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оТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые читатели и коллеги!

Мы не оставляем наше дело. да, всем сейчас очень трудно. но авторы продолжают 
писать стихи и прозу, статьи и рецензии… а значит, мы должны работать, публиковать 
талантливых людей.

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАноВ
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КИРА оСМАноВА 

поэт, филолог, поэт, переводчик, эссеист, преподаватель высшей школы. Живет в Санкт-
петербурге. автор книги стихотворений «нет синонима» (Москва, 2021). автор публи-
каций в периодических изданиях: «Prosōdia», «зинзивер», «урал», «новая юность», 
«звезда» и др.

нА ВЕРХнЕМ ЭТАжЕ — 
БИБЛИоТЕКА

* * *

в тот день
ты прислал мне письмо.
Я прочла
и
вымыла в доме все окна.
Снаружи
если что-то (и) изменилось —
(то) только для неравнодушных.
Стекла и стекла, разве что
поблескивают.
внутри же
стало
так много места.
какой оказался дом у меня — 
просторный.
Я и не знала.
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* * *

бывает сила (чем ее измерить?):
Цветок растет из каменной плиты,
он — реплика в полемике со смертью.
как не любить живучие цветы.

Я здесь недавно. Я теперь из тех, кто
осваивает новые миры.
на верхнем этаже — библиотека.
всегда закрыта. надпись: «перерыв».

порою огорчительные вещи
Случаются, но я тебе скажу:
кто не был тут, придумывает вечно
об этом месте форменную жуть.

Мол, чинят обитателям препоны;
Мол, запах, не иначе как смолы;
в подвалах день и ночь бесперебойно
вместительные булькают котлы.

да что с того. тут главное — не выдать,
Что сам все понял; что расти — тщета.
и остается врать с учтивым видом,
тогда как просто хочется читать.

здесь у меня больничный распорядок:
еда, прогулка, сон, опять еда.
искусственный пылится аспарагус.
но ты… не приезжай ко мне сюда.

* * *

в деревне, в самом центре прямо,
трещит пожар.
такое горе, где не брякнешь
«ужасно жаль».

вот дом — сто лет назад построен.
нет слез, нет слов.
прощать ли делающих злое?
а ты — не злой?
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а ты — поодаль врыт как будто.
дубовый столб.
теперь, конечно, будь что будет.
да ну и что.

гори и хата, раз уж утлый
сгорел сарай.
но если ты еще не умер — 
не умирай.

* * *

отговори себя переселяться в глушь.
ну море-океан, открыточные виды...
ты не был никогда ни пафосен, ни глуп — 
так сделай, не ленись, закономерный вывод:

ты им как есть чужой. Чужих нигде не ждут.
окажешься в глуши страдальцем распоследним.
Что делать станешь там? днем — добывать еду,
а вечером — читать, покуда не ослепнешь.

и бросишь сочинять: ведь всякий новый текст
не отличим ничем от текстов предыдущих.
ты, едущий «дышать», есть форменный гротеск — 
Страдают же и там от приступов удушья…

здесь — дом, куда вложил достаточно труда,
Чтоб жить да поживать, не докучать соседу.
отговори себя, зачем тебе туда.
зачем, такая глушь, не уезжай.
уеду.

* * *

Что может быть значительнее глади
большой реки. Сюда себя веди.
вот женщина гуляет в сером платье
по краю зеленеющей воды.

побудешь малость этой кромки возле — 
возможно, сформулируешь и сам:
основа жизни есть метаморфозы.
овидий все подробно описал.
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Языческими мифами овеян
отлогий берег медленной реки.
но ты уйдешь, не подловив мгновенья,
когда одно становится другим,

а я останусь в выдуманном царстве,
где точен и изыскан каждый шаг, — 
красивая, как пепельная цапля,
Что бродит в изумрудных камышах.

* * *

теперь совсем не так, как было днем:
деревья — строже, выше.
темнеет лес, темнеет каждый в нем,
кто вовремя не вышел.

и длится тишины особый звук — 
тугой, все туже, туже.
и дикий зверь ложится на траву
и засыпает тут же.

* * *

Хорошо, если мы — под приглядом, под чьим-то надежным присмотром.
в этом случае всяк здесь учтен и значителен всяк;
в этом случае нас, горемычных, ни ложью не взять,
ни силой, ни даже измором.

временами, конечно, казалось: чего ни отдашь ради шанса
очутиться в неправильном прошлом и все изменить.
только нам бы — и тем, кто виновен, и кто без вины —
еще бы чуть-чуть продержаться.

и когда отрицать очевидное стало уже нестерпимо
(потому что формально — все так, а по сути — не так),
вот тогда-то она и могла наступить, темнота,
но все-таки — не наступила.
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* * *

…да имамъ на тя въсѣсти и совершити желание свое…
Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе

никак с поэтической речью я
не справлюсь. но слышу ее:
как черт в рукомойнике, плещется,
Себя изловить не дает.

Мне разные средства проверить бы —
не только «терпенье и труд».
однажды случится феерия —
поэзию я обхитрю.

приказано или попрошено —
резвее любого коня
она отвезет меня к боженьке,
и тот не прогонит меня.

попрошено или приказано —
но прозы окончится жуть.
а как я поймала брыкастую —
о том никому не скажу.



10

МИХАИЛ КУЗЬМИн

поэт, журналист, художественный критик. автор книг «дом, отапливаемый утопия-
ми», «дневные листья — ночные корни», «о. поэтах. и. о. поэзии», «летопись молча-
ния», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento della mia immaginazione — билинг-
ва), «расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва). 
Живет в Санкт-петербурге.

БИБЛИоТЕКА ГоЛоВноЙ БоЛИ

* * *

кого вы все время
цитируете?
одного забытого поэта.
а фамилия
у него какая?
такая же,
как и у меня.

* * *

Жизнь — это борьба
бессмертий.
твоего личного бессмертия
с другими.
твое бессмертие
еще слишком маленькое,
его легко раздавить,
поэтому тебе
приходится лавировать,
чтобы не попасть
под колесо
чужого бессмертия.
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* * *

всем книгам,
которые я никогда 
не прочту,
я просто стараюсь
не попадаться
на глаза.

ЭКСКУРСИЯ По МУЗЕЮ РИФМ

Этот музей
найти просто:
у подножья парнаса…
вход по билетам
первого класса.
Сам музей сделан из рифмы
«громада» и «сада».
в нем тысяча залов,
а может, и «миллион»,
поющих хором и в «унисон».
конечно, центральный зал —
это рифма «век — человек».
здесь несут свой вечный
почетный караул
хмурые «солдаты»
и веселые «аты-баты».
а там, где жирной рекою
льется «кровь» и «любовь»,
продается «морковь»:
килограмм — два «поцелуя»,
плюс что-то неразборчивое
или «нецензурное»…
в зале ожидания
есть столик для «гадания»,
иерихонская труба
для эротического «алкания».
в зале номер 35
синтаксическая кровать.
на ней придаточные «предложения»
изучают глаголов «притяжение».
в зале номер 1008
не задерживаться просим:
там талантливый «палач»
слушает по радио детский «плач»…
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надо пройти два километра,
чтобы к словушку «пророк»
найти рифмочку «сапог»:
не кованый, а «резиновый»,
пахнущий «бензином».
в эпицентре «планетария»
плещется остров «онтарио»,
а в коробке «скоростей»
лежит сборник «повестей»!
из туманного лондона
и рыжего «парижа»
везут слаломные «лыжи»,
и смеются философы и их «жены»,
когда видят материю «обнаженной»...

все смотрители в этом музее —
поэты…
они предлагают посетителям
совершенно бесплатно
зеленые «сонеты»,
декадентские «котлеты»,
оловянные «винегреты»,
стеклянные «корсеты»
и даже
инвалидные «кордебалеты».
на выходе из музея
вас попросят
подобрать рифму
к слову «беспечность».
если вы скажете
«бесконечность»
или «вечность»,
вас погладят по «головке»
и сунут в глазики —
по «голгофке».

1988

* * *

у мисс вселенная
были двойки
по географии
и по астрономии.
и ничего —
в люди-то она вышла.
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* * *

образ
проясняет мысль.
Мысль делает образ
умудренным.
а ему 
это надо?

* * *

испугался
и написал:
я чуть не умер
не испугался
и написал:
я умер уже давно.

* * *

прожитые годы
летают
на юг
круглый год.

* * *

его ноу-хау:
он пишет басни
без морали.
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* * *

кому
принадлежит
мое отражение в зеркале?
если мне,
то я могу
повернуться спиной
к самому себе
вместо того чтобы всматриваться
в незнакомого человека.

* * *

Современники…
имя им
легион.

* * *

молчал
пока зубы
не выпали

БЫЛЬ ИЛИ нЕБЫЛИЦА

как радуга
семь раз
замуж
выходила

20 ЯнВАРЯ

— а не увеличить ли мне
силу электрического тока? —
подумал
известный французский физик
андре-Мари ампер. — 
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— ведь сегодня
день моего рождения.
гулять — так гулять!
и катись все:
в великую 
французскую революцию!

