьями пены ложится на лужи
с теплой водой, загустевшей как клей.

Полупросохшие лужи. Ограда
старого сада по прозвищу сквер.
Скверна невысохших луж. Из засады
хор воробьев начинает концерт.

Пусть их не видно, но в полупросохших
лужах неясно и облачно. Там
небо и пух тополиный. Похожи
лужи на окна в чужие места.

Голубь, попробовав неба из лужи, 
знает дорогу туда. Воробьи
гонят его. Он взлетает поглубже
вниз в отражение — птицей любви.

* * *

Все случившееся в тот вечер
отпечаталось в ней навечно:
и вино божоле, и свечи,
и витые фигуры речи,
не всегда лишенные фальши,
и тот факт, что он ее младше,
но нескучен, смешлив и вкрадчив,
и, в конце концов, так удачно

Антон Крылов — поэт, переводчик. Родился в 1960 году. Филолог-германист, стихи публиковались в журналах «Дети 
Ра», «Нева», «Зинзивер», «Окно», «Красный Серафим». Живет в Санкт-Петербурге.
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все сошлось, что могло бы даже
и продолжиться дольше, дальше,
например у нее на даче,
но неясно, а был ли мальчик —
и себя ей вдруг стало жалко,
и кричат ей: але, гражданка,
пошустрее, не стой, как кляча! —
и пошла, улыбаясь, плача,
и в слезе, молекулы мельче,
отражалась ее невечность.

СНЫ

Сон разума рождает чу...
а мне так хочется на во...
 И снится мне, что я лечу
 без крыльев, ибо таково
 мое ночное естество.

Нет, я не ангел: кто без гре...
пусть первый бросит в меня ка...
 Мой пот — как лед. Я постарел,
 смирился, но полет пока
 не прерван, ибо цель близка.

Про цель скажу: блажен, кто по...
мир сна в его минуты ро...
 Конец известен — ведь в депо
 ведут все линии метро,
 и мчится шарик на зеро.
 

кЛУБ 30+

Клуб для тех, кому за тридцать,
вывеской своей гордится,
 а на ней —
Анджелина Джоли топлесс,
и, некрупно, слово «3ОПЛЮС»
 у дверей.
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Пусть в фойе облезлы стены,
и вахтер с лицом гиены 
 сторожит.
Здесь билет счастливый сводит
даже тех, кто еле ходит,
 если жив.

Хоть спиртное под запретом,
но в кабинках туалета
 можно пить.
Водка, если в малых дозах,
пожилым идет на пользу —
 молодит.

Как вошел — сперва сто граммов,
а потом на танец даму
 пригласи.
Стих прочти ей — будет рада:
Фет, Есенин и Асадов
 здесь в чести.

Есть буфет, но и в буфете
не забудь об этикете,
 гражданин!
Потанцуй с пятью, не меньше —
здесь гораздо больше женщин,
 чем мужчин.

В девять палец непреклонный
давит на магнитофоне
 кнопку «стоп»,
и плетутся вереницей
те, кому давно за тридцать,
 в гардероб.

Темнота осенних улиц
их встречает, но проснулись
 фонари.
Там во внешнем скучном мире
правят бал гипертония
 и артрит.
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Тихо-тихо ночью в клубе,
только фановые трубы
 шепчут: «Спать!», 
и вахтер в ином обличье
щупальцами чей-то лифчик
 тащит в пасть.

* * *

Отмахивался — все равно летают,
на небе вьются. Перья-облака
закрыли цель. Немного видно с краю,
но цел объект — нет сил у бортстрелка. 

В руках штурвал. Он гнется и стекает
на сапоги. Приборы в пузырьках,
и цифру шесть совсем разъело с краю.
Истек горючим. Затекла рука.

Летим петлей. Стихия не стихает.
Стихами штурман разъясняет, как
уйти на землю, прикрывая с краю
от верхних траекторию витка.

Вот и земля, знакомая такая.
Но дверь в ангар по-прежнему узка —
оттуда смотрит розоватый с краю
квадратный глаз с прицелом у зрачка.
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Людмила ЩИПАХИНА

МоЛчАНЬЕ — ЛЕГчЕ.  
ИСТИНА — ДоРоЖЕ

РУССкАЯ ИДЕЯ

Не тяготясь нагрузкою,
Сквозь зыбкий свет и мрак,
Идею ищем русскую,
Национальный знак.

Не за поклон и премию
Не за иную мзду...
Идея — стерлась временем.
В огне, в смертях, в бреду.

Лучом, крестом и знаменем
Пребывшая всегда, —
Уж чуть заметным пламенем
Мерцает сквозь года...

Святых умов пророчество,
Веков священный труд...
А как ей имя-отчество?
И как ее зовут?

Она зовется — СОВЕСТЬЮ.
И с РАЗУМОМ в ладу:
«Трудиться — по способностям.
И благо — по труду».

Людмила Щипахина — поэт. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор более 40 книг стихов 
и переводов. Лауреат международных литературных премий. Член комиссии женщин-ветеранов г. Москвы, председатель 
попечительского Совета Ассамблеи деятелей искусства и представителей общественности «Китайгородская стена», 
член Исполкома международного сообщества писательских союзов. Живет в Москве.
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оСМЕЯННЫЕ ПАТРИоТЫ

У них священные заботы —
Спасать Отечество и нас...
Осмеянные патриоты —
Отверженный эпохой класс.

По убеждению, не в спешке,
Несут идей высоких свет,
Презрев ухмылки и усмешки
В лицо, и в спину, и вослед...

От них дрожат не понарошку
Владельцы замков и валют,
Где можно, ставят им подножку,
А где, нельзя — наотмашь бьют.

И даже слово — «патриоты» —
Как символ — «тайные враги»,
Совки, изгои, идиоты.
А дальше — только матюги.

...В их скромном подвиге великом
Залог добра грядущих лет!
А время «икс» к священным ликам
Еще причислит их портрет...

* * *

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

А себя — не укротить, не сузить:
Жить и быть! Без стонов и без страха ..
...На алтарь возвышенных иллюзий
Брошена последняя рубаха.
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оНИ И МЫ

Штампуя решенья и даты,
С душой, провалившейся в ад,
ОНИ заседают, где надо,
Присвоив продажный мандат.

Карьерные эти везенья
Окутаны в денежный мрак.
Невидимый Орден презренья
Приколот на модный пиджак.

От них мы по-рабски зависим,
Хоть им наши беды не в счет.
Дворцы их взмываются к высям,
И нефть по карманам течет...

Хоть ростом не больше наперстка,
А духом — не выше тюрьмы, 
Они — лишь сплоченная горстка...
А Сила несметная — мы!

* * *

Смешной тоске не поддавайся,
Купайся в благодати дня!
Не майся дурью и не кайся,
И не бери пример с меня.

Над суматохой жизни смейся.
Проклятых денег не жалей.
Ешь шашлыки, под солнцем грейся,
От зорь малиновых шалей!

Не подвергай заочной каре
Очередного подлеца.
Смотри, как день веселье дарит,
И снег шаманит у лица...
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Покуда полдень осиянный
Бушует, как морской прибой,
Расстанься с дурью окаянной
И помирись с самим собой.

Сияет счастьем луч небесный —
Святой привет далеких сфер...
Грешно роптать и бесполезно.
...Нет! Не бери с меня пример...

коГДА АДАМ ПАХАЛ...

Когда Адам пахал, а Ева пряла,
Не был ли мир — подобьем идеала?
Побег лозы у скромного порога.
Над головой — ни стронция, ни смога.

На двух камнях простой очаг жилища.
Сработана соха из корневища.
И дерево греха плоды роняло,
Когда Адам пахал, а Ева пряла.

...Мы нынче меньше пашем,
Больше рушим.
Забыв любовь, не обращаясь к душам.
Смотри, как Землю подставляя буру,
Долбим мы грунт. И крепим арматуру.

Взрываем, жжем, как самозванцы-боги.
Железом жмут железные дороги.
Корчуем лес для горестного блага —
Нужны нам целлюлоза и бумага.

Уж под Луною нам пространства мало.
Ракеты! Марсианский гул металла...
И позабыв мелодию напева,
Уже давно прядет и пашет Ева.
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Сильны ее предплечия и руки.
На ней — джинса, и сапоги, и брюки.
Химическая прядь из-под берета.
Попыхивает нагло сигарета...

...Ах, время, время! Что оно итожит?
Порою ностальгия сердце гложет
И манит свет далекого начала, —
Когда Адам пахал, а Ева — пряла.

ДРУЗЬЯМ

Друзья мои, у вас легка рука.
Ваш глаз не сглазит.
И известно тоже:
Когда хула слетает с языка,
Она ему досадна и горька...
Молчанье — легче. Истина — дороже.

Так чист родник, приближенный ко рту,
Что я глоток поспешный сделать трушу.
Зачем стряслось такое на роду?
Зачем я вникла в вашу доброту?
Пустила в сердце. И связала душу.

Общительности скрученная нить
Сухую отчужденность распилила.
И вот учусь я с вами есть и пить.
И все, что есть, и все, что может быть,
Я меж собой и вами разделила.

Друзья мои, не тяжела ли вам
И верность ваша, и долготерпенье?
Угодно ли разумным головам
Простить мое пристрастие к словам
И от меня — принять стихотворенье?
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оСЕННЕЕ

Под осенним крылом небосвода,
Там, где полдень в деревьях увяз,
Захлестнула меня непогода
Ваших хмурых, непристальных глаз...

Может быть, не предвидя ошибку,
И беспечностью этой правы,
Так опасно скупую улыбку
Обронили нечаянно вы...

И неясную жажду ответа
Вы зажгли, не заботясь о том...
Словно с неба упала комета
И меня зацепила хвостом.

Содрогнулся простуженно воздух.
В бесконечность ушли поезда.
И на Западе — тускло и поздно
Загорелась ночная звезда.

Ощущенье подземного гула
Прокатилось по облику дня.
Вечным холодом с юга подуло
И осыпало снегом меня.

В никуда полетел ниоткуда
Света дивного огненный сноп.
...Это, может быть, просто простуда..
Это, может быть, просто — озноб...

ПРИДЕТ ПоЭТ...

На все, что смутно до сих пор,
Ищи в поэзии ответа...
Не зря на чушь и всякий вздор
Находятся слова поэта.
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Пока умы святых голов
Натужно истину штурмуют,
Поэт напишет пару слов —
И все проблемы зарифмует!

А коль тяжки твои грехи,
Прощенья нет — одна досада, —
Цитируй нужные стихи —
И все уладится, как надо...

Да и в любви одной строки
Порой довольно — вызвать чувство!
Поэт, дела твои крепки
И благодетельно искусство.

В идейных войнах — рядовой.
Ритм строчек — соразмерен с битвой.
Ты первый на передовой
С победным кличем и молитвой!

Как дальше сложатся года?
Что мир разъединит? Что свяжет?
...Не сомневайтесь, господа, —
Придет поэт.
И все подскажет...

ДоМА — ЛУчШЕ...

А в этом отдаленье странном,
Когда меня меж вами нет,
В прекрасном далеке туманном
Я рифмы возвожу в сюжет...

Без отклика и без ответа,
Стою, порою, на краю.
И все-таки в трудах поэта
Есть упоенье, как в бою!
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Нет, не холодная ученость
Возвысит души на века!
Кто там толкует про никчемность
Рифмованного языка?

Кто там мечтает на Россию
Немую глухоту наслать?
Всем понимающим — спасибо.
И убежденным — исполать.

А над ущербностью прогресса,
Не веря пламенным речам,
Посланница и поэтесса
Пускай поплачет по ночам...

ПЛАНЕТА ФЕйСБУк

Когда на освоенной суше
Тоскливо становится вдруг, —
С надеждой наивные души
Летят на планету Фейсбук...

Здесь каждому смертному рады.
Вещай — и от счастья балдей!
Здесь служат, сражаясь за правду,
Солдаты высоких идей.

Доступней всех аудиторий
И призрачней прочих надежд...
Здесь столько заумных теорий,
Что просто не хватит невежд...

Здесь — кладезь полезных советов 
И споров крутых — кутерьма.
Здесь столько великих поэтов,
Что сдвинуться можно с ума!

Здесь каждый пришедший — желанный.
А злобных видали в гробу!
Здесь каждый мудрец самозванный
Свою охмуряет толпу...
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...На этот фейсбуковский раут
И я собершаю набег,
Простой, неприметный аккаунт...
«Советский простой человек»...

ДоЛЯ ШУТкИ

В политику играют обыватели...
Любители, торговцы, покупатели.
Элита всех мастей и всех профессий. 
И даже представители конфессий...

Зануды, пофигисты, оптимисты.
Реальные народные артисты.
Задиристы, драчливы и жестоки.
Во всех вопросах — знатоки и доки.

От самомненья, от тоски и скуки
Они легко тусуются в фейсбуке.
Но у меня пренебреженья нету
К непризнанному их авторитету.

Мне весело от споров их и шума.
Вот это — государственная Дума!
Обсудят все — от Космоса до Пуссей.
Ведь, Дума — это место для дискуссий.

Здесь знают все! Кто хвалит власть, кто хает...
(И Сноуден при этом отдыхает!)
А Цукерберг из дальней заграницы
Следит и совершенствует страницы.

Я тоже здесь чужим умом всесильна.
И всем друзьям — великое спасибо!
А кто возненавидел, — значит есть
За что принять сомнительную честь.
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* * *

Рвется обвязавшая пространство
Каждая связующая нить...
В мире, где царит непостоянство,
Надо одиночество любить.

На пиру победном, не на тризне
Яркая лампада зажжена.
Это — я! Аз — есмь! Я — воля к жизни!
Это мне внимает тишина...

А вокруг — стреляют, тонут, бьются...
Все в разладе. Все летит в трубу.
Говорят, под вспышки революций
Где-то правду видели в гробу...

Я — вдали! Я вижу свет высокий!
Бесконечный купол голубой...
Белый парус, путник одинокий,
Странник, очарованный судьбой.

О, не покидай, отрада жить
Вдалеке от бренного экстаза!
Надо одиночество любить
И беречь от воровского сглаза.

Чашу бытия неспешно пить
В век, что обворован и оболган.
Надо одиночество любить
Горячо и жадно! И ...не долго.

ЭЛИТА

Какая такая «элита»?
Ворюги, что смотрят сердито.
У нас отобравшие крохи,
Герои продажной эпохи.
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И что за элита такая,
Что держится, лжи потакая?
Чуждается правды насущей
И машет рукой загребущей.

Сопит у чужого корыта
Элита с душой траглодита.
Ни Света культуры, ни чести...
Лишь с биржи — последние вести.

Презренны ее абсолюты:
Ты — ноль, если нету валюты.
А, если еще патриот,
Ты просто — совсем идиот.

Нахально, легко и беспечно
Живет в телевизоре вечно,
Презреньем страны не убита,
Российская эта элита...

Элита — и сговор, и крыша!
Она окопалась и ...выше.
И плохо совсем сознает,
Что ВЫШЕ — лишь БОГ и НАРОД!
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Ефим БЕРШИН

Я РоДоМ оТТУДА

* * *

                               Ю. Соловьёвой

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.
 
Влюбленный бюст,
стоящий истуканом,
пенсионер,
жующий чебурек,
пустой башмак,
оплаканный фонтаном,
и постовой,
живущий в кобуре,
 
и мост,
напоминающий качели,
и сытые ночные поезда —
все протекло меж струн виолончели
и унеслось неведомо куда.
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Поскольку в этом скопище живых,
где больше не до живу — быть бы жиру —,
она одна была угодна миру,
висящему на нитях дождевых.

МоНоЛоГ

                       «Ты стань жуком,
                       я стану муравьем.
                       И лучшей доли,
                       кажется, не надо».
                                      е. Блажеевский
 
1.
Безлюдна полночь,
и Москва пуста,
как женщина,
утратившая нежность.
Все кончено.
И я живу с листа,
как будто раньше никогда и не жил,
как будто бы не ведал,
что пустот
не терпит жизнь,
И в ледяную стужу
бреду один.
И время — как пальто
перелицовано карманами наружу.
 
2.
В нем все — не то.
Другие имена,
другое небо
и другие люди —
красивые,
которые меня
еще не знают
и уже не любят
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за то,
что, распахнувшись, к ним иду,
за то,
что губы изломаю в споре,
за то,
что я, живя в своем аду,
не чувствую сомнения и боли,
когда, сорвавшись,
как осенний лист,
лечу без сожаления и вздоха,
когда, свихнувшись,
предъявляет иск
тяжелая похмельная эпоха.
Да, я спешил.
В том не моя вина.
Мне медлить не положено по жанру.
Кто долго падал —
                              не достигнет дна,
кто долго пел —
                            не допоет, пожалуй.
 
3.
Но вот,
хрипя в осеннюю траву,
я понимаю,
что судьбе в отместку,
сорвавшись вниз,
я все еще живу —
без имени,
без возраста,
без места
в пустом дому,
где стены из стекла,
вражда наивна,
а любовь бесплодна,
где нами молча выбрана была
прекрасная,
но странная свобода:
свобода
выбирать от сих до сих,
свобода
стать жуком в навозной жиже,
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свобода
даже самый лучший стих
не написать
и все-таки не выжить.
Мы волчье племя.
Мы сродни волкам.
Но, предавая чистую породу,
мы сами стрелы выдали стрелкам
и сами на себя ведем охоту.
И спорим о природе ремесла,
в дыму табачном коротая вечер,
когда уже отпущена стрела,
и за спиною
страшно дышит
вечность.

* * *

Незаконнорожденный сын
         виноградной лозы и мула,
мимо денег и мимо времени
                прущий в прах,
отвалили киты,
и надежда тебя обманула,
и покоится нынешний мир
на своих черепах.
 
Посиди у огня,
на щепу расщепляя поленья,
озаряя мерцающим светом
                     последний вокзал.
И из скорости времени
вычти скорость мышленья,
чтобы стало понятно,
насколько ты опоздал.
 
Пусть поведает Ягве,
почем черепа на рынке?
И почем его чаша?
И что в ней?
И с чем ее пить?
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Мы уже не умеем молиться,
но мы по старинке
на краю преисподней
приходим
в Его общепит.
 
Но и так уже ясно,
что некуда больше деться,
что едва ли уже дотянем до новой весны…
Неожиданно
различаю в себе младенца,
колесящего по миру
в катафалке
родной страны.

 

* * *

И дико во тьме завывая,
в какой-то звериной тоске
целую копыта трамвая,
стоящего в тупике.
 
Ну, трогай!
И вот через город,
страдая избытком чувств,
как бюст с перерезанным горлом,
по черной брусчатке качусь
 
с глазницами без огня,
с оторванной головой.
И ветер гонит меня,
как мусор, по мостовой.
 
А следом, покуда жив,
покуда со мной душа —
«Держите вора! Держи-
те революцьонный шаг!»
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О, Боже!
Я родом оттуда,
где из Боровицких ворот
на белой ослице Иуда
въезжает в ликующий сброд.
 
Я тоже во всадники метил.
Спасибо, не вышло.
Увы.
Спасибо, никто не заметил,
что я уже без головы,
 
что вместе со всеми,
безлицый,
стекая в подземные трубы,
целую копыта ослице,
в кровь раздирая губы.

 

* * *

Пока во мгле, подобно чуду,
звезда над Сретенкой горит, —
допить вино,
разбить посуду,
все распродать иль подарить,
 
и, пальцы в голову вонзая,
прощаться,
плакать без стыда,
купить билеты у вокзала
и… не уехать никуда,
 
допить вино,
глядеть покорно,
просить прощенья в темноте,
захлопнуть дверь
и спать спокойно
с вязальной спицей в животе.
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* * *

Напророчила снег
одинокая туча-пророчица.
И московский декабрь —
словно пес у закрытых дверей.
На звенящем ветру
догорает фонарь одиночества —
пожалуй, единственный
          из еще не погашенных
                            фонарей.
 
Я живу на десятом.
По небу текут тротуары.
Подгулявшие вопли
          срываются с черных мостов.
И стоит постовой,
словно замок на бреге Луары,
на высоком посту
охраняя влюбленных котов.
 
У ночного окна
ожидаю случайного гостя
из далекой страны,
у которой названия нет.
Отработала медь.
Возвратились деревья с погоста.
Проступил дирижер.
Тишина.
Начинается снег.
 
Я привык ко всему.
И на выстрелы шею не выгну.
Я играю с листа
и умею дороги листать.
Я привык к этой жизни.
А надо —
          и к смерти привыкну.
Будем водку с ней пить
и по сонной столице летать.
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Прошвырнемся в ночи
по Арбату,
а после — по Трубной.
И заглянем домой,
где томится огонь в камельке,
где тепло и светло,
где я сплю с телефонною трубкой,
разговаривающей
на чужом языке.

* * *

Явилась осень.
С вымокших осин
уже опали крылья неохотно.
И солнце светит
из последних сил,
и, слава Богу, кончена охота.
 
И, слава Богу, тишина кругом,
когда ночами глухо ноет тело.
Что делать,
если я с одним крылом.
И ты с одним.
И стая улетела.

ПУШкИНСкАЯ  ПЛоЩАДЬ

Как будто приход Тохтамыша,
пропитанный гарью и пеплом,
почуяв, аукнулись мыши
и выползли в самое пекло
 
на площадь,
где солнце до дна
допило воскресную лужу,
где давит на плечи вина,
и хочется выплюнуть душу,
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туда,
где, за дело болея,
газетной строкою блюя,
в бесстрастную морду дисплея
швыряют итог бытия,
 
туда,
где на негра, в гранит
сошедшего шагом мессии,
из жирного зноя глядит
высокое небо России,
 
туда,
где, как серая мышь,
на эти угрюмые зданья
ложится тревожная мысль,
еще не имея названья,
 
где в наспех устроенном скверике
на месте монашьего сада
Москва задохнулась в истерике
на черной груди Александра.

 

РоЖДЕСТвЕНСкАЯ оТТЕПЕЛЬ
                (Тетраптих )
 
1.
Дитя разврата и абсурда,
партнер в проигранной игре,
зачем тебя сливает в урну
убогий дворник на заре
в стране
где правит волчий вой,
и где сердца на счастье бьются,
где недокошенной травой
ночные призраки крадутся,
где мысли служат сапогу,
где дважды в век,
а то и чаще,
костры пылают на снегу,
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суля немедленное счастье,
где, мрачно веря в чудеса,
питаемые липкой ложью,
мы были частью колеса,
ползущего по бездорожью.
 
2.
Неужто оттепель права,
диктуя таянье и бегство,
когда от сырости и бедствий
в тулуп уходит голова.
Но на чернеющем снегу,
съедающем остатки дачи,
я тоже таю.
Я иначе
уже, наверно, не могу.
Мы все растаем.
Мы вода
больной,
пылающей державы.
Мы все по этим трубам ржавым
в огонь,
неведомо куда
с глазами мертвенней клише
уйдем,
не подведя итога,
без сожаления,
без Бога
в своей измученной душе.
 
3.
Но в очереди ко дверям,
за коими покой не купишь,
народ своим поводырям
показывает грязный кукиш.
В кольце забытых площадей
во тьме пылают поцелуи
на лицах пламенных б.й,
и, поминая Бога всуе,
гудит великая страна
торжественно и бесполезно,
и веселится сатана
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в незамерзающих подъездах,
где друг на друга точит нож.
Но,
изъязвленная искусом,
бурлит Рождественская ночь
в стране, оставленной Иисусом.
И мы, мой друг, на Рождество
накроем стол,
накупим водки…
 
4.
…и только волки,
только волки
увидят наше торжество.
 

РоЖДЕНИЕ

Предчувствие конца,
предчувствие ухода,
предчувствие дождей,
идущих поперек
распахнутой земли.
Но странная свобода
является в крови
и гонит за порог.
 
И мне еще дано
услышать запах пота,
ползущий сквозь метро
в ночные поезда,
и женщину,
с трудом давящую зевоту,
вести через Москву
неведомо куда.
 
Спасибо,
что с тобой сошлись мы в этом доме,
и мне дано вкусить
от призрачных щедрот,
когда передо мной
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в мучительной истоме,
как рана,
на лице зияет черный рот.
 
И можно подглядеть,
как спьяну или сдуру
стоит среди двора
седеющий кретин.
И вот — наискосок,
как в мусорную урну,
летит в него плевок.
Потом — еще один.
 
Спасибо,
что Москвой еще гуляют страсти,
и можно угодить
в божественный обман
и вылететь в окно,
и, плавая в пространстве,
ненужною звездой
пронизывать туман.
 
Да здравствует вранье
и видимость полета,
и видимость любви,
свершенной в темноте,
пока цветут глаза
ромашками помета
и гребни на — ушах,
и перья — на хвосте.
 
И вертится земля
подобием рулетки,
и я не знаю сам,
где оборвется шаг,
и в лифте скоростном,
как жаворонок в клетке,
срываюсь в никуда
с седьмого этажа.
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* * *

Облако,
изъеденное молью,
яблоко,
изъеденное червем,
женщина,
оставленная мною,
желтый лист на тополе вечернем.
 
Понимаю,
в этом все и дело —
в облаке,
в падении листа.
Господи,
но как же надоело
эту книгу заново листать,
 
мучиться сомнением и болью,
чтобы на изжеванных листах
отыскать изъеденное молью
облако
и женщину в слезах.

 

ПАМЯТИ  ЖЕНИ

                            Когда я верить в чудо перестал,
                            Когда освободился пьедестал,
                            Когда фигур божественных не стало,
                            Я, наконец-то, разгадал секрет,—
                            Что красота не там, где Поликлет,
                            А в пустоте пустого пьедестала.
                                          евгений БлаЖеевСкий
 
Давай поговорим о пустоте,
проделавшей дыру в беспечном быте.
Недолго пребывая в пестроте
застолий и мелькающих событий,
 



63ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

поймешь, что арендован пустотой
на должность записного златоуста,
как арендован клен звенеть листвой,
покуда он листвой усеян густо,
 
как арендован ливень петь струной,
шептать и разливаться безвозмездно,
пока не взялся коркой ледяной
заросший пруд у твоего подъезда.
 
Приходит осень.
И пустая плоть,
ненужная, как валенки в июле,
напоминает почерневший плод,
золу в камине и жакан от пули.
 
И понимаешь, что любовь чиста,
как первый луч на мартовской мимозе,
что Родина — сквозная пустота,
свистящая, как выстрел на морозе,
 
что догорает тополь, как свеча,
что лист его изъеден и скукожен,
что жизнь уйдет, как воздух из мяча
уходит сквозь разодранную кожу,
 
что под кленовый аккомпанемент
ваятель, вдохновенный и искусный,
очищенный тобою постамент
займет твоим недоуменным бюстом,
 
и все расставит по своим местам:
граненый воздух — предоставит зелью,
дыханье — ветру,
голос — небесам,
все остальное — в землю,
                           в землю,
                           в землю.
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катя кАПовИч

МНоГоквАРТИРНЫй ДоМ

* * *

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

На реку с берегами из бурьяна,
с подъемным краном в скошенном лугу.
Мне посмотреть бы вниз с такого крана —
везет же вот его крановщику!

Он видит сверху с башни вертикальной
единым планом в жизни все и всех —
зеленый город, реку, сквер вокзальный…
Эй, крановщик, возьми меня наверх!

* * *

Откуда я взяла пророчество, 
что мне достался светлый дар,
что миру нужно мое творчество
и мой лирический словарь?
Не жалкие оценки в табели
по поведенью и труду,
но Богу в уши я направила
высоку речь не по листу.
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Алхимией воображения
преображен житейский плен.
Никто не гений, все мы гении —
пора и мне вставать с колен.
И там войти бы вновь в прихожую
после безмолвных зим и лет
чтоб вас обнять, мои хорошие,
тех, без которых жизни нет.

* * * 

Женщина расчесывает пряди
в летней парикмахерской с утра,
вентилятор раздувает платье
с длительным разрезом у бедра.
И, когда подол взлетает кверху,
открывая голень и бедро,
девичью чуть острую коленку,
побеждает в обществе добро.
Лучшее досталось за бесплатно!
Знать, себя не ведая сама,
в мире красота сильнее правды
и душа счастливее ума.

* * *

Вот вам известный персонаж
выходит утречком на пляж,
пейзаж здесь на любой похож
и тем особенно хорош.
В июле возле синих вод,
белея, облако ползет,
уходит пароход за мыс,
за ним отправить следом мысль.
За этим пароходом вдаль
отправить бы и всю печаль,
за бледно-синюю черту,
в сверкающую пустоту,
откуда слышно лишь «ту-ту».
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* * *

Во дворе чинит тачку сосед… Это — жесть:
масло капает, растекается.
Он считает простую работу за честь,
он насвистывает, улыбается.

И, когда он дочинит родной драндулет,
где все масло землицею выпилось,
во Флориду поедет, и — полный привет,
повезет он жену и двух пигалиц.

Он лежит под машиной в спортивных штанах,
неприкаянный сын Эфиопии,
в его сердце вошел всемогущий Аллах
маслянистых паров наподобие.

Виснет в воздухе долгий разболтанный звук
над участком с полынью и пижмами,
масло капает, жизнь выпадает из рук, 
а он лечит ее пассатижами.

* * *

Век бы ждать на сырой остановке 
в мокром свете рекламных щитов
друга в серой шуршащей ветровке
с полусмятым букетом цветов.

Там, где дождь оседает на плитах
и усталые люди в час пик
наподобие мокрых улиток
вдоль осенних ползут мостовых.

Может, хватит имен и фамилий,
документов, заезженных фраз?
— Вы любили? Мы скажем: любили,
и поэтому жизнь задалась.
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* * *

Когда мы просто в мире жили-были,
ходили в свои снежные сады,
и папа с мамой очень нас любили,
таких обычных, в силу доброты,

в те дни от белых ангелов на снеге
ложащимся на белое телам
достался холодок и вымах некий
с еще неясным светом пополам.

Он выливался в жар холодной ночью
и выжимал на градуснике ртуть,
ах, если бы под тонкой оболочкой
тех градусов высоких не задуть.

Пробив стеклянный купол в самом деле,
лететь туда в полночные часы,
чтоб мать с отцом на краешке постели
сидели в свете лунной полосы.

* * *

Как я люблю такие ночи —
глухие, темные, сорочьи,
лишь в раме тополиный пух.
Часы под дождь неторопливый,
с устатку слишком говорливый,
досадуют на что-то вслух.

Дождь постепенно затихает,
и ветер вновь листву листает,
и снова с городского дна,
как бы со дна зеркальной лужи,
мир сверху вниз перевернувши,
встает тяжелая луна.

Там лето крепкое по силе,
под фонарями камарилья
жуков, огневок, мотыльков,
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а где-то выше, под луною,
за самолетною стрелою
так долго зарастает шов.

Из самолета видно скверы,
потоки белого ампера,
речной тяжелый разворот.
Завидую вверху летящим,
на летний город вниз смотрящим —
как им везет, как им везет!

* * *

Вот с дочерью мы в воскресенье
(ей только лишь семь),
катаемся на карусели
сквозь свет и сквозь тень. 

Гривастые кони послушно
по кругу бредут,
и музыка льется наружу,
блестит изумруд.

Дощатый заборчик занозист,
за ним — авеню.
Повозки все возят и возят
людей, малышню.

Поехали! Склоны оврага,
река и холмы!
Какая огромная тяга
у малой судьбы!

Не эта ль механика с места,
хлестнув свысока,
уносит куда-то, как в бездну,
меня с большака?
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* * *

Шел летний дождик вдоль заборов
с веселой песней на губах,
вдоль клумбы розовых левкоев
и роз в опорочных крестах.

Вдоль тихой уличной скамейки
на Массачусетс-авеню, 
вдоль отдыхающей семейки —
и напевал свою фигню.

Промчал цементовоз с прицепом,
он конус свой вращал легко, 
и дождь в смешных словах с припевом
омыл нелепого его.

Я шла по вымытой брусчатке
вдоль магазинов и контор,
и в мире было все в порядке
под этот ласковый повтор.

* * *

В рабочем кабинете на секретере
где стоят в деревянных рамках фотографии родителей,
весной появляются цветы. 
Мама задумчиво смотрит на них
и, спохватившись, говорит, 
чтобы я была осторожней.
Отец весело вдыхает любимый запах
и хвалит, что я нынче украла 
у дома Лонгфелло 
офигительную сирень.
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* * *

Разочаровывает мир,
разочаровывают люди,
разочаровывает мысль,
что в этом мире лучше будет.

Удостоверились: обман
в больших словах — судьба, отчизна.
Противен жизни балаган,
но что еще есть в этой жизни?

Смотри его, смотри его,
по сути, ради любопытства,
ведь в нем дыханья вещество
на стекла вечности ложится.

На все четыре стороны
храни нас, Бог, от превосходства!
Как будут все навек равны,
когда все памятью вернется.

* * * 

Я подарю тебе на счастье
немного летней тишины
на длинных лет однообразье,
на ослепительные дни.

Да будет все тебе знакомо —
трава и на дворе дрова,
кирпичная постройка дома.
Я подарю тебе слова.