ЭПИЛоГ ТРАГЕдИИ

задушив дездемону,
отелло задохнулся —
от воспоминаний.

* * *

— Я Свобода.
Я свободна
в своих проявлениях,
а ты кто?
— Я несвобода. 
Я могу делать
то, чего я не хочу.
— Может,
тебя пристрелить,
чтобы ты
не мучилась?
— да, но только не надо
в меня стрелять.
Я и так убита.
убита изнутри.
— ну, тогда тебе надо 
памятник поставить,
и тогда я, Свобода,
буду приходить к тебе
и возлагать цветы
на постамент,
занятый игроками в шахматы.
— почему в шахматы?
Я, несвобода,
люблю играть
в «крестики и нолики»! 
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РИТоРИЧЕСКИЙ ВоПРоС

вы давно сидите
на скамье отчаявшихся?

* * *

детство не вспоминается
не раскладывается 
на книжных полках
веером давно прочитанных книг
не прячется в пороховницах
гранулами невыдуманного пороха
не взвешивается
на весах утраченных иллюзий
не участвует
в ночном хоровом пении
не прыгает с высоты 16-этажного дома
не рассказывает маме 
волшебных сказок
которыми она
так старательно
моет раму
и главное
не сходит с ума
из-за того
что уравнение
со многими неизвестными
превратилось
в простой арифметический
пример:
2 + 2 = 4
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ВЕРА ПАнЧЕнКо

поэт. родилась в 1934 году на станции бушулей Читинской области, окончила 
Читинский государственный педагогический институт в 1956 году. работала журнали-
стом — сначала в районной газете «Хилокский рабочий», затем в областной 
«комсомолец забайкалья». по приезде в ригу — в республиканской газете «Советская 
молодежь», затем несколько лет подряд ездила в восточную Сибирь и на дальний 
восток, где работала в геологической и геофизической партиях, на обработке сайры 
(остров Шикотан). в 1973 году была принята в Союз писателей латвии — тогда СССр, 
латвийское отделение. С 1981 года и до выхода на пенсию (1989) работала консультан-
том-референтом по русской литературе в штате Союза писателей латвии. поэт-
переводчик. переводила латышских поэтов Мирдзу кемпе, лию бридаку, лаймониса 
видземниека, александра Чака, инару рою, драматурга петера петерсона и других. 
Член Союза российских писателей. автор поэтических сборников: «Мое имя» (рига, 
1966), «однолюбы» (иркутск, 1968), «ветка снега» (рига, 1973), «вкус познанья» 
(рига,1977), «Мельница» (рига, 1981), «прозрачные колокола» (рига, 1984), «из пазу-
хи дня…» (рига, 2011), «зов» (рига, 2016), «весло» (рига, 2017), «по замыслу доветхо-
го завета…» (рига, 2020). публикации последних лет: в журналах «Север» 
(петрозаводск, карелия), «день и ночь» (красноярск), «Слово забайкалья» (Чита), 
«Меценат и мир» (Москва), «крещатик» (Санкт-петербург), в сетевом журнале 
«новая литература», межконтинентальном — «грани», в альманахах «паровозъ» 
(Москва), «письмена» (рига), в антологии забайкальской поэзии «Сказать свое 
слово», газетах «земля» и «Читинское обозрение», в журнале «александръ» (Москва).

По ЛЕЗВИЮ СВоЕЙ ЭПоХИ

* * *

а слово — золото на вес,
и дорого, как честь.
их, золотых, — среди словес —
по пальцам перечесть.

и роль их — прочности запас
в строенье языка,
и утешать умеют нас,
и отменять века.

21 марта 2021

* * *

Мы прилегли отдохнуть
Жарко натопленным днем.
камня глубокая грудь
внутренним стонет огнем.

Мы, прислонясь, охладим —
и победит свой недуг
наш на земле побратим,
как и другие вокруг.
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листьев атласную тень
Мы преломили, как хлеб,
Сушь, круговая мигрень, — 
зной запредельный нелеп…

Мы — это ранний пион,
пурпура плотный раскрас, — 
прочностью жить напоен
корнем своим про запас.

7 июня 2021

* * *

дожди висят, как занавески.
С утра до вечера висят,
в сосновом ближнем перелеске
полно застенчивых маслят.

Мягка подосень, как подшерсток,
в размахе летнего пера,
а был размах местами жесток,
но миновал еще вчера.

Сезоны все заткнул за пояс
Сосняк, не густ и светлобров,
и созидает плавный поиск
тугих болетовых грибов. 

27–30 августа 2021

* * *

как плавно раскрывается цветок,
как медлит отдавать нутро бутона,
Свой сердцевинный свеженький желток,
на свет — пускай поспит еще чуток,
не слыша на земле грудного стона.

Мы не поймем рождение цветка
и мимо нас пройдет воздушной тенью
великий миг земли — его рука
начертывает ровный путь растенья,
где живопись — заглавная строка.
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Мы не поймем, как замысел суров
Скреплять цветочно-листовою гаммой
земную твердь и наш небесный кров —
прекрасен мир и нравственно здоров,
одетый нежною зеленой рамой…

Мы не поймем, как замысел суров.
закат предупреждающе багров…

27–28 октября 2021

ПАМЯТИ дАРЬИ дУГИноЙ 

по лезвию не только дня —
по лезвию своей эпохи
ты за россию, за меня
бежала на глубинном вдохе.

был краток путь, на три вершка,
но — зрелый и могучий в деле,
лишь воровски, исподтишка,
враги твой бег преодолели.
и ты ушла в особый ряд,
где молодые самоцветы
на русском поприще горят
для нашей маленькой планеты.

23 августа 2022

ТВоЙ АВГУСТ 

укропно-флоксовый настой, —
нет, наша песенка не спета,
твой август, как сироп, густой,
замедлил ток в ладонях лета.

Сквозистый утренний туман —
дневного зноя обещанье,
твой август, твой самообман,
на твердь стопой — какое тщанье!
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нет, не заглянешь в глубину
Сего замедленного действа,
Хотя всю душу, как струну,
настроит это чародейство.

дни улетят — кто в ад, кто в рай,
тебя оставив без ответа,
а ты во след им повторяй:
нет, наша песенка не спета.

24 августа 2022
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ВЛАдИМИР АЛЕЙнИКоВ

поэт, прозаик, переводчик, художник. родился в 1946 году. один из основателей и лиде-
ров знаменитого содружества СМог. в советское время публиковался только в зару-
бежных изданиях. переводил поэзию народов СССр. Стихи и проза на родине стали 
печататься в период перестройки. публиковался в журналах «дети ра», «зинзивер», 
«знамя», «новый мир», «октябрь», «континент», «огонек», «нло» и других, в различ-
ных антологиях и сборниках. автор многих книг стихов и прозы. лауреат премии имени 
андрея белого. Живет в Москве и коктебеле.

В САМоМ дЕЛЕ

КИММЕРИЯ

окат горы нетороплив —
и запинаясь понапрасну, 
Мы ощущаем ежечасно 
пастушьей песни перелив.

когда бы выбрал я приют, 
Сюда надолго возвращаясь, 
то, стольких таинств причащаясь, 
услышал: вновь ее поют.

у тех, кто понял и прозрел 
для понимания такого, 
ключи желания людского 
ты отобрать бы не посмел.

Мне остается только ждать 
и только верить исступленно 
в разумность горного наклона, 
где скалам некогда рыдать.

утешь, умеючи постичь, 
опричь нетронутой кручины, 
и тех, кто грезил беспричинно, 
и тех, кто слышал некий клич.
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и, раздувая паруса, 
уносит ветер безутешный 
С неумолимостью поспешной 
береговые голоса.

ПЛАЧ По-СВоЙСКИ

по уланскому переулку, 
Что разрушен с угла давно, 
Совершить ли еще прогулку, 
Чтобы горькое чтить вино?

по уланскому переулку, 
Что и так опустел уже, —
до затылка ухмылку гулко 
оставляет он нам в душе.

загогулиною проезжей 
прилепился он к жизни сей —
и, смеша стороною внешней, 
все же многим обязан ей.

и, в амбиции всей занятен, 
не избавлен от грозных чар —
и всегда, как намек, невнятен 
по дворам говорок татар.

там гуляет кровей крамола, 
Самых разных страстей крупней, —
и окажется близкой школа 
и пристроечка рядом с ней.

там такие встречались люди 
и такая была пора, 
Что подумаешь лишь о чуде, 
а оно уж сбылось вчера.

там когда-то мы жили-были, 
верховодили, кто над кем, 
Сумасбродили и блажили —
но об этом кому повем?
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там болтали в пылу азарта 
греховодник и херувим —
и врывался к нам воздух марта, 
и срывались мы вслед за ним.

там Сапгир наполнял стаканы, 
там девицы шумели всласть — 
и клубились в мозгу туманы, 
Чтобы к ним, наконец, припасть.

ну, а Яковлев, явлен кстати, 
был с цветами давно на ты —
не тянулись ли к благодати 
золотые его мечты?

С ворошиловым пиво пили, 
говорили в который раз —
и, подобно шмелям, слепили 
захмелевшие взоры глаз.

и добрейший хозяин кушер, 
принимая нас день за днем, 
или чтение чье-то слушал, 
или ужин вкушал, как гном.

как на тройке иван-царевич, 
заслужив одобрений строй, 
при бутылках въезжал туревич —
а теперь он в земле сырой.

Что же делать! — уходят гости,  
замолкает, устав, рояль, —
возникая в стенном наросте, 
зажигает свечу печаль.

неужели пропало это? 
и неужто возврата нет? 
Что же было подобьем света —
и остался ли стертый след?

но скажи-ка, что мир не тесен, —
он по-прежнему въявь толков! —
неужели возникнет Стесин 
и появится Судаков?
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неужели воскреснет снова 
все, что было и что при нас? 
иль былому внимать не ново —
и никто его впрямь не спас?

все, что бренно, и все, что странно, 
так прекрасно и так светло, 
Что прощаться сегодня рано 
С тем, что сердцу дало тепло.

ИСЦЕЛЕнИЕ ВоЗМожно

исцеление возможно 
и сомненья нелегки —
и, наверное, несложно 
задержаться у реки.

унеси меня, касатка, 
за высокие холмы, 
Чтобы горечи облатка 
не тревожила умы.

унеси меня далеко —
там печаль свою повем, 
Чтобы выпуклое око 
здесь не выплакать совсем.

не видали, в самом деле, 
Мы владений за горой —
и которую неделю 
Собираемся домой?

их когда еще помянем —
никуда себя не деть —
и на цыпочки привстанем, 
Чтобы лучше разглядеть.

и когда еще припомним 
улетевшие лета 
и минувшее восполним? —
Это нужная черта.
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и по воле не тоскуя, 
но нутром ее любя, 
Мы обмолвимся, рискуя, 
как открыли про себя,

Что истерзано, разбито 
и воспето, наконец, — 
и тебя превыше быта 
вознесут среди сердец.

СЛоВно ВЫМоЛВИЛИ ИМЯ

видно, сглазили гребцов —
Машут веслами большими, 
Словно вымолвили имя, 
но найди ему гонцов.

не ищи ты их внизу —
там найдешь одну негласность 
да презревшую опасность, 
перезревшую грозу.

не ищи по сторонам —
там отыщешь только стоны 
да отринутые склоны 
Меж долин по временам.

и сачками детворы 
не поймаешь ты мгновенья, 
С мотыльками впечатленья 
расставаясь до поры.

Серебрение вершин 
огорашивать не надо — 
богомольная бравада 
провисает на аршин.

растерялся семьянин —
неженатые в тревоге 
разбредутся по дороге —
он останется один.
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Сиволапый человек 
подойдет к нему, сутулясь, 
Чтобы к листьям прикоснулись 
и запомнили навек.

загорится в небесах 
невозможное сиянье 
Чистотой воспоминанья —
Сиречь, речью на часах.

Слышал? — шутка ли сказать! — 
да и то сказать неловко — 
не смутилась ли сноровка, 
Слов не пробуя связать?

Чтоб ее возвеселить, 
видно, следует собраться, 
в невозможном разобраться, 
кровь по капле не пролить.

разобрали все и вся —
разлетается с верстою 
все, что было за чертою, 
Словно брызги с колеса.

вырастает на виду 
в перепонках средостений 
болтология растений 
в ботаническом саду.

вот где столько ты найдешь 
буколических букетов 
и таврических секретов, 
если их не подведешь!

там с тобой заговорит 
все равно в какое время, 
но уже оставшись в теме, 
гладиолус-сибарит.

там, шипами уколов 
образцы житейской прозы, 
лепестками славят розы 
Мысли буйные голов.
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и, нежданно прозорлив 
и разумен от рожденья, 
завершая наважденье, 
появляется залив.

ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕРоЯ

путешествия героя 
начинались не вчера 
да и не были игрою 
эти дни и вечера

что увидеть мы сумели 
не забылось не ушло —
только весны отшумели 
но челны не унесло

там за спящею царевной 
где земной не слышен шум 
семиверстный семидневный 
путь растянут наобум

не затем нужна дорога 
чтоб точили лезвие 
отметая понемногу 
все чужое не мое

что же чтили как попало
ввечеру и на заре 
семигранные кристаллы 
сентименты в сентябре?

что за доля за стоянка? 
где нелегкая вела 
чтоб в подоле сербиянка 
рукоделье унесла?

прежних лун да губ сердечком 
постарайся не смутить —
толкованием по свечкам 
не сумеем возвратить
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сердобольничая чутко 
примириться я готов 
с этой спрятавшею шутки 
всей символикой цветов

с нами страсти да напасти
и садов синедрион
и забывчивый на счастье
симпатяга-почтальон

может компасною стрелкой 
высота приглашена
там где дудкою-сипелкой 
прогулялась тишина

и мелодия нависла 
словно мостик сквозь туман —
синкопические числа 
как синонимы семян

и ее благоговенью 
мы обязаны давно 
где искомое мгновенье 
и знакомое окно

и минуем перелески 
только ей благодаря —
буколические всплески 
словно грозди янтаря

не в обычае у дружбы 
склянку склоки разбивать —
это тяжбы а не службы 
с позволения сказать

не затем слеза в ресницах 
чтоб десницы воздымать —
ей бы навзничь наклониться 
да мечты перенимать

потому и не смириться —
что-то ночь не жаждет встреч 
чтоб с зарницей не сравниться 
да с возницею прилечь
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то ль на стыке на востоке 
то ли во поле с копной 
тянут соки да истоки 
токи тактики степной

скоморошество нашествий 
или пиршество зари? 
только ради благочестий 
никому не говори

это длится расставанье 
без колец и смуглых лиц 
сотворенье познаванье 
себялюбье небылиц

это веянье ответа 
это света волшебство 
это прожитое где-то
отзвук сердца моего.

ГоРодУ – АВТоР 

и все живое вмиг жалея, 
превознесу — и уцелею  
Меж упоительно родных 
деревьев сада под луною, 
ладоней пламенного зноя, 
владений благостей дневных.

и нет примера здоровее, 
и есть приметы голубее, 
подобны птицам в небесах, 
когда широкое решенье, 
прибавив шаг провозглашенья,
вращает стрелки на часах.

и столько раз, прощаясь властно,
в тебе приветствуя себя, 
Я замечал, что не напрасно 
не применяешь ты, скорбя, 
ни эти доводы смешные, 
где тропы пробует толпа, 
ни очертанья смоляные 
на скифском золоте серпа.
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вкушая выгоды приезда, 
где обладанье семизвездно, 
не огорчаясь ни на час, 
ты, город, полон самомненья,
но в нем твое благоговенье 
не умаляется подчас.

и, обезболенно поспешен, 
возвышен, тошен, безутешен, 
где тополь столпником застыл, 
ты столько скрадывал, приречный, 
замысловатый, бесконечный, 
а нынче вновь заговорил.

намедни вишням патриаршим,
Созревшим россыпью вокруг,
к легендам, родственными ставшим,
Склониться, право, недосуг — 
и, разлетаясь над капелью
Малины в низком серебре,
июль зеленою купелью 
оставлен где-то во дворе.

а там — с крыльца ступая смело 
туда, где вхоже к слову дело,  
в перстнях, колеблемых зарей, 
выходит дева полнолунья, 
в полон берущая безумье, 
высот раздаривая строй.

и вздрогнув лилией полночной, 
где строгость линии заочной, 
как профиль запада в звездах, 
низин отринувшая звуки, 
она раскидывает руки 
и растворяется в садах.

Ценою скорбного напева, 
в устах щекоткою шмелей 
Мы узнаем дорогу влево, 
а справа — племя кораблей 
в обнимку с пламенем наитий, 
полынных плесах и ветрах, 
где швы, невидимее нитей, 
внушают жалобнее страх.
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и стрекот ропоту не пара, 
порука рокоту не кара, 
не чужды подвигам холмы —
в краю подземного движенья 
влечет к себе расположенье 
Степей, смущающих умы.

влачи же дни свои, мучитель,
надменной дали попечитель, 
горчайшей сладости должник! —
никто к тебе не обернется, 
когда ушедшее проснется, 
а я вернулся и приник.

всплеснись рекою в половодье, 
взгляни, как полдень, свысока, 
встряхни главою полугодья, 
где доля слишком велика 
укоров каверзных и таинств 
и обретенья, наконец, 
того, что ищут, не шатаясь, 
Что есть в округлости колец.

не в укрощении сердечном 
и всепрощении извечном 
гнездится памяти пора, 
а в этом грезящем грозою 
Сквозь дозу розы с бирюзою 
предвосхищении добра.