Так русский наш язык талантлив,
что держит память на краю.
И сорок бочек арестантов
наговорю, наговорю.



71ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Возможно, вечностью хранимо
обыкновенное в конце.
И нарисуй колечко дыма,
где я курила на крыльце.

* * *

Океан унес вдруг из-под ног,
что лежало на песке красиво:
юбка, блузка, легкая, как вздох,
лифчик и трусы в момент прилива.

За один стремительный момент
безо всякой видимой причины
сам себе парадный постамент
посреди пучины торс мужчины.

Где в лагуне парус поднялся,
он шагнул туда к едрене фене,
словно тот, кто слышит голоса,
получает от небес прозренье.

В пиджаке, с убором головным,
видимый над волнами по пояс,
он стоит, себе необъясним,
словно переехал его поезд.

И полюбит женщина его,
в океан шагнувшего без мысли,
просто потому, что хорошо,
если место подвигу есть в жизни.

ЦИРк

Сейчас мне надо в мире самой малости,
чтобы увидеть все в один момент:
в опилках пол, скамьи в четыре яруса
и с красными полосками брезент.
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Качали тихо лошади плюмажами,
гудел транзистор песню «Сулико»,
когда, стройна, меж зрителями важными
прошла спокойно девушка в трико.

Взяла рукой уздцы конец решительно,
в седло вскочила посреди огней
и ноги так раздвинула стремительно,
что заходили лошади под ней.

Копытами ударили. Эй, тронулись,
родимые! Один на свете черт.
Скачи, девчонка — жар, огонь и молодость,
гуди, вздымайся памяти шатер!

* * *

Жизнь можно провести за бога ради 
за чтением далеких мемуаров,
и смерти мне бояться перестать бы,
зиянья, неизвестности, кошмаров.

Зачем ее боятся в этом мире,
заглядываясь на чужие лица?
Все это было. Время торопили,
а никуда не надо торопиться.

Вставанье, после завтрака пробежка
и сладостная пустота в подложке,
страницы перелистывать неспешно —
вот так и доберемся понемножку.

Живи, умри и сызнова воскресни,
свою судьбу узнаю по повадке —
с друзьями быть и сочинять им песни,
такие песни, чтобы сердцу сладко.
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* * *

Под небом голубым
мой дом на авеню
с колодцем дворовым,
с дорожкой к фонарю.
Забор с витком лозы,
трава блестит свежо
вдоль серой полосы,
и это — хорошо.

Многоквартирный дом,
как бы кроссворд творца,
живущего не в нем,
а мы — как бы слова.
А мне лежать в траве,
когда настил упруг,
без мыслей в голове —
сплошное счастье, друг!

С березы лист упал…
«Вот так и наша жизнь!» —
простой поэт сказал,
я и сама ведь из
простых. Земной пыли
во мне восторг течет,
а вот какой земли,
сам Бог не разберет.

* * *

Небо сбросило тяжесть на вязы и клены,
на веревку с бельем посредине газона,
зеленеет рассада, крепчает остуда,
нищий катит тележку, грохочет посуда.

У гнилого забора сияет колючка,
на пустынном крыльце тихо мается жучка.
В легкой скользкости жизни, идущей по маслу, 
весть о том, что все будет, все будет прекрасно.
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вера САЖИНА

СТИХИ ИЗ «вТоРой кНИГИ»

* * *

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

/вторник
11 октября
2004

* * *

(Хозяин Земли
помилуй)

Мне снилась гора
Огромный подъем потом спуск
Она вся
инкрустированная была
Узорами сверкала
И углублениями
По ней машина съехала
Даже кто стоял бы на пути
Они бы не затормозили

Вера Сажина — поэт, художник и певица. Родилась в Подмосковье. Окончила психологический факультет МГУ. 
С середины 1980-х выступает в авангардных музыкальных проектах, с начала 1990-х участвует в выставках современ-
ного искусства. В последние годы выступает, сочетая авангардный вокал с чтением стихов и собственными песнями 
под баян. Принадлежит к числу наиболее ярких авторов поэтического перформанса. Живет в Москве.
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Мы входили
в эту гору
(как в танк
запрещали видеть лишнее
там просветы были)
Как в жилище многослойное
Там скамейки внутри
Окна сквозные.

/10 июня 2001

Это много
красивых сестер
должно быть
вокруг одетых в шелк
в шелковое,
нитями обвешанные
Все грудь имеют
Как сверкающее небо
Натираются маслом
звенят грохочут колоколищами
Льют воду
ручьями
где птицы Халдан.

/9 июня 2001

* * *

Мои темные, мои девы
Вы в красных платьях ходили
Вы знаете эту квартиру очень хорошо
Вы в красных платьях ходили
Вы бусы носили красивые
Как кораллы
Вы их роняли и собирали снова.
Вы сосчитали камни
Всех милых сердцу людей
Вы помогали, вы красовались
Признаюсь мое состояние
без вас очень плачевное
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я скучаю:
Спойте песню, сотворите красоту
Я возьму обратно
мешок с разными предметами;
Я мешочек, коробку
баночки поставлю
только для себя
только для
своего миропрославляющего,
только
для своего
древнего искусства прясть;
только для
моего окошечка
в светелке;
фонарика с цветными
рыцарями;
Я эту зелень геральдическую
тоже отвергну.
Я ударюсь
об медный плот
Я выскочу
из лица
как муха
Я добрыми молодцами,
ратной силой встану
И ветром дуну
на зеленых коней.
Они сгинули как не было
Я же говорю
Аза мне покорны
Это мои друзья
с винтовками,
в виде звездной пыли.
Зебры, кружащиеся
поцелуи Бригитты
вытащили болезнь
И вынесли, змеей
вихляя в поднебесной тьме,
по полу волочили
все что забытым оставалось.
Они унесли эту болезнь навсегда.
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Вы сказали
необходимо еще
прибавить нежный запах
можжевельника
в этот дом
сделаю после восхода солнца
Когда солнце
будет играть
в небесном садике
Я буду окуривать
Мой дом, мою стоянку!
151 ваш шаг.
Я 151 год назад попаду,
Я 151 год вперед пойду
Это мои 302 года и 151 год
посередине,
Будем летать по моему небу
Будем ходить по моей земле.
Я отдала небо дракон
Он тотчас вернулся ко мне.
Я 9 уголков моих обойду не спеша.
Я 9 листочков сочту
как тетрадку нового письма
Я 2 деревца посажу
и поклонюсь обоим сторожащим
(Девушке в короне и лентах,
Парню с усами дуба).
Девушке добросердечной,
пруду строгая мысль.
Зарево мое оживающее
Вы моя дикая мысль
Умоюсь и очищу свое косноязычие
В лодку сяду и отправлюсь рыдать.
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* * *

Помогай мне
мой ээрен
изучай язык
помогай мне
осиное лицо
Ваше
полосатое
с колючими
черными шерстинками
Ваше
бревенчатое
с желтыми окошками
ушло у дверей
стояли с палками
мотыльками
над хлебом вчерашним
из щелей сердце
убитое
возьму замком
чугунным
положу на оваа
где мое
дыхание
сокращается
кости,
одежды мои
вздымает.

1 сент 2001
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* * *

(Сухие) [Цветочки (Бригитт)]
Розы Джены этой недалекой
болящей,
этой страдающей
(Цереры) цапли
этой, (собачка)
цепляющей своими
шипами склон
высокое небесное
(Цариц ложе) место
Там где
в черном материале
с белой каемочкой
вытрясла (из одеяла
злую силу) землю
материнскую
луковую, взяла
цветами листьями
пересыпала
на землю
материнский
пух, струна,
вынес,
я пулями
вложу
маленькую
как помада для губ
(новую подожду)
положу внутри.

/14 авг.
2003
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НЕИЗДАННЫй АЛЕкСАНДР кАЗИНЦЕв

от редакции:

Издательство «Вест-Консалтинг» и Союз писателей ХХI ведут большую работу по сохра-
нению творческого наследия замечательного поэта и литературного критика Александра 
Казинцева (1953–2020). Уже вышло три посмертные книги — два сборника стихов и сбор-
ник критических статей (огромная благодарность за всестороннюю помощь в этом деле 
фонду «Дорога жизни» и лично Дмитрию Александровичу Мизгулину).

Работа продолжается.
Недавно вдова поэта Нина Алексеевна Казинцева прислала мне письмо и неизданные 

стихи Александра Казинцева:

«Дорогой Евгений!

Посылаю Вам 18 неопубликованных ранее стихотворений из двух книг середины семи-
десятых годов. Я озаглавила подборку по названию одной из книг — "Основа". Но остав-
ляю на Ваше усмотрение.

С огромной благодарностью,
поклон,

Ваша Нина Казинцева».

Мы печатаем эти стихи в полном объеме в текущем номере журнала «Дети Ра».

Евгений СТЕПАНОВ
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Александр кАЗИНЦЕв

оСНовА

ПЕРЕМЕНА ПоГоДЫ

Ну наконец весна не поленилась!
Сиреневых кустов пучки,
как в роднике, плескаются в озоне,
и прет трава на влажном черноземе,
и воздух катится подобием реки.

И обтекает встречные предметы, 
и облака прохладные плывут.
И где ж они достали столько света,
чтоб мир промыть за несколько минут!

* * *

Какие громады, коряги.
Как небо утяжелено — 
в скопленьях сияющей влаги
сквозит голубое окно.

Но нет невесомее веса, 
чем эта лепная вода, 
чем чудища эти из леса
явившиеся сюда.

И сладкий ментоловый холод
слетает со светлых высот 
туда, где пылящийся город
в воронке июня живет.

Деревья, облитые тенью,
лучом изнутри зажжены
и в праздничное шелестенье
с верхушками погружены.
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И в городе слышны раскаты
огромного лета, и вот —
над всеми раскинут пернатый, 
наплывший на нас небосвод.

И в воздухе летних разрядов,
в машинах, бегущих гурьбой, 
и в облаке, в небе, и рядом —
приближенность встречи с тобой.

* * *

Все будет хорошо и просто.
Душа не делом занята —
сильнее всякого уродства
противоядье — красота.

И теплота. И это рядом.
Тобою стало, стало мной.
Деревьев голубых громада,
раздвинутая под луной.

Окна полночного царица, 
из од Державина луна!
По мелким лужам золотится
наветреная сторона.

А ветки смотрят в небо, в лето,
и вечер длится до темна.
Пригорок тучи фиолетов,
а там закатные тона.

И все потонет в этом море — 
любая боль, любой недуг,
вот в этом гаснущем просторе
и в доброте вот этих рук.
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* * *

Впускают день в растворы ставен,
в дом, в сумрак зеленей запруд.
И слиток золота расплавлен,
и жаркие лучи текут.

И словно кровь под тонкой кожей
дрожащий свет голубоват.
И белоснежие подножий, 
где к лесу облака стоят,

где в глубине горячей хвои
бездонный полдень зарожден.
И я опять глаза закрою,
чтоб длился, длился этот сон.

БЕЗ ТЕБЯ

Закутанный до подбородка
в съезжающую простыню,
лежу на лунной сковородке
и сон, зажмурившись, маню.

Но сон уходит напопятный...
От центра комнаты к окну
неона голубые пятна:
их я и принял за луну.

Тягучий жар течет навылет — 
балкон широко отворен.
Все небо вспышки световые
обхватывают с двух сторон.
 
И мне уже совсем не спится.
Мне в тягость эта тишина.
Вновь одинокая зарница
вдали бесшумно зажжена.
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оДА ТЕЛЕФоНУ

Сколько раз надежда явно, хрупко
просыпалась, только я снимал
с телефона кремовую трубку
и далекий слышался сигнал.

А мечта моя уже витала
там, где я и сроду не бывал.
Будто бы я выходил с вокзала
и сейчас на площади стоял.

Город у вокзала... явно старый.
Вон домишек двухэтажных ряд.
И такси у края тротуара — 
«Волги», но не новые стоят.

Площадь пересекши за толпою, 
я сейчас сверну за поворот.
Улица с троллейбусом, с листвою
предо мною шириться пойдет.

И дорогу расспросив у встречных, 
я в троллейбус сяду у окна.
И салон пустеет на конечной.
Деревца. Дома. Река видна.

И чуть-чуть потрескивают нити.
Где-то в измерении шестом, 
нелюбезный голос: «Говорите».
Тишина. И голос твой потом.

* * *

Сад раскидывается под дождем,
капли тянут с собою листву. — 
Непогоду с тобой переждем
и не сразу поедем в Москву.
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Загремят осторожно ключи,
затворяясь от всех непогод,
и трепещущий отсвет свечи
вверх по бревнам опять поползет.

* * *

Мокрый ветер из чащи летящий, 
щеки пышут, разгорячены.
Как наполненный музыкой ящик,
дом стоит посреди тишины.

* * *

Я позабыл, как выглядит трава
на пустырях в земле, с песком, корявой,
и я не понял, что это, сперва, 
и лишь потом дошло, что пахнут травы.

Всего-то метров десять… За стеной
троллейбусы, асфальты, пешеходы.
А здесь — нагретый запах травяной,
десяток метров луговой свободы.

Я позабыл. Я жил с тобой не в лад, 
моя Москва, огромная столица,
где поезда летят, в кафе пьют лимонад, 
и носятся с вечерним криком птицы.

* * *

Все растеклось в отраженьях —
замкнутый мир двойников.
Дерево силой сцепленья
втянуто в блеск облаков.
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Их полотняной основой
застланы лужи вокруг.
Светлый, зеленый, лиловый
полдень плывет под каблук.

Рама окна приоткрыта —
странный доносится гуд: 
там по асфальтам политым 
мокрые шины бегут.

* * *

У жары выдергивают жало,
и приятней видеть мне вдвойне
город, остывающий устало
в пепельно-закатной глубине.

Край у неба тонко золотится,
крыши заглянули в пустоту, 
небосвод вымеривают птицы,
крестиком чернея на лету.

Вон закат летит в стекле машины.
И в тупом, горячем забытьи 
дачные и потные мужчины 
тащат сумки тяжкие свои.

* * *

Спит Москва, стремительно пустея,
тишиной наполнены дворы.
Электричек золотые змеи
выползли из логова жары.
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3-Е АПРЕЛЯ

Зачем пророку жжет язык
и рвется из гортани крик?
Зачем вокруг толпой стоят, 
не верят, верят и кричат?
Зачем на темных лицах птичьих
под знойным небом меловым
горит огонь, меняя им 
их повседневное обличье? 
Зачем? Зачем?

                       А, впрочем, нет,
К чему ходить нам так далёко —
и в нашу грудь в семнадцать лет
задвинут смутный жар пророка.
А после скажут: детский бред.

А после — схожи все пути,
костюмы схожи, схожи лица.
Мечтательство недолго длится — 
пора, мой милый, подрасти.

Завертывают туже пресс: 
контора — круг семьи — контора. 
В столовой клочья разговора.
Ты встал на место — Ты исчез.

И так вот человек живет? — 
Проходит день, проходит год,
вся жизнь проходит — мимо, мимо,
песок в часах, да что песок!
А там финал непоправимый
из плохо пригнанных досок.

* * *

Но средь болота, средь трясины
засасывающих забот
есть твердь, есть праздник годовщины, 
которой наш союз живет.
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Оплот... сказал бы — против жизни.
Да жизнь ли — мертвая вода, 
в которой гибнут без следа
или — ликующие слизни —
кишат, не ведая стыда?

«Так не умрет же наш союз
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи и в несчастьи твердый».
Так не умрет же наш союз!

P. S. 
И пусть не так уж это ново,
пусть это сказано до нас, 
и повторится слово в слово.
И не один, должно быть, раз.
Большой беды не вижу в том —
у всех времен одна основа,
все жили так, как мы живем.

* * *

Кричи — и не услышат крик.
Не уши, а сердца глухие.
Из вас — любой — давно отвык
от неприглаженной стихии,
и темен вам живой язык.

Я жив дыханьем вашим. Я —
песчинка в буре бытия, —
а ты песчинки сосчитал?
от плоти плоть, частей частица —
и как же насмерть мне не биться, 
чтоб крик мой вашим криком стал!

Есть некий избранный поэт, —
ах, это поза, плод разлада,
души униженной отрада,
которой высказаться надо, 
а слушателя нет и нет.
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Я связан с вами жилой каждой,
бессмертною душою, жаждой
делиться радостью, бедой — 
а вы и слушать не хотите,
не видите и не глядите,
отгородившись глухотой.

Толпа? — конечно же, толпа.
Тупа? — конечно же, тупа.