не бравым росчерком утешен, 
перемещен и безуспешен
былой эпистолы залог —
не в ней ли сумерки набата, 
Судьба обиженного брата, 
крылатый действенности слог?

да глас, идущий из народа, 
из недр обрывистых темнот, 
гудит, как провод в непогоду, 
Живой воды набравши в рот, 
покуда лихо и разруха 
и разветвление теней 
ведут тебя к высотам духа 
из терний, впившихся больней.
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и голос мой над кругозором 
Сродни идущему дозором 
ночному стражу — только с ним  
Я дружен в этой круговерти, 
им жив в борении со смертью, 
им понимаем и храним.

ни слез, ни песен не отринуть, 
трудам отрады не покинуть, 
Страданью счастие дано —
двойные вынутые рамы 
дают строке струиться прямо, 
войти в раскрытое окно.

пойми же ясное сиянье, 
воспоминанья наготу, 
Что осеняет расстоянье, 
Чтоб очутиться на лету, —
Фракийский рядом горемыка, 
одушевлен и вдохновен, 
и жизнь его открыта лику, 
и путь его благословен.

о ты, изведавший немало! 
когда бы истина внимала 
твоим успехам и грехам
на всех распутьях средь падений, 
Меж осужденья наслаждений, 
ты что причислил бы к стихам?

Я ночи перечень утрою,
где мир храню и лиру строю, — 
Явленье музы — наяву, — 
в огнях астрального значенья
прочту имен обозначенье
и дольше, кажется, живу.

где образ будущего сложен 
из постижения листвы, 
исход, пожалуй, невозможен, 
и нет ни яви, ни молвы, — 
и там, где ангел к изголовью 
Склонился и благословил,
Скажу с душою и с любовью 
за всех, кто мыслил и любил.
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ИГРИЩАМИ ГРУСТнЫМИ

игрищами грустными 
листьев и ветвей 
тягу к безыскусному 
ведай и развей —
в них истолкование
будущности дней —
новое внимание 
горше и полней

идольское капище 
бывшего вчера
видимо пока еще 
в хворосте костра 
в хаосе и сырости 
в углях забытья —
прошлому не вырасти 
из небытия

жестом избалованным
влагою беды
к далям зацелованным
тянутся сады
избура-оранжевы
изжелта-чужи — 
где же были раньше вы?
разве что во лжи!

их не удержать уже
ржавым проводам —
по миру бежать меже 
жить по городам —
поверху листве лететь 
понизу опасть — 
вам ли к синеве хотеть
попросту припасть?

что за изволение 
медлит на устах 
словно исцеление 
всюду на местах? 
что за излияние
в логове дождей 
должное влияние
прячет от людей?
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изнизу отзывчива 
замкнута вверху 
осень ли забывчива 
в хвое и во мху? 
что за измерение 
надо разобрать? 
прежнее смирение
к ней не подобрать

слово заговорное 
скажем ли порой 
выбрав непритворное 
мерой за игрой?
иссиза-жемчужные 
сузим облака
но единосущное 
сумрачно пока

что же не зажмуриться 
что же не вздохнуть? 
полно вам амуриться 
видимость и путь! 
полно вам потворствовать 
стаям в небесах! 
это вам не версты ведь 
в звездах на весах

что за искажение 
в окнах оживет 
словно продолжение 
жалоб и темнот? 
стало быть на лихо нам 
тихо как всегда 
старится неслыханно
хладная вода

за единоверием 
ночи и мечты 
видимым поверием 
вырастут цветы —
столько театрального 
сразу же грустит! 
кроме ирреального 
что еще смутит?
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за изнеможением 
шляхом полевым 
нашим продолжением 
нежности к живым 
станет изобилие 
судеб и забот 
чтобы не забыли вы 
сути для щедрот

словно заклинание 
позднее твержу 
лишь воспоминание 
в песне нахожу 
будто бы под маскою 
дремлет до весны 
близкая сентябрьская
магия луны.

нА ЗАКАТЕ оКТЯБРЯ

не взглянуть ли мне на лица
на закате октября?
в них зимующие птицы
пробуждаются не зря
в них затронута негласно
захолустная струна
в запустении опасна
и в заре отражена

там зареванною ровней 
старожилам и холмам 
запредельное подробней 
чем хожденье по домам 
чем землистые таблицы 
здравомыслящего дня 
где заступницей столицы 
служит жесткая стерня

где затворницы из башни 
расчесали волоса 
злоумышленнее шашни 
и яснее голоса 
и дыханье вдохновенно 
запрокинутых ракит 
и признанья откровенны 
незабвенных волокит
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золотую середину
миновали до поры 
и поэтому едины 
упованья и пиры
где отзывчивые квиты 
злоязычие в ходу
и языческое скрыто 
в ясновидческом бреду

где вы добрые богини 
запоздалого тепла? 
где намеренья благие —
не луна ли унесла? 
не замолвили ль словечко 
за неловкого меня 
чтобы легкое колечко 
выручало из огня?

не губили бы таланты 
не забыли бы тихи
застекленные веранды 
замоленные грехи —
только нам в любви и вере 
недосуг смиряться там 
где едины в старой эре 
земно кланяемся вам.
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оЛЬГА ИВАноВА

поэт. родилась в Москве. в 1995 году окончила литературный институт 
им. а. М. горького, отделение поэзии (творческий семинар олеси николаевой 
и владимира кострова). С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. публикуется 
в периодике с 1988 г.: «новый мир», «континент», «дружба народов», «интерпоэзия», 
«новый журнал», «литературное обозрение», «арион», «дети ра», «зинзивер», «новый 
берег», «новая реальность» и т. п. выпустила семь книг стихов.

дЕКАЛоГ

конверт

1.

хоть вольера и занята
да и вера — уже не та
[что до профита — не оброс,
и не париться — не вопрос]

шутки в сторону, соловей
легше дышится да [т]резвей
отвещается за базар
в этой одури лучезар…

и нелепица — а стократ 
лепше лепится вертоград
с этой «розочкой» озорной
вкупе с музычкой козырной

нелюдимо, к плечу плечом
всё едино — о ком/о чём
о безмерности в мире мер
да о верности, например

[quid est verita, игемон…]
лейся, песня, играй, гормон
в этом томике заперта —
всяко в домике
сирота



38

2.

я не знаю, за что зацепясь
[не считая словесного танца]
в эту жесть исхитрилась попасть:
ни проститься с тобой — ни остаться

и не знаю, как звать не забить 
[ибо рвенье моё не бессменно]
и не знаю, как быть и не быть —
однозначно и одновременно

как не выть неуёмной вдовой
да [к порогу припав болевому]
на цветущей земле неживой
не скорбеть по тебе по живому

к душе

сей мировой каменоломне
[назло рекламе нулевой]
махнув крылами вероломне
одною-левой-рулевой

превозмогая дислексию
[я царь/я раб/я червь/я рад]
обеспокоив экклесию
и всполошив электорат

да освежив с опереженьем
[ещё б поллитру да кота б]
рыльца необщим выраженьем
сей нескончаемый этап —

клади на ад её подённый
[в абьюзе скреп и торных троп]
любовный и непринуждённый 
незатыкающийся трёп
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* * *

под этой чешуёю
[медов её отлив]
не тронутая ёю
где талия да лиф

трэшуя, как не можно
[как с нею ни дружи]
чешуйчатые ножны
меняя на ножи

оглаживая блузу
злобы не утоля
высокородну музу 
как нечего — паля

[где впору б междометью —
по адресу метнуть]
одной звенящей медью
не сытая отнюдь

торчи за первой партой
азы её учи —
не пламенною паркой
в аттической ночи

не раненою самкой
с отравою в крови —
а правильной русалкой 
над заводью любви

* * *

ни неба, ни ада — вода и наяда
ни звука, ни взгляда, ни пяди пути
[в воде не найти визуального ряда
и рядом уже ничего не найти]

везде забытья полынья окаянна
беззубая буквица, жалкая крапь
даруя широкой груди окияна
не крупную рыбу — а мелкую рябь
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всё то же — при взгляде скрозь рабицу рёбер
и всё — как мы любим: трансфер и эфир
да мёртвые воды по имени обер
на мёртвой земле, именуемой вир

* * *

русалий хор, и хоррор терпсихор
и сам замес — как блюдо заливное
любое ибо соло — тот же хор
[невместное мяуканье земное]

вся эта квесть, и женственности жесть
в их ледяном подлёдном хороводе
[на кой — невесть] — палата намбер шесть,
как ни невесть — офелии навроде —

в бадьице утр [а там — и трудодней]
треклятыя тряпичности матрёньей...
*что вечера куда как мудреней,
да вот очнуться, право, – всё мудрёней.