Но это кровь моя и плоть,
в любом моей души частица.
И чудный дар мне дал Господь, 
чтоб с вами мог я поделиться.

* * *

И туча ночь воздвигла над землей.
И ель огромная, боясь оборотиться,
застыла, повернувшись к ней спиной.
Трещат цикады, и умолкли птицы.

И стихло все. И в воздухе стесненье.
И, ах как жалко, что скорей всего
громада эта, это божество
дождем прольется. — Низко назначенье.

ГоРоДСкой РоМАНС

1
Как люблю я город на рассвете,
чистый воздух и особый свет,
голубые мостовые эти,
где и дворников пока что нет.

Галка переулок напугала,
с фонаря увидевши восход.
Вон рассветный пешеход устало
на проспект к троллейбусам идет.
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Тянутся расплавленные нити,
движутся троллейбусы лучась.
А в домах будильники звенят 
и уже раздергивают шторы.

2
Жадное последнее тепло.
Птицы притаились, присмирели.
Тишина. Вдруг лопнуло стекло: 
лампочки мальчишки бьют без цели, 
просто так — и дворнику назло.
…А деревья будто обгорели, 
будто жаром листья обдало.

Осень. Разве осень? В самом деле...

3
Солнце с тучи сыплет позолоту, 
и скользят усталые лучи
на дерев темнеющих дремоту, 
на домов облезлых кирпичи.

И гремит роялями музшкола,
с дочерью ругается старик.
И в окне соседнем радиола
о любви вздыхает напрямик.

За руку жена схватила мужа, 
что собрался из дому бежать.
Развлеченные соседки вчуже
драму их пытаются унять.

Солнце распростилось с небосклоном
и пошло за следующим днем,
напоследок хлынув раскаленным,
золотым безжалостным огнем.
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4
Темноты незримые волокна.
Вязкое вечернее тепло.
В переулке нараспашку окна: 
небо, крыши, руки и стекло.

Где-то рядом, в двух шагах отсюда,
город весь несется сквозь меня, 
сотни глаз, причесок из-под спуда
тяжелеющего, прожитого дня.

Ну а здесь... А здесь мне все знакомо: 
тишина и крики детворы,
поворот, за ним громада дома
и его пустынные дворы.

Здесь опять иду я, как когда-то,
и из окон ругань мне слышна.
Я иду на уголке заката,   
надо мною в розовом стена.

Женщины в дешевых платьях, выйдя 
на пороги, в шлепанцах стоят, 
говорят кому-то об обиде
и скликают к ужину ребят.

О предтеча ужаса ночного,
ужас одиноких вечеров!
А ведь это, собственно, основа,
мой мирок среди чужих миров.

Скоро осень путь дождям откроет...
А покамест в кухонном чаду
над железом чердаков и кровель
зажигают первую звезду.
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ЛЮБовЬ кРАСАвИНА: СвоЕ СокРовЕННоЕ СЛово

20 июня 2021 года от сердечной недостаточности умерла Любовь Красавина. Долго 
не мог прийти в себя. Очень-очень больно. Примерно полгода назад она заходила ко мне 
в офис, мы весело и оптимистично говорили обо всем часа два. Она показывала мне фото-
графии своей чудесной дачи в Салтыковке, на которой мы однажды так замечательно жари-
ли шашлыки, делилась творческими планами, рассказывала о своей преподавательской 
работе с молодыми поэтами, которую очень любила

Мы думали издавать ее новую книгу стихов «Ребро Модерна» — она прислала мне руко-
пись 17 марта 2021 года.

Оказалось, что прощались…
Как все неожиданно, внезапно, трагично… Жизнь как минное поле.
Любовь Красавина была уникальной женщиной. Талантливый Поэт (она создала свой 

жанр — твиттер-поэзия, я об этом неоднократно писал в своих статьях и книгах), замеча-
тельный оператор (мы сняли множество фильмов и передач для ТВ-Диалог Евгения 
Степанова) и фотохудожник.

Люба была мастером спорта по биатлону и кандидатом в мастера по большому теннису, 
дипломированным математиком (МГПИ им. В. И. Ленина) и психологом (МГУ 
им. М. В. Ломоносова), разработала дизайн премии «Писатель ХХI века» и премии имени 
Леонардо.

Она и сама была человеком масштаба — здесь нет преувеличения! — Леонардо.
А еще она была очень красивой и доброй. И прекрасной матерью. И настоящим дру-

гом, который всегда и во всем мне помогала. Я уже писал о том, о том, как мы вместе 
работали над передачами телеканала «Диалог» — Люба была не только оператором, 
но и долгое время — монтажером наших передач, писала рецензии на книги издательства 
«Вест-Консалтинг», организовала мой пятидесятилетний юбилей в Доме-музее Марины 
Цветаевой. Наша дружба длилась многие годы. В последнее время мы общались, увы, 
довольно редко, но я всегда знал, что Люба внимательно следит за моей работой, иногда 
она лайкала мои посты в Фейсбуке, смотрела передачи «ТВ-Диалог» (об этом она сама 
рассказала во время нашей последней встречи). Незримую поддержку Любови Красавиной 
я ощущал всегда.

Боль от этой утраты не проходит. И не пройдет.
Но жизнь продолжается. У Любы осталась дочка Алина. Остались прекрасные стихи, 

которые мы обязательно сохраним для потомков и напечатаем в изданиях Союза писателей 
ХХI века, членом которого Люба была с самого начала.

Прощай, дорогая Люба!
Вечная светлая память!
А сейчас — один из циклов стихов Любови Красавиной под названием «_Фильтр_

Пушкин».

Евгений СТЕПАНОВ
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Любовь кРАСАвИНА

СТИХИ ИЗ НЕИЗДАННой кНИГИ  
«РЕБРо МоДЕРНА»

Цикл_12__Фильтр_ПУШкИН 

Никто не любит 
в содрогании нежном 

эгоиста… 
TWITTER_style__99_symbols_46 

12_1___TWITTER_style__99_symbols_37__тема 

А любовь стоит 
усилий соблазненья? 

Не голый секс 
в сухом остатке, 

а прелесть обладанья? 
5_7_4_5_7__88 

12_2___TWITTER_style__199_words_23__Брак_по-русски__содержание 

Ленский, 
который любил на пороге счастливого брака, 

дружил с Онегиным, 
которого любила на пороге счастливого брака, 

Татьяна, русская душою. 

Онегин — 
негодный для любви и ленивый для брака, 

с невестой Ленского танцуя, 
дофлиртовался до дуэли — 

одним выстрелом 
убил друга и бросил Татьяну, 

впервые счастливых на пороге любимого брака. 
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Спустя годы, на общих тусовках, 
не рискуя ударным браком, 
по-каренински не кидаясь 

ни под Вронских, ни под поезд, 
Татьяна душит по-русски, 

надежно игнорируя, накувыркавшегося 
в свободном падении Евгения, 

негодного для брака и ленивого для любви. 

Кто это? — 
маниакально забрасывая неводы, 

самовлюбленно раскачивается в разбитом корыте, 
эгоцентрично помешиваясь от нелюбви??? 

Это кто? — 
обивает пороги счастливых браков??? 

И зачем он Татьяне — русской душою… 

12_3__форма 

Мой нежный Зевс всегда влюбленный, 
И не любивший никогда, 
Непревзойденно искушенный, 
Берущий сходу — города!!! — 

Непринужденно мимолетом — 
Миры, планеты!!! — Просто слету — 
Изящно-женские сердца!!! 
Известных форм и образца. 

Всем — искуситель роковой, 
Единственную жизнь любя, — 
Шутя советовал: себя 
Раскрыть онегинской строфой… 

Пишите в рифму, господа! 
Любите в кайф и навсегда! 
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12_4___TWITTER_style__199_symbols_141__вывод 

Любой мужчина 
легко четвертуется 

женской самодостаточностью. 
Любая боль 

исцеляется нежностью. 
Любая женщина 

непобедима, 
когда любима. 
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виктория ШоХИНА

ФЕйСБУчНЫЕ ЭТЮДЫ

ЕвГЕНИй ЕвТУШЕНко

Ко дню рождения Евгения Евтушенко.
Мне вот это оч. нравится, блатная баллада, наподобие «Губ твоих накрашенных мали-

на…» И наивно (особенно когда перечисляется происхождение шмоток), и надрывно.
А все вместе — музыка!

БАЛЛАДА О СТЕРВЕ

Она была первой,
первой, первой
кралей в архангельских кабаках.
Она была стервой,
стервой, стервой
с лаком серебряным на коготках.
Что она думала,
дура, дура,
кто был действительно ею любим?
…Туфли из Гавра,
бюстгальтер из Дувра
и комбинация с Филиппин.
Когда она павой
павой, павой
с рыжим норвежцем шла в ресторан,
муж ее падал,
падал, падал
на вертолете своем в океан.
Что же молчишь ты?
Танцуй, улыбайся…
Чудится ночью тебе,
как плывет

Виктория Шохина — литератор, педагог. Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и аспиранту-
ру Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Специализировалась по литературе США. Автор разных 
статей (про русских, (анти) советских, российских, американских писателей и др.), а также, под псевдонимом 
«Архилох», — фельтонов на 1-й полосе «Независимой газеты» (2002–2008). В настоящее время работает в МГУ — 
в Высшей школе телевидения.
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мраморный айсберг,
айсберг,
айсберг,
ну а внутри его — т о т вертолет.
Что ж ты не ищешь
разгула,
разгула,
что же обводишь ты взглядом слепым
туфли из Гавра,
бюстгальтер из Дувра
и комбинацию с Филиппин!
Вот ты от сраму,
от сраму, от сраму
прячешься в комнатке мертвой своей.
Вот вспоминаешь
про маму,
про маму,
вот вспоминаешь вообще про людей.
Бабою плачешь, плачешь, плачешь,
что-то кому-то бежишь покупать.
Тихая, нянчишь, нянчишь, нянчишь
чьих-то детишек и плачешь опять.
Что же себя укоряешь нещадно!
Может, действительно бог для людей
создал несчастья, несчастья, несчастья,
чтобы мы делались чище,
добрей?!
…Она была первой,
первой, первой
кралей в архангельских кабаках.
Она была стервой,
стервой,
стервой
с лаком серебряным на коготках.

1966
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ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Памяти Андрея Вознесенского (12.05.1933–01.06.2010) несколько сюжетов. Совершенно 
разных.

1. Когда-то я работала в геолого-разведочной экспедиции в Узбекистане. Мы искали золо-
то высоко и далеко в горах. В нашей экспедиции был шофер по имени Володя Чернов, раз-
битной и довольно наглый московский водила (точная копия Володи Телескопова 
из «Затоваренной бочкотары»!)

Он казался мне тогда старым — ему было лет 30.
Стоял первый весенний месяц март, и на свет Божий вылезали черепашки, совсем 

маленькие. И вот этот Володя взялся делать из этих черепашек пепельницы: он их — 
живых! — выковыривал ножом… Я бегала за ним и уговаривала — умоляла! — не губить 
черепашек, но он только посмеивался. И тогда я стала читать ему «Травят зайца. Несутся 
суки…». Сначала он тоже посмеивался. Но на строках:

Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

— как-то притих, сник. А когда я дошла до:
Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

— на глазах у него выступили слезы. Я не вру! Потом он встряхнулся и пошел прочь, 
не оборачиваясь. Но черепашек больше не трогал.

2. Первый раз вне сцены я увидела Вознесенского году, наверное, в 85-м. Мы с Таней Бек 
спускались по широкой лестнице Центрального рынка, а он поднимался. Увидел нас, оста-
новился и как-то очень весело поздоровался. Мы ответили, тоже весело. Я спросила у Тани: 
«Ты с ним знакома». «Нет, — сказала Таня. — Но, наверное, он увидел интеллигентные лица 
и решил поздороваться…»

3. Уже в начале 90-х. я пришла на встречу с Аксёновым, который остановился в гостини-
це «Минск». В номере была только Зоя Богуславская. Она встретила меня так, как будто мы 
были давними и добрыми знакомыми. Потом пришел Вознесенский. Мы ждали Аксёнова, 
пили кофе, разговаривали. И все это было непринужденно, легко. Более того: мне казалось, 
что я в их глазах очень умная, очень красивая, просто замечательная!
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4. Мы готовили в «Независимой» полосу, посвященную Хрущёву. И в этой полосе уча-
ствовал Вознесенский — стихами и картинкой, — поэтому я с ним довольно часто встреча-
лась. И вот сидим мы на диванчике в ЦДЛе, что-то обсуждаем. И он говорит: «От вас, Вика, 
исходит удивительно позитивная энергия». Я (от смущения?) шучу: «После таких слов, 
Андрей Андреевич, жениться надо!» Он посмотрел на меня внимательно, но ничего в ответ 
не сказал. А при следующей нашей встрече подарил мне большую, красивую коробку швей-
царских шоколадных конфет. И объяснил: «Жениться — это сложно, морока большая, раз-
водиться надо… А это вам в подтверждение моей искренности и чтобы вы меня не забыва-
ли…». Я не забыла.

5. Во время октябрьских событий 93-го Вознесенский отказался подписывать «Письмо 
42-х», хотя его к этому активно призывали и склоняли. Единственный из своего окружения 
пошел сдавать кровь для раненых. (Один прогрессивный литератор сказал на это злобно: 
«Да он просто пиарится». — «А что же ты, сука, так не пиаришься?» — подумала я. Но спо-
рить не хотелось.) И стихи в тех же «Известиях», где было «Письмо 42-х»: «И снайперы 
целятся с кровель./ Мы жмемся к краям мостовой./ Гуманизм не пишется кровью./ В особен-
ности — чужой». Для меня это очень важно.

6. Последний раз я встретила его в октябре 2002 года, в ЦДЛ, на юбилее Владимира 
Войновича. Увидев меня, он спросил: «Ты принесла книгу?» «Какую книгу, Андрей 
Андреевич?», — спросила я. «Ну книгу, книгу. Помнишь, ту книгу…» И беспомощный 
взгляд, когда человеку надо что-то вспомнить, а он не может. И так всякий раз, когда толпа 
выносила нас друг к другу. Он уже был серьезно болен — болезнь Паркинсона. Но обаяние 
все равно осталось. Для меня — навсегда.

P. S.: В не очень удачном сериале «Таинственная страсть», снятом по не очень удачной 
книге Аксёнова, замечателен мальчик Вознесенский (Антон Андреотис) в исполнении 
Евгения Павлова.

ПЛУТоН И оРФЕй

В ДР Варлама Шаламова
(18 (05).06.1907–17.01.1982)

«Колымские рассказы» Шаламов начал писать в 54-м году, а публиковать их стали только 
в конце 80-х. В предисловии к «Архипелагу ГУЛАГу» Солженицын ссылается на «Колымские 
рассказы» как на один из своих источников. Он предлагал Шаламову вместе работать над 
«Архипелагом», тот отказался: у него были свои представления о том, как можно писать 
об этом — только «новой прозой».

Шаламов принадлежал к тем немногим людям, которые — за всех остальных! — не верят, 
не принимают возможности прежней, обычной жизни после Колымы и Освенцима. «Бог 
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умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире 
не воскресят толстовский роман» (из письма И. П. Сиротинской. 1971 г.).

Поэт и прозаик, Шаламов возвращал билет литературе вообще и русской литературе 
в частности: «Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приведшее к ста-
линским лагерям, к печам Освенцима, доказали, что искусство и литература — нуль». Более 
того: «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех 
человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке» («О прозе», 1972).

Шаламову претил тип «писателя-туриста», который может и участвовать в чем-то, 
но быть при этом «во вне», все равно «над» или «в стороне». «Новая проза отрицает этот 
принцип туризма… Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад».

И самое главное — в этих новых, после Колымы и Освенцима, условиях он, в отличие 
от Солженицына, исключал для писателя хоть какое мессианство: «Писатели новой прозы 
не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи. Напротив, писа-
тель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Это и нравственное, и художе-
ственное требование современной прозы». Отсюда и форма — Шаламов писал четко, корот-
ко, сухо («Фраза должна быть короткой как пощечина»), избегая всякой литературщины. 
Русский язык его был безукоризнен (он не мог промахнуться так, как промахивается порой 
Солженицын).

Шаламов не мог, как Солженицын, любоваться: «Ах, доброе русское слово — острог — 
и крепкое-то какое! и сколочено как!» («Архипелаг ГУЛАГ»). Он не уставал повторять: 
«Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицатель-
ный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, 
конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

В «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицын вступает с Шаламовым в спор: «И как интересне-
ют люди в тюрьме! Знаю людей унылоскучных с тех пор, как их выпустили на волю — 
но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними». Это и ему подобные заявления, 
конечно, могут шокировать особо впечатлительные натуры, но не надо слишком вдумывать-
ся в смысл сказанного (ведь хорошо бы этих людей и ДО тюрьмы знать, чтобы было с чем 
сравнивать). Здесь инстинктивная, на уровне позвоночника, потребность достойно, точ-
нее — красиво объяснить себя. «Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лаге-
рях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность».