жизнь

покорми меня соколик покорми:
подающего рука не оскуде...
ибо в этой колыме-её-перьми
не разгонишься на хлебе да воде

ибо в этой галактической глуши
чтоневоля/чтоневоля всё одно
оглашать не треба список оглуши
парой ижиц как оно заведено

молви слово — оттого не тяжелей
ангел в облаке сокамерник в миру
пожалей меня соколик пожалей
и глядишь и с голодухи не помру

полюби меня соколик полюби
как оторву как отраву как весну
мне без разницы ту би ор нот ту би
гдеже вся картина мира на кону
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зацепи меня блесною за блесну
да над обером эдгара покружи
как оторву как отраву как весну
и держи меня соломинка держи

* * *

сплошь идиллия-эклога
[да почиканы края]
полюбила филолога —
построчи-ка хорея

порычи, перегрызая
[о серебряном шнуре] —
как афганская борзая
в магаданской конуре

порычала — получи, на
[ошипована шлея]
_____________

догорай, моя лучина
догорю с тобой и я

моностих

до свиданья, брут мой, до свиданья…

душа

1.

бдСМ-щица, submissive
со всех сторон сейчас обмыслив
все плюсы-минусы [цэ дiло]
не дожидаясь рецидива

ни la-comedia-финитов
ни [извини] перитонитов
ни онкологии как средства
ту дуру выманить из детства
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протри-ка стёклышки, старуха
[где страсть-как-шива-шестирука —
любовь по жизни желторота]
запри покровские ворота

2.

аки стеклянна крошка
[то-то походка шатка] —
жизненная дорожка
сумрачная лошадка

вроде юродской дичи
на городской панели
[тут же — уже глядишь — и 
в деревянном пенале]

в этой связи бессвязной
в полупустой вселенной
что мне сказать о жизни? —
что оказалась тленной

что оказалась краткой
да — несудьбе в ответку —
тоненькою тетрадкой
в чотку — как небо — клетку

* * *

оставимте cумление
[хвала свободе воль]
любовное томление —
деление на ноль

нехай и вся вселенная —
как ловля на живца
да дичь окровавленная —
целей её ловца

ни лодочки ни удочки
ни щучки на крючке
ни логики ничуточки
ни бабочки в сачке
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на шару не нашарите
ни цимеса в кинце
ни девочки на шарике
ни точечки в конце

конверт энергетическим вампирам

кому нужна была русалка,
взывающая вдалеке,
ни шатко идуща ни валко,
по лезвиям, но налегке,

кому нужна была не муза,
и не жена, и не вдова,
но жертва жоского абьюза —
как животворная жратва,

венгерку пляшуща на кромке
с усмешкой горькой монолиз
[lifehack — прекрасной незнакомке,
небедной лизоньке — lend-lease,

подгон от гумберта — лолите,
гамлетов блёклый эльсинор], —
и вы билетики ловите,
добросердечные, — в игнор.

* * *

не с руки, нимагу, не вангую,
добирая остатнюю треть,
затирая пургу дорогую:
этой тьме – до одра не прозреть

[в катманду — моровую заразу,
кабинэта бардак да баракъ],
за байду мировую ни разу:
вся планета — белград да ирак…

_______________
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скока инуде в рай мой не лазай —
для тебя — ни куртин, ни морфем,
дикий западъ, циклопъ одноглазый,
безымянный трупакъ-полифем.

недостих

весны цветное  l e g o.
в округе — нидушы.
одно сплошное эго —
хошь с лампою ишшы.

одна сплошная  m e t a —
хошь вечно рогом рой.
[прощанье магомета
с одной недогорой].

жовто-блакитно небо,
свобода-стыдоба.
[одно сплошное недо-
невзгода-несудьба].

гоухоум, упёртый янки.
гудбай, тупой ковбой.
[прощание славянки
с одним недотобой].

* * *

умолкни, грусть [пока не прояснеет]
где мимо рта — и цвет, и звукоряд
где береста походу не краснеет
и веб-порталы сроду не горят

за борзоту [подите-урезоньте]
за эту полуправду-полупранк
и за хз в пальто на горизонте
не отвечает сроду бумеранг

да и за китч — пока не укачает
качать права [тем паче — поутру] —
ни майкрософт, ни ворд не отвечает
ни наше-всё-нетвесьянеумру



45

память

негусто [да беда невелика та] —
два-три неописуемых заката
в очередном континууме неком,
а пошустрей пошаришь по сусекам —

быть может, обнаружится и боле —
дорога, ослепительное поле,
в руке руки всевидящие дали
таки не удержавшие, а дале —

прохладная вода интерактива,
как некая [ну-да] альтернатива
«прочти!» шероховатости конверта,
почти не устрашая интроверта,

по тёмной глади меркнущего мира
[как и тогда] стремительно и мимо
во челноке риторики неброской
несомого в тоске великоросской…

дискурс
Александру и всем-всем-всем

накрыв поляну, сдвинув «за культуру»,
задев авторитеты [по вольтеру],
походу поверзая креатуру
во [господи, прости] культурный шок
и, вопреки исходному задору,
в тупой базар сползая, как в кальдеру,
логично — огрести «тупую дуру»
[как вишенку на торт]
на посошок

поэтам

Пора — пора — пора...
МЦ

лех-ко, плюя на безбилетье
[когда и тара — трын-трава],
перетереть ещё столетье
[а переклинит — так и два],
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встав на дыбы, нехай и мимо
и лжица — рта, и лжицы — рот, 
где что-пройдёт-то-будет-мило
[а надо бы — наоборот],

да воедино, аки сводня,
сводя утра-и-вечера,
проблематичное севодня
и симпатичное вчера,

да светлое вкушая завтра,
как обезжиренный кефир,
на языке плезиозавра
в его безжизненный эфир

реликтовою сумасбродкой
трубя о сыне-и-отце,
сутуловатою юродкой,
двуглавой гидрою некроткой
[на долгой привязи короткой
к тоим двоим в одном лице]...

___________

да вот в разы поинтересней —
очки аиду не втирать,
но с той невыигрышной песней
[всё неликвидней, затрапезней,
и неземней, и занебесней]
уже как виду — вымирать.

credo

что рабице назло
повылезало за
цвело-дикоросло
мозолило глаза —
чтоб башню не снесло
корная на корню
а с ним — и ремесло
и прочую херню



47

стенанием ума
всезнания со дна
[не трогая бельма
тем более — бревна]
буровя белый свет
и над-лежащий свод
без права на ответ
и на самоотвод

ползи себе путём
завзятого зерна 
чтоб некогда потом 
[в конце того кина]
как лазером прожгло
герметику тенет:
и прошлое – прошло
и будущего – нет

декалог

1.

Пока дети вавилонские, т. е. помыслы злые, еще младенцы, должно 
разбивать и сокрушать их о камень, который есть Христос.

Преп. Серафим Саровский

нехай лебедину лихую песнь,
в чернильной нощи филоня,
всю эту свежесть и эту веснь
вдыхая, дщи вавилоня, 

как в пубертате, душа поет —
да собственными руками
блажен, иже имет и разбиет
младенцы твоя о камень!

2.

говорила себе: не укради
но крала и крала и крала
у дитяти — листки из тетради
у икара — кураж и крыла
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место мокрое — невидаль эка
[несмотря на размах и разбэг]…
а всего-то хотелось — feedbackа
да не в тренде
в эребе
feedback

3.

полгода как отвитала
во глади во голубой
и, благо, отклеветала —
бесплотных сравнив с тобой

витийствуя чудесато
вожжой подхлестнув талант
[на выходе адресата
как надо, лизнув до гланд]

потом по стене сползала
поскуливая в кивот
из клятого кинозала
отруливая, и вот —

свернув полигамный роллинг
сглотнув моногамный стоун —
за сей балаганный троллинг
полгода лежу пластом

4.

с пафосностью ботаника
смыться, как мышь с титаника —
с будущева-большова,
сроду уже не женствуя,
без своего — лишенствуя,
не пожелав — чужова,

мимо жулья наглеюща,
мимо рыжья алеюща,
логова бандерлога
чёрну кидая косточку 
с досточки – да на досточку
богова декалога…
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update

цени, душа [хотя и ничего
уже давно у неба не просила] —
какое дружество и торжество,
какая ясность и какая сила

тебе была властительно дана
в твоём необратимом одичаньи...
какая полнота и глубина...
и — о какая музыка — в молчаньи!..
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нИКоЛАЙ ГЛУМоВ

поэт. родился в 1957 году. окончил пермский государственный университет. автор 
пяти поэтических сборников. Член Союза писателей россии. лауреат премии 
им. а. л. решетова (2015), всероссийской литературной премии им. д. н. Мамина-
Сибиряка (2016). Живет в перми.

нА РАЗВАЛИнАХ СоЮЗА

СТРАХ И ТРЕПЕТ

выходишь на прогулку.
три четверти второго.
бредешь по переулку.
и вдруг встречаешь Слово.

всего одно лишь Слово
и этот скучный город,
и понимаешь снова,
Что ты уже не молод.

и понимаешь снова,
привычно стиснув зубы,
подвластный силе Слова,
Что жизнь пошла на убыль.

(как будто бы скрижали
из ветхого из цикла,
из иудейской дали
перед тобой возникли.)