И еще: «Никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та 
жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова 
дрына». («Человеку, созданному для счастья», досталось, вероятно, потому, что Солженицын 
приписывает (по созвучию с пьяным выкриком Сатина) эту максиму ненавидимому им 
Горькому).

Кто прав в этом несусветном, страшном русском споре о лагере? Солженицын или 
Шаламов? Лагерь, тюрьма, как болезнь или война, как любое пограничное состояние, ката-
лизирует все заложенное в человеке. Наверное, человек «с устоявшимся ядром» даже 
и укрепится, если не погибнет. Но это расчет на исключительного человека, то есть утопи-
ческий расчет, оптимистичный. И тут вновь вступает Шаламов: «Вся философия террориз-
ма — личности или государства — в высшей степени оптимистична».
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Солженицын, моралист, гуманист и утопист, перехлестывает, с истинно русским разма-
хом перехлестывает, оттого и недоразумения. Мысль хоть о какой-то пользе концлагеря для 
человека — о пользе страдания — лишь по видимости христианская, а по сути оправдыва-
ющая этот самый концлагерь.

Примем позицию Солженицына как романтически-утопическую.
Примем позицию Шаламова как предельную — после Колымы и Освенцима.
(И, наверное, стоит помнить, что три года вишерского лагеря и 16 лет Колымы Шаламова 

не то же самое, что пять лет марфинской «шарашки» и три года лагеря в Казахстане 
Солженицына.)

ЮРИй кУБЛАНовСкИй

Нашла свою старую, 98 года, статью о Кублановском. Ставлю в честь его ДР. 

ФОКУС СВОБОДЫ

ПОКОЛЕНИЕ Юрия Кублановского — это те, кто родился в промежутке между оконча-
нием войны и ХХ съездом. Дети победителей, младшие братья шестидесятников, Оттепель 
они воспринимали не как «десятилетие советского донкихотства» (Василий Аксенов), а как 
данность. Невозможно представить кого-нибудь из них на трибуне Пленума ЦК — шестиде-
сятники переживали такие события личностно и страстно. Трудно — в штате или редколле-
гии даже самого либерального издания…

Шпагоглотатели книг.
Они не могли найти себе ниши в социуме, и именно из них начало рекрутироваться 

«поколение дворников и сторожей» — эскапистов с дипломами серьезных факультетов. 
Они плохо справлялись с обычной жизнью. Мало зарабатывали, много пили, не видели 
особого смысла в таких (буржуазных) ценностях, как семья, быт и т. п. Но их отрочество 
и юность счастливо совпали с книжным бумом в СССР, и книги они впитывали в себя 
естественно, как воздух: «отрок пылающий, отрок неправый/ был под хмельком, под 
гебистской облавой/ шпагоглотателем книг!» — напишет потом Кублановский («Манеж», 
1976, 1992). Это тот круг, та среда, где своих узнавали по цитатам. Цитатой, надо полагать, 
все и кончится…

Получи они вовремя доступ к аудитории, в русскую поэзию пришел бы какой-нибудь новый 
Серебряный век. Но входы и выходы были перекрыты намертво — непроницаемость социума 
тоже была заложена в судьбе. В результате, будучи внутренне абсолютно свободными, они эту 
свободу могли реализовать лишь в очень малой степени — среди своих. (Платили же дорого.) 
Сшибка породила общую для поколения экзистенциальную тоску. Между неестественно 
долгой юностью и внезапно наступившей зрелостью провисло звено, необходимое для того, 
чтобы чувствовать себя адекватно, — чего-то не хватило. И никуда не денешься…

Юрий Кублановский родился и рос в Рыбинске, провинциальном купеческом городе в вер-
ховьях Волги. Как и все литературные подростки той поры, он взахлеб читал «Звездный 
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билет» и «Треугольную грушу». Книга «Люди, годы, жизнь» стала катехизисом: «Я заучивал 
имена авангардистов, всех тех, о ком бы без Эренбурга я б еще не скоро узнал». В апреле 63-го 
увидел в «Правде» покаянное письмо Аксёнова и — расстроился: «Я тогда решил, что если 
все эти люди, на которых я как-то внутренне рассчитываю, произведения которых я обожаю, 
начнут колоться, то и вообще тогда жить не стоит». «В ветхом брезенте залатана дырка/ — вот 
атрибуты проезжего цирка./ Я его в детстве с отцом посещал/ Цирк переехал. А я обнищал./ В 
пятидесятые жалкие годы/ Он нам показывал фокус свободы». («Цирк», 1969)

Поехал в Москву со стихами, пошел к Андрею Вознесенскому, который жил тогда напротив 
Елоховского собора. Спустя годы, работая здесь же дворником, вспоминал, «как 15-летним 
щенком шел к Вознесенскому в валенках и ушанке, и при этом воспоминании лед ломом дол-
бил с еще большим остервенением…» Но почему? Ведь знаменитый поэт стихи подростка 
из Рыбинска похвалил. Да еще успокоил, пообещав, что никогда не пойдет по стопам Аксёнова.

Разыскав Эренбурга, отрок поразил старика, отчеканив на вопрос о любимых писателях: 
«Я люблю трех писателей: Натали Саррот, Мишеля Бютора и Алена Роб-Грие». Работая 
слесарем, закончил в Рыбинске школу экстерном и каким-то чудом поступил на престижное 
искусствоведческое отделение истфака МГУ. Диплом писал по станковому творчеству 
Николая Сапунова — Серебряный век манил к себе, как заповедный край…

Подружился с Леонидом Губановым (1946–1983) и Владимиром Алейниковым, вместе 
основали СМОГ. Им хотелось печататься, но они отчетливо понимали, что это невозможно. 
Едва ли не единственной публикацией Кублановского стало стихотворение в «Дне поэзии — 
1970». Да, печататься хотелось, но от обивания порогов редакций решено было, отбросив 
молодые упованья, отказаться. «Писали не для того, чтобы получить в обществе статус, 
заработать, угодить публике, поэзия была для нас самовыражением в чистом виде», — поды-
тоживает Кублановский сегодня («ЛГ», 12.04.97). В нем оказалось меньше безумия и без-
думия, но больше здорового начала, чем у его товарищей: «Я бросил пьянство, которым 
прилежно занимались смогисты, резко отошел от богемной жизни». Он стал сознательно 
вырабатывать в себе серьезное отношение к поэзии.

Поворотным моментом внутренней биографии поэта оказались Соловки, куда в 72-м он 
поехал работать экскурсоводом: «…Чувствовались две вещи: колоссальные эманации, иду-
щие от этого духовного очага России, и чудовищный первый концлагерь, организованный 
по декрету Ленина в 1918 году». История, переживаемая, как личный опыт, обращается 
в безнадежную музыку многостопной строки, где каждая цезура — сдерживаемое рыдание:

Соловецкие волны, на вас не ступлю никогда:
мне не надо от вас ни рассказов про смерть торопливых,
ни гремучего выброса окровавленного льда,
ни осклизлого камня с наростами трав долгогривых,
…ни стрелецкой щепы, глубоко занозившей покров
из сухих лишаев и довыспевшей бурой брусницы,
согревающий осенью мощи бессчетных рабов
наподобье хранимой в надежном кремле плащаницы.

(Июнь 1981)



103Портреты Поэтов и Прозаиков

Именно на Соловках мировоззрение Кублановского «сформировалось как конкретно хри-
стианское и даже воцерковленное». Сознание его ориентируется на Бога, имеет Его в виду 
(если воспользоваться секуляризованным языком), однако христианским поэтом он себя 
не считает. И не любит, когда его причисляют к таковым. Рискну предположить, что ему 
импонирует «двусмысленная духовность» Георгия Иванова. Хотя пробуждающийся в нем 
порой моралист заставляет, например, воспринимать «Хорошо, что нет Царя…» как грех 
«красного словца» и т. п. (Тогда как говоря: «Хорошо» — Г. Иванов кричит с болью нечто 
совсем противоположное!)

В 76-м году Кублановский запускает в самиздат письмо, написанное к двухлетию высыл-
ки Солженицына — «Ко всем нам». Он предлагает интеллигенции задуматься над книгой 
«Из-под глыб» (1974), на страницах которой сошлись Солженицын и Агурский, Шафаревич 
и Светов, Барабанов и Борисов… Основной ее пафос — «нравственная революция». И слова 
Солженицына: «История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и выне-
сти из глубин ожидаемое так жадно» — совпадают с регистром души Кублановского.

Пожалуй, нет у нас поэта, чьи стихи были бы в такой степени насыщены ощущением 
исторического. Мрачная (и бездарная!) метафизика русской истории переживается им лич-
ностно, здесь и сейчас, с обреченной включенностью в цепь событий. «То ли жизнь прошла, 
то ли голос сник,/ даже скулы мне тишина свела./ Или Павла вопль, Александра крик,/ замо-
розили, вот и все дела» (1976). От Суздальской Руси до петровской, от Петра до «картавого 
татарина», от Петербургской утопии до утопии коммунистической — вот пространство 
стиха, среда обитания его лирического героя. (Некоторые критики считают, что «отношение 
Кублановского к истории и географии — ирония».)

В публицистических высказываниях Кублановский может утверждать, вслед 
за Солженицыным, что наша история после 17-го не является «продолжением традиционной 
русской истории». Однако стихи его являют непрерывность исторических событий, уходя-
щую в дурную бесконечность: что тебе древние князья, что декабристы, что коммунисты, 
что демократы…

«Интимная сродненность с историей» (Солженицын) провоцирует и публицистичность 
мгновенного отклика — когда история творится здесь и сейчас: «Может, и перекрасим/ рус-
ский барак в бардак,/ выплеснув сурик на земь./ Но не забудем, как/ ветру с охрипшей глот-
кой/ вторил сушняк листвы./ Прямой наводкой,/ прямой наводкой/ в центре Москвы — 
(«Четвертое октября», 1993).

Он всегда ощущал себя в сердцевине заговора. «Не зря Всевышнего рука/ кладет клеймо 
на нас убогих:/ есть нити, тайные пока, /уже связующие многих». (1976). И был притом бес-
печен. (Мои добрые знакомые, Э. и Д., в 74-м году находились в состоянии романа и, как 
водится, искали, где бы приютиться. Э. повезла любимого к своему другу и коллеге 
Кублановскому в Мураново, где он работал в Музее Тютчева. Приходим, рассказывает Д., 
дверь настежь, Юры нет… По всей комнате разбросана сам- и тамиздатская литература, 
на срок до 7 лет тянет. Посидели часа три, почитали и уехали. Кубик так и не появился…). 
В сущности в сердцевине тайного заговора он и находился. После письма «Ко всем нам» 
Кублановский был взят под наблюдение КГБ, потерял возможность работать по специаль-
ности. Служил дворником, сторожем, истопником. Как-то попросил Евтушенко устроить его 
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сторожем к Наде Леже, которая строила в Переделкине роскошную дачу. Вспоминает, как 
Евтушенко строго сказал: «Надя возьмет только члена партии…»

И вновь судьба сводит его с Аксёновым: тот привез Кублановскому письмо от Карла 
Проффера, собиравшегося издавать в «Ардисе» его «Избранное», и пригласил принять уча-
стие в затевавшемся тогда «МетрОполе». Вот он на фотографии «метрОпольцев», второй 
слева в последнем ряду, между Юрием Карабчиевским и Евгением Поповым. Вроде со всеми 
вместе, но все равно на отшибе. «Месяц бледен и Врубель ревнив./ У маэстро повадки 
изгоя…» «Метрополь» для Кублановского не был фрондой, лишь подтягиванием к относи-
тельному официозу. «Я дал туда один стишок со строчкой "где партийцы воруют у всех 
понемногу",/ …/ редакторы успели спохватиться и это вырубить». Аксёнов в свою очередь 
вспоминает: «Мы специально старались быть очень умеренными… мы как бы протягивали 
им руку — советской литературе».

Кублановского это гипотетическое рукопожатие мало заботило. Его неприятие совде-
пии — вплоть до ненависти — было органическим. Выношу за скобки политическое пове-
дение (хотя для ст. 70 хватило бы!) — речь идет об идеологии, провоцирующей поэтическое 
высказывание. Все советское воспринимается как чужое и чуждое, угрожающее, омерзи-
тельно страшное. «Рвотное передовиц» «и бычья кровь советской власти»… Он — типич-
ный внутренний эмигрант, белогвардеец, если угодно. И стихи у него — белогвардейские, 
как будто написанные «на той единственной Гражданской», где он — на стороне белых:

…Вот здесь бы лежал я под цоканье злого отряда,
тачанкой отличного лишь от панургова стада,
лицом костенея и снег собирая в охапку
бессильной рукою, как гнусную красную тряпку.

(«Зимняя сказка», 1979)

В стихах — глубокое сродство с «Лебединым станом» Цветаевой. Ноты гимна-реквиема 
Белому делу звучат спустя десятилетия после поражения еще пронзительнее и безнадежнее:

Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.

(1986)

Когда-то Сергей Булгаков сказал (к сожалению, слишком точно): «Интеллигенция в союзе 
с татарщиной погубит Россию». Для Кублановского союз этот воплощается прежде всего 
в личности Ленина — «симбирского шакала», «картавого татарина», — которого он воспри-
нимает, кажется, как личного врага. И — с чувством поражения: «Не торопи расправу,/ не 
гоношись в ночи./ «Ты победил, картавый,/ ты победил», — шепчи».
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Подневольная Русь, крепко спящая под «новыми татарами», «одряблой кагал татарвы», 
безнадежная убогость Третьего Рима — вот «картина мира», возникает из стихов 
Кублановского. Многостопная строка его стиха вдруг надрывно и великолепно перебивается 
малостопной. И — выходит, на лету подхватывая бытовые подробности, к трагической коде:

Упрятать бы в тюрьмы египетских тварей,
чтоб мы не казались рабами
себе же, — покуда картавый татарин
не хряпнул нас медными лбами!
Но поздно. И в горле застрявшая корка…
И в спину летящая скалка…
Петропольский скворка — скрипучая створка
над миром, которому Бога не жалко.

(«Скажи, свидригайловский скворка унылый…», 1979)

На две русские столицы Юрий Кублановский глядит, культивируя свой провинциализм, 
будто со стороны. Петроград (предпочтение отдается этому предреволюционному имени) 
для него — символ чухонства, но и духа империи, и державности. Этот город, со своим 
псевдоевропейским подтекстом, нравится ему куда больше, чем Москва. И стихи его произ-
водят порой впечатление идеально акмеистских, эталонно петербургских. Бродят в них тени 
Серебряного века, свистят пути воспоследовавшей (и бесконечной) Гражданской войны. 
Наверное, поэтому в эмиграции, куда Кублановский попал в 82-м, ему ближе по духу оказа-
лись представители Первой волны. (Нечто похожее произошло и с петербуржцем Дмитрием 
Бобышевым.)

Москва же — символ все той же татарщины, средоточие азиатчины. В этом Кублановский 
сходится с Мандельштамом, который в начале 30-х с ужасом почуял буддийскую сущность 
первопрестольной. У Кублановского: «восток пришел в Москву и победил Москву»; «Постыл 
Москвы караван-сарай»; «Пыльца Японии в гнилом цветке Москвы»; «а я вернусь домой — 
в каморку с тараканом, к восточным деспотам в полон». Его отношение к Москве — в изо-
бретенном слове, примечательном уже самой своей непомерной долготой: «Еще стволы 
морозцем лачило/ в лжебелокаменнодвуликой…»

«Мой язык сформирован русской провинцией», — говорит Кублановский. Если под этим 
понимать некую точку отсчета, возможно, так оно и есть. Но понятно изумление Бродского 
перед «технической оснащенностью» его стиха — он считал, что Кублановский обладает 
«самым насыщенным словарем после Пастернака». В словаре поэта, действительно необы-
чайно богатом, совершенно естественно сопрягаются разнообразные пласты речи — от диа-
лектизмов и архаизмов до специальных (редких) терминов. Предпочитая традиционные 
размеры, он пользуется дивно усложненным синтаксисом — на пределе возможного, 
но умея вовремя остановиться. И подо всем этим, на глубине, звучит, задавая общий строй, 
русская песня, надрыв жестокого романса — не зря в стихах то цитатой, то упоминанием 
настойчиво возникает тень Некрасова, земляка, волгаря…

Суть (нерв) поэзии Кублановского — напряженно-внимательное отношение к родине. 
Именно ему принадлежит великое стихотворение о России в ХХ веке — «Россия, ты моя!..» 
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Написано оно до эмиграции (1978), но вбирает в себя, предчувствуя, и опыт изгнания, 
и опыт возвращения. И весь крутой наворот самых противоречивых чувств, которые только 
может испытывать русский человек. Отчаянно безнадежное, очень точное, гениальное сти-
хотворение.

Россия, ты моя!
И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листы…
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.
Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,
вот-вот погаснешь ты.
И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.
…Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

Один из немногих эмигрантов Третьей волны, он вернулся сюда сразу и навсегда, без 
сожаления оставив «священные камни Европы» — европейцам. Обстоятельства сложились 
так, что теперь Кублановский живет в Переделкине, хотя ему, наверное, больше подошло бы 
Комарово (если не Питер).

Юрий Кублановский принадлежит к числу тех редких поэтов, кто возгоняет поэзию 
до вершин, на которых ей и пристало обретаться.

С другой стороны, стихи Кублановского 90-х — это по преимуществу проживание исто-
рии, творимой здесь и сейчас: в них и солнцевская братва, и «лужицы темной крови и/ офисы 
и малины»; и прочие грустные приметы нашего безгеройного времени. Он, поневоле про-
пустивший какое-то важное звено между юностью и зрелостью, ощущает себя, кажется, 
в онтологическом тупике. Находясь притом в поэтической силе: «…уже светает; припозд-
нился:/ листва осыпалась дотоле/ Когда-то ведь и я родился/ при Джугашвили на престо-
ле./ Жизнь прожужжала мимо уха./ На кнопку надавлю упрямо./ Слепая, мне по грудь, ста-
руха/ не сразу и откроет… Мама».
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вАСИЛИй БоРоДИН

…Умер человек, хороший поэт Василий Бородин. Мне встретилось несколько поминаль-
ных постов с печалью, скорбью, с трогательными словами… Но без имени и фамилии ушед-
шего.

То ли скорбящим не хотелось лишний раз называть его имя-фамилию. То ли сработало 
тусовочное сознание: дескать, свои поймут, о ком речь, а чужие обойдутся… Не знаю.

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

Евгений СТЕПАНов

ИЮЛЬ–АвГУСТ 2021

оДИН ПоЭТ

Один поэт, которые печатается у меня в журналах двадцать лет, везде распространяет 
слухи, что я работал (работаю) в КГБ и ГРУ.

Самое глупое — в чем-то кого-то разубеждать. Но у меня вопрос: если ты такой принци-
пиальный, что ж ты у меня печатаешься? Как говорил герой гениального фильма Данелии 
«Паспорт»: «Почему наш Комитет должен за тебя платить?»

СТРАШНо

Страшно не то, что любой графоман теперь может напечатать что угодно.
Страшно, что любой небедный графоман теперь частенько нанимает пишущего пиар-

менеджера, который строчит о нем хвалебные статьи, а то и книги.
Современный литературный процесс как тотальная гибельная ложь.
Индустрия лжи приобрела какие-то невиданные масштабы.

«ПоЭТоГРАД», № 7, 2021

Работа продолжается. 20 июля 2021 года получил верстку газеты «Поэтоград», № 7, 
2021. Начал читать. Номер выйдет на след. неделе. Номер — бенефис Александра Балтина, 
который неутомимо и хорошо пишет о поэтах.

А пока — содержание номера.

«ПОЭТОГРАД», № 7, 2021

1. Выдающийся поэт России. Олег Хлебников
2. Александр Балтин. К 65-летию Олега Хлебникова. Эссе
3. Реклама. Интернет-портал «Читальный зал»
4. Реклама. Телеканал «Диалог»
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5. Пьедестал Поэтограда
6. Александр Поповский. Со всех сторон. Стихотворения
7. Елена Ткачевская. Над крышами. Стихотворения
8. Реклама. Трехтомник Евгения Степанова «Они ушли. Они остались»
9. Реклама. Интернет-магазин «Литлавки»
10. Евгений Степанов. Я надеюсь. Стихотворения
11. Александр Балтин. Световой мир Николае Спэтару. Эссе
12. Александр Балтин. Световая бездна Сергея Бирюкова. Эссе
13. Александр Балтин. Весть Юрия Влодова. Эссе
14. Александр Балтин. Стихо-явление Людмилы Осокиной. Эссе
15. Александр Балтин. Световая вертикаль. Заметки о поэзии Виктора Петрова
16. Александр Балтин. Поэтическая красота Любови Красавиной. Эссе
17. Реклама. «Вест-Консалтинг»

ТоГДА И СЕйчАС

Брежневская власть мертвых поэтов любила. К живым относилась по-разному, но ушед-
ших — любила от души. Это факт. Не забывала. Как только поэт умирал, у него начиналась 
новая литературная жизнь. Появлялись посмертные публикации в журналах, выходила 
книга, создавалась комиссия по творческому наследию при Союзе писателей и т. п.

Сейчас — многое изменилось.
Умер поэт и… тишина. Погоревали друзья в Фейсбуке о д и н день — и все. Фейсбучная 

лента после некролога мгновенно заполняется фотографиями котиков, цветочков, другими 
новостями.

Смерть стала будничной, как поездка на электричке в город.
Да, многое изменилось.
Смерть перестала быть трамплином для поэта…

вАШИ И НАШИ

Если бы ваши хотели отстранить от должности нашего, то легко это бы сделали.
Но все дело в том, что наш уже давным-давно ваш.
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ИЗ ЗАПИСок ПоСЕЛковоГо ЖИТЕЛЯ

МАРИНА

В нашем поселке Быково я знаком с одной коровой. Ее зовут Марина. Она обычно пасется 
возле пруда и общественной бани, невинно щиплет травку. Марина грациозна и миролюбива.

Ее хозяйка — Оля — однажды пожаловалась мне, что Марину частенько гоняют неко-
торые несознательные местные жители, не дают ей мирно жевать травку. Мол, корова 
вытопчет всю траву…

Я посочувствовал Оле и Марине. Я считаю, что держать сейчас корову — это подвиг, 
и всем нам нужно этот подвиг ценить. И пусть корова — священное животное! — свобод-
но пасется вдоль пруда, никому она на самом деле не мешает.

ТЯПА

Соседский беспородный пес Тяпа — наш местный городовой. Он следит за порядком 
на улице и очень не любит, когда по ней ходят чужие люди. Тогда Тяпа ругается, неистово 
лает, прогоняет чужаков.

Как любая власть, Тяпа склонен к коррупции. Если ему дать небольшую косточку или 
сосиску, он тут же начинает угодливо вилять хвостом и в бывшем недруге видит положи-
тельные черты.

Мной Тяпа давным-давно задобрен, поэтому я живу в нашем переулке спокойно.

21 ИЮЛЯ 2021: МоИ УСПЕХИ

На сегодняшний день выращено 34 огурца. И еще в теплице висит множество малень-
ких корнишончиков.

В прошлом году было только 15 — в открытом грунте.
Прогресс есть. Теплица дает эмоциональную прибыль.
2021
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Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина, лауреат премии 
«Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, 
член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века. Живет и работает в ФРГ.

Сергей Третьяков. Итого: Собрание стихов и статей о поэзии. 
Сост. и примеч. Д. карпова. 

М.: Рутения, 2020

Стихотворения Сергея Третьякова (1892–1937) не выходили в России отдельными изда-
ниями со времени последнего появления в книжном формате в 20-х годах ХХ века. И вот 
наконец солидный том, подготовленный Дмитрием Карповым. Практически вся стихотвор-
ная продукция Сергея Третьякова, а также его статьи о поэзии и поэтах: Велимире 
Хлебникове, Владимире Маяковском, Николае Асееве, Алексее Крученых. Плюс статьи 
современных исследователей о стихах Третьякова. Прослежен путь поэта, а затем и теоре-
тика, от футуристической группы «Мезонин поэзии» до ЛЕФа. Таким образом постепенно 
воссоздается в текстах, материалах и исследованиях картина авангардного движения пер-
вой трети ХХ века. Картина авангардного движения второй половины ХХ века и части уже 
века ХХI воссоздается в следующей книге.

Транспоэтика: Авторы журнала «Транспонанс» в исследованиях и материалах. 
Сост. и ред. П. казарновского и А. Муждаба. 

Спб: Арт-центр «Пушкинская-10», 2021

Сборник сложился на основе материалов конференции, организованной Сергеем 
Ковальским на Пушкинской-10 в 2018 году и посвящен памяти Ковальского — художника 
и поэта, организатора художественного пространства в Петербурге. «Транспонанс» — 
самый авангардный самиздатский журнал, который в 1980-е годы делали тиражом пять 
экземпляров Ры Никонова и Сергей Сигей, организовавшие группу трансфуристов, в кото-
рую входили также А. Ник и Б. Констриктор. В сборнике подробно описываются сам жур-
нал (статья А. Устинова), а также творческие стратегии названных авторов (статьи 
Б. Шифрина, П. Казарновского, Б. Констриктора). Кроме того, представлены тексты транс-
фуристов, впервые выводимые из самиздата и архивов. В том числе «Дух в кубе. 
Полированный трактат с рисунками автора» Ры Никоновой, статьи Сергея Сигея «О театре 
русских футуристов» и «Комментарий» (о театральных стратегиях Маринетти). Особо 
отмечу включенные в сборник библиографические описания публикаций трансфуристов, 
предпринятые И. Кукуем, П. Казарновским и А. Мирзаевым. Представление о деятельно-
сти трансфуристов расширяют воспоминания Татьяны Никольской и Надежды Таршис, 
а также статья Т. Жумати и Т. Галеевой о раннем, свердловском, периоде творчества 
Никоновой и Сигея, когда они вместе с другими художниками образовали «Уктусскую 
школу» (1964–1974 гг) и делали самиздатский журнал «Номер».
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Татьяна вольтская, Почти не болит
СПб.: «Лимбус Пресс», 2019

В 2018 году я написал отзыв на книгу «В легком огне». Татьяна Вольтская никак не отре-
агировала; я даже подумал, что, наверное, она перестала меня воспринимать всерьез, усмо-
трев нечто обидное в моих словах. У меня ведь в том отзыве что-то было прохладно ска-
занное о продуманной «литературности» некоторых ее стихов. И вдруг — письмо с благо-
дарностью: автор только сейчас увидела мой скромный труд! «Сейчас уже немножко 
смешно благодарить задним числом — но я правда очень благодарна. По-моему, Вы напи-
сали глубоко и содержательно, думая именно о стихах, а не просто играя пером, что явля-
ется редким достоинством. А насчет того, чтобы поругать — я считаю, что этого в нашем 
критическом поле очень не хватает. Нет ничего плохого в том, чтобы показать слабые 
и сильные стороны поэта, как их видит критик. В общем, я страшно рада».

Я тоже был страшно рад, и когда в 2019 году вышла очередная книга Вольтской — 
«Крылатый санитар», — стал читать ее уже с чувством человеческой симпатии. Такое 
чтение вовсе не означает, что какие-то слабые стороны перестают казаться слабыми и все 
начинает нравиться. Напротив — читаешь с тревогой: а вдруг поджидает разочарование? 
И разочарования не случилось; я еще подумал тогда: то, что я назвал «литературностью», 
на самом деле неизбежная забота о технике письма; разве может ею пренебречь петер-
бургский поэт, пишущий в русской классической традиции? Но техника — это само 
собой, главное у Вольтской — предельная искренность, нежелание представлять себя 
спокойной, хладнокровной, ироничной особой, нежелание маскировать свои чувства 
литературной игрой.

В новой книге Татьяны Вольтской много зимы, много осени, — времена года, настраива-
ющие на грусть, на задумчивость, на воспоминания, на философские раздумья; но, по-моему, 
все перечисленное имеет к стихам книги отдаленное отношение. Вольтская не пишет 
«о грустном», «о задумчивом», «о памятном»; все, что ею пишется — это она сама, это 
излучение тепла ее души, излучение сердечной радости и печали, взволнованная вибрация 
переживаний, принимающих мелодическую форму. Автору нет дела до «передовых» мето-
дов современного стихописания, до модных приемов и всего того, что именуют странным 
термином «актуальная поэзия»; более того — она, в согласии с традиционными нормами 
старого стихового письма, каждую строчку начинает с заглавной буквы, — может быть, это 
лишний раз подчеркивает возвышенный настрой звучания строк, лишний раз убеждает нас, 
что в стихах нет случайностей и пустяков, или — означает оглядку на любимых русских 
классиков.

Голос Татьяны Вольтской — голос любви, — теплой, трепетной, жаркой. В «Крылатом 
санитаре» есть удивительный образ: любовь сравнивается с «золотым листочком», судьба 
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которого заранее неизвестна, но «Кружится листок — и все померкнет,/ Если он на землю 
упадет». В новой книге — тема любви как условия жизни развивается:

Мы — пылинки в горячем луче
Той любви, что на нас поглядела.
Луч горит на щеке, на плече,
На одежде — и что нам за дело

До земли, что осталась в тени
И пугает нас лязгом железным:
Луч горит, мы видны, мы одни,
А погаснет — и сразу исчезнем

«Каждая любовь — лестница в небо», — не боясь показаться высокопарной, утверждает 
Вольтская, — поскольку ее стихи — выше пафоса. Точнее сказать — они находятся совсем 
в другом поле, там, где не стыдно любить, не стыдно страдать, не стыдно благодарить 
жизнь за дар любви, которая преображает мир настолько, что каждая мелочь вырастает 
до размеров чуда.

За дождь, за сумерки, за все Тебя
Благодарю — за ломтик брынзы
На черном хлебе, и за оттепель,
Что вдруг из-за подошвы брызнет <…>
За луч над кучей дров неколотых,
За то, что ярче всех реликвий
В лице любимом — словно золото
Иконы — проступает лик Твой <…>

От обращения к любимому человеку поэт переходит к любви как мироощущению: «Мы 
будем счастливы назло/ Звереющему веку», внешнее противопоставляя внутреннему 
и предлагая пофантазировать: когда настанут последние времена, о чем мы станем вспоми-
нать? О том, что ценней всего. Это — имена любимых, «строчек случайных молнии,/ И 
тряский автобус, и пыльный вихрь,/ Осенних небес безмолвье», — многое, многое, чем 
богата жизнь, но только не суетное желание славы, никому, кроме нас, не интересное: будь 
кто ваятель, будь кто писатель — «Господь их знает по именам».

Если не замечаешь в мире красоту, не находишь ей имя — значит, «жизнь не считает-
ся», — вот еще одна важная мысль книги «Почти не болит». Убеждение, конечно, сугубо 
поэтическое, художественно-максималистское; но когда стихи Вольтской настраивают 
наш слух и зрение на неожиданные, неизвестные доселе образы, мы узнаем жизнь заново, 
радостно открываем ее, как это случалось в детстве: «Фонари друг другу глядят в заты-
лок,/ Крупный снег уносится в темноту,/ И трамвай, как ящик пустых бутылок,/ Рассыпает 
дребезги по мосту»; «И улиц больничные койки,/ Застелены белым, стоят». И еще о снеге, 
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повисшем над ночным городом, как о примиряющей всех тишине, о душевном успокое-
нии, об усмирении недобрых мыслей — ведь «не иначе кто-то выстрадал/ Этой ночи 
тишину».

Стихи Татьяны Вольтской — прекрасный пример того, как можно писать в русской тра-
диции и при этом не только не быть старомодным, но и находить новые изобразительные 
штрихи, придавать стиху новое дыхание. Сколько уже у нас написано «осенних» стихотво-
рений, — но вот эти строки с деревенским пейзажем заставляют меня переживать насту-
пление осени будто впервые:

Свет иссякает. Срывая рубашки с ветел,
Пьяный ветер к щеке прижимается щекой небритой —
И отвалит. Блестят бока запотевших ведер.
Дом скрипит, как рассохшееся корыто. <…>

Дым из трубы метнется крылатым змеем.
Пар заюлит над чайником раскаленным.
Утром откроем двери — и онемеем:
Солнце сошло на землю и стало кленом.

Живописный характер осенних строф Татьяны Вольтской усиливается таким сказочно 
сверкающим сравнением: «Только из дома выйдешь — в Палех,/ Как сквозь зеркало, попа-
дешь»; но что меня поразило — это психологически точно выраженное чувство, которым 
живет в России поэт, писатель, художник, музыкант — да и вообще любой человек, спо-
собный тонко чувствовать и у которого сердце способно сжиматься «странной любовью»:

Дальнего леса размытая сажа,
Белое поле, жухлый тростник.
Наполовину душа из пейзажа
Соткана,
              наполовину из книг.