всего лишь скучный город,
всего одно лишь Слово,
а в сердце — страх и холод
и трепет нездоровый.



51

* * *

звезда сияет. Шепчет муза.
Жизнь продолжается опять.
и на развалинах Союза
поэт не может не писать.

он сочиняет о равнинах,
Снежком присыпанных слегка,
Мечтательный, как буратино,
и нет ведь спроса с дурака.

* * *

Скорбь скамеек. безмолвие парка.
Стайка школьниц. звезда. небосвод.
Скверной водки десятая чарка
либерала домой поведет.

он напился опять до упада,
проклиная Советский Союз,
и упал за стальную ограду
весь в объятьях отеческих муз.

* * *

Жил попугайчик в дому у меня —
умер от старости третьего дня.

Скоро придется и мне помирать —
оком таращить, соплю вытирать.

было грядущее мне невдомек,
но попугай преподал мне урок.

и перед тем, как ложиться в кровать,
оком таращить, соплю вытирать,

вижу я меркнущий птичий глазок,
лапки поджатые, перышек клок.



52

* * *

и снова черная аллея
покорно ждет зимы приход,
и снова, мучаясь, робея,
брожу я ночи напролет.

душа предчувствием объята
печальных близких перемен,
темна аллея и горбата,
и сладок страшных мыслей плен.

пора уже угомониться,
пора со страхом не играть,
но наважденье длится, длится,
и с ним я не могу порвать.

и облетевшею аллеей
до снега первого брожу,
прощаясь с осенью своею,
которой я не дорожу.
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ЕВГЕнИЙ СТЕПАноВ

поэт, прозаик, публицист, издатель. родился в 1964 году в Москве. окончил факультет 
иностранных языков тамбовского педагогического института и аспирантуру Мгу 
им. М. в. ломоносова. кандидат филологических наук. печатается с 1981 года. 
публиковался в центральной периодике. автор нескольких книг стихов, вышедших 
в россии, СШа, болгарии, румынии, а также книг прозы и научных монографий. 
главный редактор журнала «дети ра» и портала «Читальный зал». лауреат премии 
имени а. дельвига «литературной газеты» и премии журнала «нева». руководитель 
Союза писателей ХХI века и издательства «вест-консалтинг». Живет в Москве и посел-
ке быково (Московская область).

В СИЛУ РАЗнЫХ ПРИЧИн

ЗонА-2022

покоя и константы нет,
безжалостны порядки наши:
он был вчера авторитет,
а нынче плачет у параши. 

и фарта нет, и взгляд потух,
и перспективы под запретом.
не будет никогда петух
авторитетом.

ВСЕМИРнЫЙ Яд

Самих себя позоря, бессовестно трындят
пропагандисты горя. в речах — змеиный яд.

а я прошу: «умерьте свой агрессивный пыл!..»
пропагандисты смерти, мне ваш настрой постыл.

вы злобны и речисты, ваш бред невыносим.
…трындят пропагандисты, но я не верю им.



54

ФИЛИАЛ ЛИнГВИСТИЧЕСКоГо УнИВЕРСИТЕТА

опытный сиделец
не скажет: «Спасибо…»
он скажет:
«благодарю…»

опытный сиделец
не скажет: «пожалуйста…»
он скажет:
«от души…»

опытный сиделец
не скажет:
«…твою мать»,
как говорят безмозглые отморозки
здесь, на воле.

в тюрьме за такие слова
могут отрезать язык.

тюрьма —
это хороший лингвистический университет.
Я учился в филиале этого университета —
в молодости —
в провинциальной психушке,
где было в силу разных причин немало опытных сидельцев.

ЗА ПРАВоЕ дЕЛо

Я бы хотел
пойти в атаку
и водрузить красное знамя
над освобожденным от фашистов
русским городом.

Я бы хотел
умереть в бою
от пули снайпера
или от пулеметной очереди.

умереть в бою за правое дело —
это лучше чем умереть от ковида.

а за неправое дело
я бы воевать и умереть не хотел.



55

Я нЕ ИМЕЮ ПРАВА

Н.

Я не имею права
сойти с ума,
прыгнуть с балкона,
не выйти на работу…

Я должен
придумать способ,
как жить без тебя.

2022
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ПР
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А
ЛЕонИд КоРнИЕнКо

прозаик. родился в 1954 году в калининградской области. окончил кировоградский 
педагогический институт. автор нескольких книг. печатался в журналах «дети ра», 
«знание — сила. Фантастика» и др. Член Союза писателей XXI века. Живет в Финляндии.

ЦЕнА нАГРАдЫ

— привет, подруга! Я уже кофе заказала. а ты все на остановке тор-
чишь и с каким-то суровым дедом разговариваешь. в новом костюмчике, 
при полном параде, с наградами. кто он тебе?

— в окно видела?
— ну, да! так кто он тебе? родни почти никакой, помнится, у тебя 

не осталось. или кто-нибудь объявился?
— Сейчас расскажу… о! ты и пирожные заказала! но нашим фигурам 

это же не очень полезно!
— расслабься! Сегодня пятница. завтра выходные. Можно и забить 

на талию. пей кофе и рассказывай, что это за дедушка!
— Спасибо! кофе и эти пирожные — как я люблю!.. так вот. в про-

шлую пятницу я и подумать не могла, что она так пройдет!.. короче! 
утро сначала не заладилось. пока пила кофе, бывший позвонил. и, как 
в фильме «Москва слезам не верит», выдал: «дай денег! у меня непред-
виденные обстоятельства! Могу погибнуть!». Я ему в ответ: «ты каж-
дый раз гибнешь, когда не опохмелишься!». а он: «Много ты понима-
ешь!». улавливаешь? Слово в слово, ну как в фильме! Мой бывший, как 
всегда, ждал, что я орать начну. а меня смех разобрал. он и отключился 
тихонько. подумал, что я истерю. а я, ты же знаешь, могу в таком состо-
янии приехать и по башке дать, что под руку подвернется!.. короче! 
отсмеялась, кофе допила, на работу собралась. по привычке, квартиру 
обошла: свет и утюг выключены, краны закрыты, газ отключен. и тут 
на выходе в коридор задержалась возле семейного «иконостаса». ну, ты 
видела его. большая рамка, а в ней маленькие, с фотографиями род-
ственников по линии мамы и папы. Я такие «иконостасы» с детства 
у них в домах видела. и у соседей тоже. задержалась, засмотрелась. 
почему-то особенно на фотографии воевавших в отечественную войну. 
у каждого грудь в орденах и медалях. брови сурово сдвинуты. и взгляд — 
в себя. они там, на войне… аж глаза защипало. всех моих воевавших, 
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как и родителей, уже нет в живых. Сейчас середина апреля. Скоро 9 мая. и ты знаешь! 
у многих моих знакомых тоже есть в роду воевавшие. только вот некоторые памятью 
короткой стали страдать. едут на дачи и огороды в этот день, типа, помянуть своих дедов 
и прадедов, а сами просто напиваются там под шашлычок, как свиньи… все-все!.. не будем, 
подруга, о грустном! не три глаза!.. короче… по дороге на работу сняла в банкомате день-
ги. на работе положила в конверт, чтобы не путать с расходными на еду. после работы мне 
нужно было, кроме базара, зайти в обувной магазин. Хотела сменить праздничные туфли. 
зачем?.. да, колюсь, колюсь! позвонила на той неделе тетка даша, ну это двоюродная 
мамина сестра, и сказала, что к ней приезжает подруга с севера в гости. и не одна, 
а с сыном-офицером. разведенным! Ха-ха-ха!.. вот-вот! правильно! Смотрины, так ска-
зать, организовать решила… Ха-ха-ха! екнуло, конечно!.. да погоди! потом расскажу!.. 
не о том же начала. ты же про дедушку хотела узнать?.. так вот. иду к обувному магазину. 
тот, что за базаром. догоняю старика с портфелем в обнимку. на нем потрепанный офи-
церский китель без погон и петлиц. Штаны и ботинки — просто в хлам. а возле старика 
вьется, как оса, базарный хмырь по кличке дрын. ты его тоже хорошо знаешь… донимает 
старика, шипит ему что-то на ухо, портфель из рук дергает. Я загородила старика собой 
и тоже как зашипела: «ты, дрын! Хочешь дрыном по морде получить? Чего к моему деду 
пристал?» тот на меня странно так посмотрел и мямлит: «так разве он твой дед?». и деру 
на базар. и все оглядывается, оглядывается. Я к старику. «Чего это дрын от вас хотел?». 
а он молчит, глаз не поднимает. Махнула рукой, пошла в обувной магазин. понятно, ниче-
го путного не нашла. нужно идти на базар, пока не закрылся. вышла на крыльцо. и как 
холодным душем меня обдало. Старик на парапете сидит. портфель рядом открытый. 
а из него торчит мятый кусок картона. посередине прикреплены два ордена и четыре 
медали, над ними надпись: «продаю мои награды за войну. оптом и в розницу». Я на под-
кошенных ногах к нему. «дедушка! Что же ты делаешь?». он зажмурился и отвернулся. 
Я ему говорю почти шепотом: «дедушка! ты что, голодаешь?». а он кадыком как буль-
кнет! Словно слезы проглатывает. Я свой конверт с деньгами, что на обувь приготовила, 
ему в портфель сунула. картонку из портфеля вытащила, надпись отодрала, швырнула 
в мусорку, а награды обратно в портфель положила. Медали как звякнут! тут у меня душа 
с телом рассталась. на парадах 9 Мая от рядов с ветеранами всегда такой звук идет. ты 
помнишь его, подруга?