В книге, помимо стихов, есть еще и повесть «Стеклянный павлин», написанная в форме 
лирического дневника-исповеди; в ней рассказывается о трогательном отношении героини 
со своей матерью, о некоторых подробностях жизни детства и юности. Как в стихах, 
в прозе Вольтской есть и тихая грусть, и острая радость, и горячая страстность, и спокой-
ные размышления. И важная мысль, освещающая все, что написано Татьяной Вольтской: 
«Если мы чего-то не любим, значит, просто не знаем».
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Александра Цибуля, колесо обозрения
СПб.: Jaromir Hladik Press, 2021

Александра Цибуля отважилась идти в поэзии своим путем. Она пишет свободным сти-
хом, но неверно было бы говорить, что верлибр — ее выбор, технология, программа, 
форма, в которой лучше всего выражается определенная поэтическая мысль. Стихотворения-
миниатюры Цибули напоминают серию кратких сновидений, в которых все тихо, задумчи-
во, загадочно и странно до мистичности, — и разве могут быть у сна замысел, выразитель-
ные средства, забота о художественных приемах — или, наоборот, осмысленный отказ 
от них в стремлении быть оригинальным? Стихи, как сны, в «Колесе обозрения» приходят 
сами, незваные, несочиненные: автору оставалось лишь организовать их ритмически.

С колеса обозрения видно, что наступила осень:
красные и желтые деревья, люди
летают на ракете посреди грусти. Бездомные,
как космонавты в космосе: никогда не будут
похоронены, так и будут дрейфовать или сгорят
среди звезд. Тихие животные нежно лижут
кожу и шерсть, на Земле.

Эти строки лишь на первый взгляд могут показаться безумными, но они настолько 
живые, что хочется их перечитать. И когда перечитываешь, начинаешь все видеть и пони-
мать: колесо обозрения — точка, с которой можешь обозревать осень во всем ее объеме; 
ракеты — это кабинки-лодочки, по-детски смешные, покорные монотонно-медленному 
движению колеса, которые меланхолически вписываются в картину природного увядания; 
бездомные — возможно, образ фатального одиночества человека в этом мире, в котором 
каждый из нас только лишь гость — и в котором каждое поколение вечно будет переживать 
тайну жизни и смерти. И лишь животные живут в ладу с природой, не тревожась «многими 
знаниями — многими печалями». Стихотворение проговорено на тихом звуке, но в каждой 
строке — напряженность восприятия невероятного, которое вдруг становится какой-то 
особой, глубинно-внутренней реальностью, не поддающейся пересказу, прозаичному 
воплощению. Правда чувства, переданная запредельными образами, ускользающими — 
и потому тревожащими смыслами, языком, которым словно бы говорит сама природа.

что отрывается вместе с осенними листьями
— куски живого тепла
— телесность любви
— все прикосновения, в обратном
порядке, склеванные птицами,
в качестве последнего дара,
поэтому над землей
проявляется траурное присутствие
расстающихся с ней сил,
немного белесых, стелющихся, почти невидимых
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Евгений Степанов, Потом я оказался на свободе
М.: «вест-консалтинг», 2021

«Все меньше хочется шутить», — однажды написал в своем дневнике Евгений 
Степанов. Только это предложение и все, точка. Я уж было подумал, что реалии сегод-
няшних дней, не сулящих светлых надежд на будущее, настолько подействовали 
на Степанова, что лишили его способности смеяться и ослабили чувство юмора — 
а может, и вовсе загнали в мрачно-пессимистическое состояние. И мысль эта меня огор-
чила: ведь я знаю Степанова как разнопланового прозаика и поэта, человека мыслящего, 
трезво оценивающего житейские и социально-политические ситуации, много в жизни 
повидавшего, испытавшего, передумавшего, и фразу о нежелании шутить объяснил, 
конечно, не усталостью от жизни, а временным душевным состоянием, ноткой нера-
достного настроения. И оказался прав! Его новая книга рассказов, основанных на био-
графических подробностях, — это гармоническое сплетение грусти и радости, серьез-
ности и юмора, калейдоскоп событий, происходивших с автором в городах России, 
Западной Европы и Америки, мгновенные психологические штрихи к портретам много-
численных персонажей, среди которых не встретить обычных людей: все, как на под-
бор, оригиналы, каждый в своем роде; и слегка замедленные, порою с характерной 
мужской откровенностью мини-новеллы о женщинах, отношения с которыми — даже 
если они были и мимолетными — не прошли бесследно, запали в душу. Что важно — 
в этих новеллах Степанов не только выступает в роли самца, который стремится под-
чинить себе женщину; он согласен и сам подчиняться. Так, в рассказе «Женщина, кото-
рая меня спасла», он принимает йоговский образ жизни и в результате сбрасывает свои 
лишние 35 килограмм. Но даже расставшись с Тасей, вдохновившей его на суровый 
аскетизм, автор не отбрасывает ее заветы — правда, с оговоркой: «Иногда позволяю 
себе лишнего. Право слово, если утром не выпить чайку с шоколадной зефиркой, 
то зачем тогда вообще просыпаться?»

Книга Евгения Степанова свидетельствует, что ее автор перепробовал множество раз-
ных занятий и профессий — или, лучше сказать, ролей, прежде чем стать книжным изда-
телем и редактором литературного журнала. Оказывается, «работа эта нервная, даже 
немного опасная. Всех ты напечатать при всем желании не можешь. Авторы обижаются. 
Некоторые начинают обзываться, другие грозят убить».

«Убийство» здесь, конечно, гипербола, вызывающая улыбку, и Степанов развивает эту 
мысль в рассказе «Царь» о посещении литературного объединения «Мы все — гении», где 
он встретился с политологом Шиловым-Мешковым, попросившим поделиться впечатлени-
ем о своей новой книге. Цитата, которую я сейчас приведу, бесподобна; по-моему, в этом 
выразительно-абсурдном диалоге автор проявляет убийственную иронию по отношению 
ко многим и многим пишущим и жаждущим признания:

«Я честно сказал, что книгу не читал, но она, разумеется, мне понравилась.
— Почему? — удивился принципиальный, как все политологи, Вадим Фёдорович.
— Я знаю, какие вы делаете шашлыки. И это о многом говорит. Если человек делает 

такие вкусные шашлыки, он не может написать плохую книгу.
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Неожиданно для меня Вадим Фёдорович с этим аргументом быстро согласился. И даже 
добавил:

— А, это про те шашлыки, которые я делал у Димы Скоробогатова на даче? Ну, тогда 
у меня времени было мало. Да и мясо выбирал не я. Если бы мясо выбирал я, то шашлыки 
были бы действительно удачные».

И вместе с тем — книгу Евгения Степанова нужно воспринимать серьезно. Поскольку 
в ней в художественной форме выражено умение жить и выживать в вечно непростой дей-
ствительности, не жалуясь на нее.
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вера Сажина. вторая книга
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

Авангардное построение текста противоречит традиционному, принципиально по-иному 
понимая принцип создания литературного произведения. «Вторая книга» Веры Сажиной — 
именно такая. Сидишь и разбираешься в этом причудливом материале, как археолог, изуча-
ющий египетские иероглифы. Преодолевая эффект неожиданности, увлекаешься: а дальше 
что? Языкотворчество автора вызывает смесь удивления (с непривычки) и восхищения: ты 
смотри, что творит! Что ни текст — шаманское заклинание, отголосок древнего магическо-
го ритуала:

Луна без изъяна,
Надели здоровьем, счастьем
женским счастьем
силой богатырши
царь девицы
не обдели!
Забытое счастье,
возвращай
страшнейший, не бойся,
/29 дек.

Смысловую нагрузку несет и дата написания, включенная в текст. Что же это за число? 
Предновогодний день, уже подсвеченный жаждой чуда. Луна испокон веков влияет на чело-
века. Час полнолуния — это время эмоций, ярких страстей. Не случайно шабаши ведьм 
случаются именно в это время, овеянное жутковатыми легендами… Мощная энергетика 
автора стремится отождествить себя с первобытной силой, играющей с истоками русского 
языка. И так — от начала до конца, не сбавляя оборотов.

Мы видим еще не полное обессмысливание слов, но разворачивание перед нами как бы 
черновика. Именно как бы, поскольку автор будто бы не знает о правилах и нормах «куль-
турного» текста. При этом, если в начале текста появляется, скажем, слово «смерть», этот 
смысл так или иначе поддерживается на протяжении всего произведения. Через строку про-
является «поддерживающий» эпитет — «мертвый». Установка на графическое овеществле-
ние знака навешивает на читателя дополнительные обязанности — сообразить, а что, соб-
ственно, означают зачеркнутые строки, почему тот или иной фрагмент текста ютится 
в скобках — и с головой окунает нас в немотивированную с точки зрения рационального 
подхода стихию авангардного искусства. Непрерывность чувства времени у Веры Сажиной 
сплетает вещи и события в одно плотное полотно, где нить основы скрепляет череду «попе-
речных» образов:



119РЕЦЕНЗИИ

Где-то вылупилась
птичка
я по бумаге
вычеркивала соцветия
облачное заздравное
ящерицей прижималась

Обычно читательское сознание дает оценку написанному, а эта тенденция к оценочно-
сти стремится все разложить «по полочкам», рассортировать по сходным категориям. 
Ассоциативный ряд к слову «бумага» обычно продолжается перечислением канцелярских 
товаров, символизирующих муки творчества. Сопоставление ящерки и листа бумаги 
кажется поначалу абсурдным. Однако это столкновение помогает выскочить из привычно-
го режима восприятия. Сознание открывается. И перед читателем разворачивается магиче-
ская картина.

Ворожеи собирали хвостики ящериц для приготовления зелья. Волшебная способность 
маленьких пресмыкающихся сбрасывать и отращивать хвост делает их проводником 
между миром мертвых и живых. Ящерок в древности почитали. Да и сейчас они вызывают 
удивление. Поди ж ты, малявки холоднокровные, а доказывают: механизм регенерации 
органов существует в живой природе, но нам он недоступен. Люди вот не могут себе отрас-
тить конечности, несмотря на все возможности современной медицины (хотя в Японии, 
говорят, уже пробуют выращивать зубы, но процесс этот весьма долог). Символ возрожде-
ния прижимается к символу пустоты, что говорит нам: потенциал пустоты бесконечен. 
А тут еще и птица где-то на свет появилась — выходит, что творческий процесс непреста-
нен…

Бесконечная перспектива порождает благодатную почву для мифологизации и мистифи-
цирования творчества. Вере Сажиной открывается простор выразить все, что не вмещается 
в рамки канонического стихотворного текста:

…Чтобы изолятор
космический
мне тогда не мог
мешать
взлететь выше солнца
морского
но не ниже
реки моей
безостановочной.
/1 февр2002

Поток сознания — особое состояние стихотворца, требующее нелинейной организации 
текста. Непосредственное воспроизведение ментальной жизни сознания задает собствен-
ную точку отсчета и обрушивает на читателя многоуровневое наслоение смыслов:
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Люди,
Они фиолетовой краской
щеки закрывали,
А другим не дали!
Велели им птички что ли
(такое) звезда-то
С неба?

Мне, как читателю-консерватору, предпочитающему неизведанному хорошо изученное, 
довольно трудно воспринимать эти произведения. Но, как известно, творчество — это всег-
да новация, дающая автору почувствовать свою личную свободу. Смотришь на эти тек-
сты — и диву даешься: а что, так можно?! Вера Сажина творит свой мир, ни под кого 
не подстраиваясь. Как сказал основатель Международной Академии Зауми Сергей 
Бирюков: «Поверх барьеров». Эта широта художественных ассоциаций, заявленная еще 
русскими футуристами, не перестает удивлять. Экспериментируя с расширением границ, 
автор приглашает нас в путешествие, не имеющее начала и конца. В погоню за невесомым.

Ольга ЕФИМОВА
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владимир Шпаков, Пленники амальгамы: Роман.
М.: ИД «Городец», 2021

Читать рассказы, повести или романы Владимира Шпакова (1960–2020 никогда не было 
для меня легким и праздничным делом, никогда не пришло бы в голову за Володиной кни-
гой отдыхать, тем более, развлекаться. И читать Шпакова тоже тяжело, это труд, а не отдых. 
Так было с первых книг — а я читал, наверное, все, вышедшее из-под Володиного резвого, 
щедрого пера: рассказы от «Клоуна на велосипеде» до «Ева рожает», романы от «Стражника» 
и «Счастливого Феликса» до «Песен китов».

Но последний роман, о нем речь, на порядок тяжелее и мрачнее.
Хотя сделан текст великолепно, он поглощает читателя, ослепляя феерическим богат-

ством больших и маленьких тем. Для большого и сложного романа многоголосье, много-
темье — это характеристика естественная, самим жанром обусловленная. Но здесь оно 
просто поражает: история борьбы за пост мэра в Пряжске сменяется жуткой картиной 
японской деревни мертвых, деятельность лжеправозащитника Феликса — ярким сюжетом 
о Лавре и об экзорсисе, омерзительная шлюха Лола существует рядом с прекрасной 
Сюзанной, ужасы психлечебниц, старинных и сегодняшних, оттеняются то изысками 
из области постструктуралистской философии, то рассуждениями о психологии творче-
ства. И весь этот калейдоскоп постепенно кристаллизуется, строится, оформляется вокруг 
трех основных линий, Максима, Майи и Ковача. Композиция романа очень стройная, мате-
матически выверенная. Три персонажа, вокруг каждого свой мирок родственников, близ-
ких, недругов. Три линии-ветви развиваются, переплетаясь, расходясь, окончательно слива-
ясь в финале. От каждой ветки растут свои веточки, свои микротемы.

И все же, при всей стройности и увлекательности, должен признаться: никогда не при-
ходилось погружаться в такую тьму и беспросветное отчаяние, какими дышат некоторые 
страницы «Пленников амальгамы».

Оно и понятно. Материал обязывает. Безумие, тема — из самых востребованных в рус-
ской классической литературе, традиция почтеннейшая. Но веселого в ней мало.

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Эти строки Тютчева взяты эпиграфом к роману о безумии. Только вот ни веселья, ни без-
заботности мы в нем не найдем. Зато найдем в избытке то, что звучит у поэта далее, что 
не процитировано:

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
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То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

Поиск предназначения собственного и поиск смысла общей человеческой жизни, суще-
ствования нашей цивилизации вообще, поиск секретных пружин и причудливых законо-
мерностей ведет по тайным тропам и закоулкам безумных (безумных ли?) героев романа.

Однако сначала необходимо вернуться ненадолго к истокам. Тема действительно самая 
раскрученная. С топосом сумасшедшего дома в русской классике может соперничать толь-
ко топос дома терпимости. От Пушкина и Гоголя до Гаршина и Андреева, и далее, 
до «Андерграунда» Маканина и «Вальпургиевой ночи» Вен. Ерофеева. Естественный 
вопрос: как встраивается в этот замечательный ряд книга Шпакова?

Вообще в русской литературе есть, упрощенно, три типа произведений, трактующих 
тему безумия, их сложно перепутать. Маркированы они отношением к психической болез-
ни — то есть тем, что именно интересует автора в этом явлении.

В первом случае душевная болезнь — одно из вечных несчастий человеческих (так 
у Пушкина варианты «сойти с ума» и «лучше посох и сума» в принципе рядоположены, это 
явления одного порядка). Безумие находится в одном ряду с нищетой, войной, социальной 
несправедливостью. Потому что все они суть порождение дефектов общественного разви-
тия. Безумие Евгения в «Медном всаднике» — чудовищная гримаса русского прогресса, 
сумасшествие Поприщина — причудливое отражение реально существующей социальной 
иерархии, в «Красном смехе» герои сходят с ума, впустив в свое сознание ужасы войны, 
в «Палате № 6» вождь пролетариата справедливо увидел аллегорическое изображение 
современной Чехову России. В центре внимания здесь социальный аспект.

Второй случай — автор пытается проникнуть в логику безумия, постичь его механизм, 
сам психический процесс падения в эту бездну. Этот ряд представлен не менее значитель-
ными произведениями: созданная одновременно с «Медным всадником» «Пиковая дама», 
чеховский «Черный монах», «Мысль» Леонида Андреева… Это аспект психиатрический.

Но есть и третий вариант — абстрагирующийся от реальной болезни, утопически-фило-
софический, в этом случае, согласно замыслу автора, безумие становится не только потерей 
(ума, здравой логики) но и обретением иного представления о мире, сверхсмысла, стано-
вится прорывом к вершинам иной мудрости. Этот мотив приглушенно звучит и у пушкин-
ского Евгения («в нем страшно мысли прояснились»), и у гоголевского Поприщина. 
Но наиболее нагляден, конечно, гаршинский «Красный цветок». В этом рассказе борьба 
с порождением собственной больной фантазии изображается таким образом, что превра-
щенная в метафору медицинская история завораживает нас призрачной подлинностью. Мы 
как бы подписываем с автором договор о доверии, подобно читателю волшебной сказки, 
соглашающемуся признать в реальности существование драконов. В данном случае мы 
допускаем, что правда на стороне умалишенного, который покупает наше доверие ценой 
абсолютной самоотверженности, ценой подвига.

Для нас же особенно важно то принципиальное гаршинское положение, согласно кото-
рому сумасшедшие, возможно, более нормальны, чем обычные люди, у которых находятся 
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в неволе: «Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда 
и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку 
и явится в новой, чудной красоте».

К какому типу отнести рассматриваемый нами текст? Шпаков выбирает самый сложный 
путь. Жизнь многослойна и многообразна. Все способы исследования проблемы привлекают 
писателя. Поэтому роман развивает одновременно все три классические варианта. Вот они.

Конкретное личное безумие — как результат или ответ на общую поврежденность мира. 
С этим проще всего. Широко и размашисто автор изображает «свинцовые мерзости 
жизни», особенно много выпадает их сумасбродке Майе: отвратительный в своей само-
влюбленности отец девочки и еще более отвратительная его аристократическая мать, несо-
стоявшийся, но покушавшийся на ее невинность насильник-рабочий Кирилл, вечно жру-
щая злобная сиделка-нянька Варвара, травящие юную художницу одноклассники во главе 
с завистницей Элькой Романецкой, и далее — вплоть до эсэсовского образца медсестры, 
которая выводит нашу героиню гулять, как собаку, на поводке. Тут любой свихнется. 
Не лучше обстоятельства юного гениального философа Максима, которого предают мать 
и сестра, от него отворачиваются, испуганные смелостью, сокурсники, отвергает любимая 
девушка… Впрочем, не менее жесткую агрессию испытывает и третий главный персонаж 
романа, чудо-доктор Виктор Ковач: и коллеги ему обструкцию устраивают (последователь-
ное выдавливание всех трех главных героев из собственного социума — важнейший эле-
мент несущей конструкции романа), и родственники пациентов попадаются типа омерзи-
тельной мадам Глушко, и любимая оставляет (как же без этого, неудача в любви — вторая 
составляющая, она и у художницы Майи присутствовала в чуть смягченном варианте), 
и даже местный алкаш, торжествующая скотина, норовит унизить и в грязь втоптать. 
Немудрено, что и Ковач оказывается на грани безумия…

Так-то вроде так, да только причины, чувствует читатель, все же не в этой конкретике. 
Это первый уровень проникновения в проблему. И чтобы с ума сойти нужны все же более 
важные причины. Здесь важен образ жуткого оврага под дамбой, а он становится метафо-
рой нашего существования в целом:

«Чтобы прийти в себя, движемся пешком, преодолевая зимнюю дамбу. В это время суток 
(и в это время года) тут мало пешеходов, гуляет ветер, того и гляди, сдует в овраг. Кутающаяся 
в беличью шубейку Эльвира вдруг останавливается и вглядывается туда, где глубоко внизу 
светятся окошки частных домов.

— Никогда не понимала: как можно там жить?! На дне этой гигантской ямы, в домах без 
центрального отопления… Но люди как-то живут!

Молчу, формулирую ответ. Наконец, он формулируется:
— Я не понимаю, как вообще — жить?! Все окружающее — дерьмо собачье! Провальная 

постановка бездарного режиссера!»
Но ведь люди, живущие в этом жутком овраге, не сходят с ума поголовно!
Второй вариант — психиатрический. Исследование безумия. Начинаем с банального, 

но каждый раз вновь ошарашивающего: «Безумие живет в каждом из нас, незаметное, 
скрытое, но дай повод — оно моментально вылезает!»
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А безжалостный автор заставляет нас погрузиться в эти измененные состояния сознания 
так глубоко, что читать это физически невыносимо (сцены в кочегарке Гефеста). Впрочем, 
здесь это результат медикаментозного воздействия — но вот короткие зарисовки на тему 
«три шага в бреду». Вот будни обыкновенного безумия в полный рост: диалоги Майи 
с поселившимся в ее голове Капитаном, игры Максима с зеркальными коридорами, простая 
и страшная история декоратора, отца Ольги, и трагикомическая история Зины Мансуровой, 
и еще целая куча анамнезов, историй болезни: и Байрам, и Гриша, и Борисыч, и Амалия…

Но главный интерес в этом втором блоке сконцентрирован не на погружении в безумие, 
а на волшебной методике излечения, открытии Ковача, и в этом светлая сторона предельно 
мрачной книги. Автора интересует не гибель, но возможность спасения, пусть призрачная. 
Однако для этого-то и приходится принять безумие не только как искажение истины (этот 
здравый взгляд остается в качестве одного из когнитивных уровней), но и как способ выра-
жения принципиально иной истины: «Я смотрю в глаза безумию, освобожденному и вос-
становленному в своих правах; безумию, получившему право говорить не на языке психи-
атрии, а на собственном, пока неизвестном языке…» Понять и принять это здоровому 
человеку очень трудно. Остается верить, тем более что все отчетливее, волею автора, воз-
никает над головой Ковача, неуверенного в себе, слабого, мятущегося — неяркое, но впол-
не заметное сияние: «Вера — то, чем мы живем, не признаваясь друг другу. Пошли, 
Господи, благодать исцеления, и если ты выбрал своим апостолом Виктора свет Георгиевича, 
пусть будет по-твоему».

Третий вариант (мудрость в безумии, новые горизонты, открывающиеся за этой гранью) 
органичен для человека с философским складом ума. Для этого и понадобился Шпакову 
недоучившийся гений, студент-философ Максим. Здесь необходимо отметить одну особен-
ность шпаковской прозы. Мистический элемент в творчестве Владимира Михайловича 
присутствовал почти всегда, стал фактически его визитной карточкой, и, конечно, не в угоду 
моде, а потому что таков его собственный строй мысли, его фантасмагорическое зрение, 
особенности его индивидуальной оптики. Здесь этот элемент позволяет читателю легко 
и естественно принять искаженную картину мира, увидеть его сквозь смутные тени и зер-
кальный блеск амальгамы, каким его видит Максим.

В основе этой картины парадоксальный взгляд Гаршина на нормальность и ненормаль-
ность. В романе Шпакова мы возвращаемся к этой перевернутой картине мира: «Куда бы 
ты ни забрался, в какую бы глушь ни завез этих несчастных, нормальные обязательно 
достанут, они ведь никогда не дремлют. Что вчера говорил Виктор Георгиевич? Что в нашем 
мире тирания нормальности: все должны зарабатывать, властвовать, выигрывать в схватке 
с жизнью, и большинство попадает в этот круговорот».

Пришедшая Максиму в ослепительном блеске ложной мудрости теория — раскольни-
ковская, фашистская по сути своей — вновь трактует о делении людей на избранных 
и остальных: «…в ее основе разделение сапиенсов на хуматонов и люденов. Хуматоны — 
это мы, грешные, людены — они, обладатели подлинного знания». Теория эта не плод 
индивидуального нездорового, заблудившегося на путях познания интеллекта — это обоб-
щение философского опыта человечества: «Вначале была комната, где я мысленно (а быва-
ло — наяву) общался с тенями Гераклита, Ницше, Чорана, ведя диалог на равных. Именно 
от них я узнал о существовании хуматонов, что заполонили планету и методично ее унич-
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тожают. Сжирают, как жуки-древоточцы — древесный ствол; разница в том, что насекомые 
могут переместиться на другое дерево, а мы?! То-то и оно, поэтому я писал в философские 
журналы, на интернет-сайты, бил тревогу, короче. И что получил? Меня выманили наружу, 
чтобы схватить и запихать в Пироговку!».

Второй параграф этой бесчеловечной, безумной теории — о не до конца родившихся: 
«У тебя же на лбу написано, что ты не до конца родился. Вроде состоявшийся мужик, хват, 
на ходу подметки режешь, а присмотришься: родовая слизь по всему пухлому телу, и пупо-
вина вслед тянется!»

Наконец третья часть антиутопии от Максима, пророчество о гибели, которая придет 
из виртуального мира в реальный: «Набравшись сил, Diablo однажды подчинит себе элек-
тронные системы, но это еще полбеды. Беда начнется, когда вирус выскочит за пределы 
компьютеров и заразит мозги живых! Вот тут-то и кирдык цивилизации, каковую, если 
честно, не очень-то и жалко. Хотите спастись, хуматончики? Тогда делай, как я! Не будьте 
жертвенными мухами, вырывайтесь из треклятой паутины, то бишь, уничтожайте все при-
знаки своего присутствия в ней!».

Кто же сможет противостоять надвигающемуся мраку реальных мерзостей жизни 
и порожденных больным сознанием чудовищных ее, этой жизни, интерпретаций? А проти-
востоят самые обычные люди, не герои: замученный отец Кая (Максима, йети) Артём 
Валерьевич, мать Майи, смешная взбалмошная актриса-травести, художник Монах, сам 
чудотворец Ковач, пока он в строю, а когда теряет силы — подставляющая хрупкое плечо 
Ольга…

Мировоззрение Владимира Шпакова иногда кажется мне катастрофическим по самой 
сути своей. Оно обусловило часто безрадостные, пессимистические финалы его произведе-
ний. А «Пленники амальгамы», одно из самых мрачных, да и написанное на пороге, в пред-
дверии ухода автора из жизни — заканчивается светом. Старым утверждением о том, что 
«И море, и Гомер — все движется любовью». Вот как эта вечная мудрость явлена в романе, 
вот секрет излечения, то есть возвращения из тьмы: «Я не знаю, в чем секрет… Наверное, 
нужно вынуть из себя душу и вложить в другого. Нужно полюбить кого-то всей душой, 
тогда, возможно, что-то получится…»

Любовь предполагает в том числе, в наивысшей точке, и необходимость самопожертво-
вания. Впрочем, и об этом в романе сказано еще раньше, впрямую и буквально: «Вы слы-
шали о том, что здоровье наших подопечных обретается ценой чужой смерти?..

— Чьей смерти?! — удивляется попутчица.
— Чьей-то. Скорее всего — одного из близких людей. Например, если мой Максим 

выздоровеет — умру я. Конечно, могла бы умереть моя бывшая супруга, но она вряд ли 
согласится.

— Не понимаю… Почему кто-то должен умирать?!
— Так утверждает наш врач. И знаете, я готов!»
Хорошо сказано. На самом пороге…

Алексей СЁМКИН
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Александр казинцев, Начало
М.: «вест-консалтинг», 2021

«Начало» — книга Александра Казинцева, которая меня удивила. У многих фамилия 
автора ассоциируется, прежде всего, с острой публицистикой на страницах журнала 
«Наш современник». В авторской рубрике журнала автор откликался на все, что проис-
ходило в стране. Читая эти злободневные размышления, я как-то не задумывалась, что 
Александр Иванович — еще и поэт, что в 70-е годы он был участником литературной 
группы «Московское время». Теперь, когда появилась возможность прочитать в настоя-
щем сборнике его ранние стихи, на меня произвела впечатление та условная точка отсче-
та, с которой автор наблюдал за реальностью. С любовью пребывая в настоящем, его 
лирический герой передает нам ощущение от каждого мгновения жизни как бесценного 
дара:

Июнь, как крыло, проношу за спиною,
огромный и светлый, чудесный размах.
Я вновь возвращаюсь к зеленому строю
и славлю пространство в просторных стихах.

Зеленый — цвет листьев и травы. Он олицетворяет жизнь и перемены. Весенний нежно-
зеленый, летний — густой и насыщенный, осенний — оттенка увядающей травы. Природным 
явлениям свойственно непрерывно меняться, и тем торжественнее звучит ликующий голос 
автора. Июнь — сын Весны, первенец лета, юное время года. Как много движения в двух 
фразах. И сколько свободы в этих строках! Пространство воспринимается не в своем бук-
вальном значении — «вместилище, которое заполнено чем-либо», но как интуитивное, 
первичное знание о нем. И становится ясно: целостность жизни определяется не количе-
ством прожитых дней, а яркостью проживания каждого мига. Что же до поэтического 
слова, то оно жаждет быть высказанным:

И, как звезде, моей груди тесна
основа тяготения земного,
и потому-то выгнулась она
в разросшееся музыкою слово.

Не верится, что эти строки написаны девятнадцатилетним автором. Материальное про-
странство заполняется космической энергией. Надо признаться, что бередит душу не изящ-
ность этого рифмованного предложения, а сила заключенной в него лирической эмоции. 
Стихотворение нравится сразу. Пережить, хотя бы на мгновение, полноту жизни, что про-
стирается за пределы рождения и смерти, — особенная радость, трудно передаваемая про-
стыми словами. Эти строки вызывают безотчетное счастье. Хочется остановиться, пере-
читать и ничего больше не говорить…

По традиции, основными характеристиками поэтического слова является его троич-
ность — единство звука, смысла и слова. Размышляя об этой силе, автор, обладая чрезвы-
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чайной восприимчивостью, дает нам понять: знаю, чем владею, страдаю, переживаю, 
но против себя не пойду. Напротив, страдание достигает таких глубин, что никак иначе 
нельзя его выразить, если не облачить в форму лирического стихотворения:

А просто в то, ну словом, в то мгновенье,
когда всей далью двинулись к слезам,
я приобрел повышенное зренье
печальных глаз. И это не отдам.

Однажды прозрев, «развидеть» уже невозможно. Поэтический образ становится новой 
субстанцией языка, он существует, проникая в читателя, обновляя в нас то, что призван 
выражать. Вот попадет в болевую точку — и ты ходишь и поражаещься: эх, как точно ска-
зано: «разросшееся музыкою слово»… а правда ведь, эти две стихии плавно перетекают 
одна в другую, и ни одно хорошее стихотворение невозможно без магического синкретизма 
слова и музыки.

Есть лирические стихотворения, как бы наполненные «до краев»: описывается красота 
природы, почти фотографируется пейзаж, а самого поэта за этой картиной не видно. К сча-
стью, этого нельзя сказать о творчестве Александра Казинцева. Напротив, в его стихах 
заложена огромная суггестивная мощь:

Ты жил. Ты умер. Но одно
мгновение сохранено.
Теперь ты — светлое окно,
включен приемник, входят люди,
вдруг близок женский силуэт.
Тебя давно на свете нет,
и все же ты светиться будешь.

Тема смерти и бессмертия в этой книге больно отзывается в читателе именно сейчас, 
когда Александра Ивановича уже нет с нами… Написала эти слова — и не могу внутренне 
с ними согласиться. Как же нет, вот его статьи, вот книги, и вот этот сборник, в котором 
длинное и будоражащее общечеловеческий страх смерти стихотворение «Фуга» соседству-
ет с жизнеутверждающим триптихом «Гимн бессмертию». Уже тогда, много лет назад, 
молодой автор не верил в постулаты материализма. Кстати, в последнее время и медицин-
ская наука начинает осторожно говорить о том, что прекращение земного существова-
ния — не уход человека в небытие, но переход личности в иные условия существования. 
Вселенная — не только материя, а гораздо больше. А православие испокон веков учило: 
«У Бога мертвых нет». Да и если применить простую логику: ты жил, существовал, значит, 
все хорошее, что тебе удалось сделать в этой жизни, изменило ее к лучшему, и это уже 
другая жизнь, чуточку более светлая, чем до тебя…

Истинная жизнь нам не принадлежит. Мы рождаемся и входим в земное существование, 
мы уходим — а оно продолжается. Точно так же приходит весна, тает снег… Осознавая это, 
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поэт снова переживает жизнь, целиком и по-своему, создавая обновленное, открытое буду-
щему светлое пространство:

И сколько надо наломать
высоких веток — дом крепить! —
грачиной черной паре.
Апрель разверзнется опять,
и побежит на прялку нить,
застав весну в разгаре.

Хоть и смертен человек, но смерть его сознанию враждебна, ведь в глубине души мы-то 
знаем, что едины с Богом, а, стало быть, до конца не «закончимся». Книга Александра 
Казинцева «Начало» напоминает нам о вечном, не упоминая напрямую религиозные кате-
гории. И как же хочется жить от этих строк! Энергия духа автора этой книги способна 
подарить читателю радость и утешение. Недаром народная мудрость говорит: «Велико 
дело начать: смелое начало — та же победа».

Ольга ЕФИМОВА
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