— помню, конечно! аж ком к горлу!.. а почему он награды стал продавать?
— предали его. дочь и сын, военкомат и социальные службы. зашвырнули в какой-то 

дом престарелых, как тряпку. всего лишили, кроме военных наград. не посмели забрать. 
дедушка из этой богадельни для престарелых два раза уходил. не мог смириться. гордый, 
разведчиком был на фронте, «вечный» майор и отец солдатам в армии до ухода в запас. 
а когда ушел из богадельни в третий раз, решил награды продать. как мусор. Я ему говорю, 
честь свою продавать нельзя. а он как заплачет и вдруг с парапета прямо на асфальт упал. 
Сердце зашлось… вызвала я скорую помощь. в больнице он пролежал три дня. а потом 
я забрала его к себе домой. казенные стены плохо лечат. Сама знаешь. Сегодня мы с ним 
были у врача. все у него в порядке. Хотела отправить на такси домой, так он уперся, сам 
доеду… ты чего, подруга, глаза вытираешь?

— да ну тебя! до слез довела… в прошлую пятницу и у меня подобное утро было. 
рассказать?

— Спрашиваешь! конечно! только давай по чашке кофе еще закажем?
— а по коньячку?
— нет-нет! Мне еще домой…
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— да, понимаю… девушка! нам еще два кофе, пожалуйста! Спасибо. так, рассказываю.
утром, как и ты, кофе попила, собралась на работу, вышла на лестничную площадку. 
в углу, на полу, рядом с окном, увидела пустую чекушку из-под водки, бумажный стакан-
чик, накрытый кусочком хлеба и аккуратный сверток газеты, понятно, с остатками закуски. 
и еле слезы сдержала, чтобы тушь не размазать. ага, думаю, в этом году пришла очередь 
нашего этажа. лёшик, афганец, жилец из соседнего подъезда, раз в год, в апреле, поминал 
своих погибших сослуживцев. в далеком, уже и для нас с тобой, 1987 году он остался один 
в живых из всего взвода, попавшего в засаду душманов. С тех пор в этот день он цеплял 
на пиджак, рубашку, даже майку, медаль за этот страшный бой и крепко выпивал. однажды 
дворовые пацаны сняли с него, опьяневшего, эту медаль. решили получить за нее выкуп. 
на следующий день вызвали лёшика на улицу. Я свидетелем была того, что потом случи-
лось. он вышел к ним весь поникший от мысли, что медаль потерял. пацаны показали 
медаль и потребовали денег. если не даст, медаль в канализацию, что во дворе, выбросим. 
лёшик побледнел, как полотно, и домой. а потом вышел к ним с опаской в левой руке. 
ну это бритва такая, с открытым лезвием.

— да, я знаю. у деда моего была такая.
— вышел. у пацанов лица вытянулись. Хотели драпануть, а лёшик у того канализаци-

онного люка остановился, пальцами правой руки его подцепил, представляешь?.. поднял 
и отбросил в сторону. встал над открытой канализацией, руку с бритвой поднял и говорит: 
«пацаны! Я предал своих погибших друзей. потерял медаль. Мне нет прощения. Я сейчас 
черкану бритвой себя по горлу и упаду туда. бросьте туда же и эту медаль». Мужики невда-
леке играли в домино. на крик перепуганных пацанов прибежали. еле успели остановить 
бритву у горла лёшика. отобрали у пацанов медаль. подзатыльниками и поджопниками 
разогнали по домам. а потом отнесли воющего лютым плачем лёшика домой. Жена его, 
тося, сама чуть с ума не сошла, год заговаривалась и ножи в доме все время прятала… бог 
миловал. вернулись оба к жизни. теперь лёшик, чтобы жену не тревожить, рано-рано 
утром, в день своего второго рождения, поминки по погибшим друзьям справляет на лест-
ничных площадках, где квартиры у понимающих его людей. у тоси с ними общая тайна. 
они сообщают ей, у чьих квартир лёшик справлял тризну по погибшим друзьям. тося 
чекушку и газетный пакет относит на помойку, а стаканчик с водкой и хлеб отвозит к воен-
ному памятнику в нашем городском парке. вот такая у меня была прошлая пятница.

— Жуть! Это ты тосе сообщила?
— конечно... Слушай, подруга! а давай все-таки по коньячку?! душу осветлить. ну и вся-

кое такое…
— а давай!
— во-от! девушка! подойди к нам! как тебя зовут? ты новенькая. Мы тебя раньше 

не видели.
— тоня!
— тонечка! а нельзя ли нам с подругой принести по рюмочке коньяку?
— давно пора. лимончика нарезать?
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доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей россии, историк лите-
ратуры.

ВРЕМЯ нАдЕжд:
Ф. М. доСТоЕВСКИЙ И СоВРЕМЕнноСТЬ

(Вопросы общественно-политической жизни 
 в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха»)

великий русский писатель-христианин Фёдор Михайлович 
достоевский (1821–1881), отбывая каторгу и ссылку как «политический 
преступник» за участие в социалистическом кружке петрашевского, 
в письмах к брату Михаилу выражал горячее желание продолжать лите-
ратурное и публицистическое творчество. так, в январе 1856 года 
достоевский писал: «Я хочу писать и печатать. более чем когда-нибудь 
я знаю, что я недаром вышел на эту дорогу и что я недаром буду бреме-
нить собою землю»*; «я буду хлопотать о позволении печатать. Может 
быть, я успею написать очень скоро одну статью о россии, патриотиче-
скую» (15, 117).

Михаил Михайлович достоевский (1820–1864) — беллетрист, поэт, 
переводчик, литературный критик — решил издавать журнал, в котором 
беспрепятственно мог бы публиковать свои произведения его брат — 
к тому времени уже хорошо известный в россии писатель (роман в пись-
мах «Бедные люди» (1845), повести «двойник», «Белые ночи», 
«неточка незванова» и др.).

именно М. М. достоевский стал организатором, издателем и главным 
редактором журналов «время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). 
«Мысль его состояла в том, что нужен свежий литературный орган, неза-
висимый от обязательных журнальных преданий, вполне самостоятель-
ный, чуждый партий, чуждый застарелых, преемственных и почти бессоз-
нательных антипатий, не поклоняющийся авторитетам и совершенно 

* достоевский Ф. М. Собр. соч. и писем: в 15 т. — л.: наука, 1988–1996. — 
т. 15. — С. 111–112. далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием 
тома и страницы.



60

беспристрастный. С другой стороны, необходимо обращение к народности, к началам народ-
ным и возбуждение оторвавшегося от почвы общества к изучению народа нашего и к уверо-
ванию в правду основных начал его жизни» (11, 361), — так впоследствии Ф. М. достоевский 
характеризовал в общих чертах программу журналов, открытых старшим братом.

после его смерти в статье «несколько слов о Михаиле Михайловиче достоевском» 
(«Эпоха», 1864, № 6) писатель высоко оценил деятельность брата именно как издателя 
и редактора: «всегда буквально заваленный работою по изданию, он сам писал в журнале 
мало; всего было только несколько статей его, в отделении критики. те, которые упрекают 
редакторов в том, что они мало пишут и, стало быть, как бы пользуются чужими трудами, 
не понимают, что говорят. если редактор действительно занимается сам своим журналом, 
то дух, цель, направление издания — все исходит от него. он мало-помалу неприметно 
окружает себя постоянными, согласными в убеждениях сотрудниками. он, часто непри-
метно для самих сотрудников, наводит их на мысль писать именно о том, что надо журналу. 
от редактора исходит единство и целость журнала» (11, 363–364).

М. М. достоевский работал с полной самоотдачей: «наблюдательность и вдумчивость 
в жизненные явления во многом обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю 
трезвость взгляду его. он горячо, с страстным участием следил за движением современной 
общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда составлял себе о нем точное мнение. 
он был знаток европейских языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что 
надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав 
книжек журнала, выбор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы гово-
рить и о чем журналу надо дать свое мнение. <…> он лучше готов был выдать книгу совер-
шенно без того или другого отдела, если на тот раз не имел, чем заместить его, чем напол-
нять журнал чем-нибудь и как-нибудь» (11, 362–365). Самоотверженный труд по изданию 
журналов — буквально до последнего вздоха — стал настоящим самопожертвованием глав-
ного редактора: «доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел, несмотря на их 
приказания, перестать работать. он занимался даже накануне смерти» (11, 365).

Журналы братьев достоевских «время» и «Эпоха» — «с жаждой идеала и с потребно-
стью нравственного убеждения» (11, 362) — были организованы и издавались в тот истори-
ческий период, когда россия переживала подъем общественной жизни после крестьянской 
реформы 1861 года — отмены крепостного права — и связанных с ней других реформ. 
в этих условиях происходило бурное развитие отечественной журналистики. в ней отра-
жался мощный всплеск политических, социально-экономических, культурно-эстетиче-
ских, иных позиций и мнений в их переплетении и полемическом заострении.

настроения и волнения, идейно-эмоциональный накал той кипучей эпохи ярко вырази-
лись в воспоминаниях п. н. ткачёва, который, будучи 18-летним студентом, был заключен 
в кронштадтскую крепость за участие в студенческих волнениях 1861 года, и впервые 
выступил в печати на страницах журнала «время» в 1862 году. Это был «самый разгар того, 
всем памятного, так бурно начавшегося, так много надежд и иллюзий возбудившего и так 
внезапно и неожиданно прекратившегося периода нашего "общественного возрождения", 
периода, когда каждый живой человек восчувствовал непреодолимую потребность как 
можно скорее "высказаться", как можно скорее поделиться с своими ближними запасом 
мыслей и чувств, накопившихся в глубоких тайниках его души в тяжелые, бесконечные дни 
его "обязательного молчания"»*.

* Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. — М., 
1940. — С. 223–224.
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русской журналистике верилось в неограниченность ее собственных сил и возможно-
стей по дальнейшему преобразованию жизни россии. М. М. достоевский «желал беспре-
рывного усовершенствования журнала и верил в успех» (11, 365). единомышленник бра-
тьев достоевских, православный философ-почвенник, публицист и литературный критик 
журналов «время» и «Эпоха» н. н. Страхов писал: «Это было именно время надежд 
и порываний. все умы были в таком возбужденном состоянии, все пришло в такое броже-
ние, что, по-видимому, могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действитель-
ности потерялось; казалось, чего мы захотим, то и сделаем»*.

основательно забытые либо неизвестные страницы периодики того времени, той эпохи 
перекликаются с событиями сегодняшними и могли бы стать не просто любопытными, 
но весьма поучительными материалами в непростой ситуации эпохи нынешней.

Журнал «время» был официально разрешен как «литературный и политический». 
общая демократическая направленность издания выражала прежде всего дух горячего 
сочувствия простому народу, страдающему от угнетения, бесправия, вопиющего социаль-
ного расслоения и неравенства в царской россии.

реформа 1861 года во многом носила грабительский характер, не облегчала жизнь кре-
стьян, но окончательно их разоряла. об этом с горькой иронией писал поэт Фёдор берг 
в стихотворении «Зайка» («время», 1862, № 12):

нынче мужички-то хорошо живут.
нынче мужичкам-то волюшку дают.
волюшку-свободу, волю-вольную,
Что на все иди четыре стороны…

русская жизнь после отмены крепостного права рисовалась совсем не в идиллических 
красках. так, полон тоски заунывный тон, пессимистический смысл стихотворения алексея 
плещеева «Родное» («время», 1862, № 8):

Свесилась уныло
над оврагом ива,
и все дно оврага
поросло крапивой.

в стороне могила
Сиротеет в поле:
кто-то сам покончил
С горемычной долей!

вон вдали чернеют,
Словно пни, избушки;
не из той ли был он
бедной деревушки?

*  Страхов н. н. воспоминания о Ф. М. достоевском // биография, письма и заметки из за-
писной книжки Ф. М. достоевского. — Спб., 1883. — С. 195–196.
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там, чай, труд да горе,
горе без исхода…
и кругом такая
Скудная природа!

рытвины да кочки,
даль полей немая;
и летит над ними
С криком галок стая…

надрывает сердце
Этот вид знакомый…
грустно на чужбине,
тяжело и дома!

поэтическим откликом на жизнь царской россии явилось стихотворение Ф. берга 
«В поле» («время», 1862, № 9), которое поэт опубликовал с посвящением 
«Ф. М. достоевскому». кольцевая композиция этого произведения представляет собой 
горячую молитву о лучшей доле для истерзанной русской земли:

дай тебе боже, родная земля,
Мира, свободы, покою!
как эти села, как эти поля
крепко сроднились со мною…
<…>
дай тебе боже, родная земля,
Мудрых вождей и великих,
Чтобы не слышали эти поля
криков проклятия диких,

Чтоб не лилась неповинная кровь,
Слез неутешных не лилось —
Чтоб вековечно святая любовь
в грешных сердцах воцарилась!

в журналах братьев достоевских помещались также зарубежные политические обозре-
ния. в 1861–1862 годах главное место в них занимала италия, ее борьба за независимость 
и объединение раздробленной страны. в особом фокусе внимания был лидер национально-
освободительного движения джузеппе гарибальди, его незаурядная личность и роль 
в освобождении италии от иноземного владычества. подробно освещая «итальянский 
вопрос», «время» в своем первом номере извещало о победоносном походе гарибальди 
на север италии: «вся европа следила за этим шествием с самым напряженным любопыт-
ством <…> и деловой человек, и государственный муж, и простой работник, и поэт — 
в то время принимались за свое дело не иначе как с мыслью: что-то делает гарибальди? что 
он потом станет делать?» (3, 566).

героический образ гарибальди как символ восстания, протеста против угнетения нашел 
своеобразное воплощение в творчестве достоевского. в том же первом номере «времени» 
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писатель поместил фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861). его 
герой — бедный, забитый, мелкий чиновник: «ни протеста, ни голоса в нем никогда 
не бывало <…> Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю <…> наверное, на невском 
никогда не являлось существа покорнее и безответнее <…> дома у него была старая тетка, 
родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. 
и когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отве-
чал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то 
пришептывая, как будто замаливал у господа свои прегрешения» (3, 487).

но покорное терпение внезапно закончилось совершенно неожиданным образом: «когда 
слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голо-
ву и <…> проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. и могло же войти 
ему в голову, что он — гарибальди!» (3, 488). непозволительное в полицейско-бюрократи-
ческой россии «вольнодумство», которое всегда теплилось в душе «маленького человека» 
и которого сам же он пугался, вырвалось на поверхность в виде безумной идеи, «что он-то 
и есть гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей» (3, 488).

так, в помешательстве на имени итальянского предводителя народного освободительно-
го движения обнаружился глубоко затаенный протест русского человека против несправед-
ливости, мечта об избавлении от социального гнета и притеснений.

еще одна остроактуальная тема международных обозрений в журнале «время» — война 
северных и южных штатов америки за освобождение чернокожих невольников. в россии 
эта тема воспринималась как жгуче злободневная, поскольку очевидным было сопоставле-
ние с подготовкой и проведением крестьянской реформы, призванной освободить народ 
от крепостнического рабства.

в то же время политические обозрения «времени» справедливо вскрывали не только 
бессмысленную жестокость, но и своекорыстную сущность американской войны: 
«в Северной америке резня продолжается с изумительным зверством и полнейшей бес-
полезностью… и вся эта ужасающая бойня людская, где каждый месяц у обеих воюющих 
сторон выбывает из строя по нескольку десятков тысяч человек, убитых и раненых в двух-
трех сражениях, происходит из-за таможенных сборов, из-за денег, из-за барышей… велика 
сила ваша, о барыши»*.

Меркантильные денежные интересы — основная пружина социально-политической 
жизни Франции, которая также была неизменной темой международных обозрений в жур-
налах «время» и «Эпоха»: «нынешнее поколение французов служит исключительно 
денежным интересам и дальше денег и помимо денег ничего не видит и видеть не хочет и, 
что всего плачевнее, кажется, потеряло способность видеть»**.

«время» указывало на убожество «общественно-политической жизни во Франции и ее 
замены торжественно пышной риторикой речей, восхваляющих режим. <…> при помощи 
цензуры и полиции проводится систематический обман бедных граждан, которым внуша-
ется вера в великолепное политическое и экономическое положение страны, в ее процвета-
ние, могущество и военные успехи. Между тем весь этот шум и декларации построены 
на сплошном обмане. <…> итак, от принципов 1789 года ничего не осталось, забыты идеи 
революции 1848 года, конституция 1852 года поглощена диктатурой императора. у депута-
тов парламента, путем хитро организованных через префектов выборов, полицейского вме-
шательства и цензуры зажат рот, сенат полностью состоит из тех, кому выгоден существу-

* Цит. по: нечаева в. С. Журнал М. М. и Ф. М. достоевских «время». — М.: наука, 1972. — С. 161.
** там же. — С. 168.
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ющий режим. печать выражает лишь официальную точку зрения, общественное мнение 
задавлено цензурой и развернутой сетью шпионажа. <…> огромны государственные долги, 
зато гремит военная слава, воздвигается триумфальная арка, идет перестройка парижа. 
никто не выражает желаний, намерений, надежд»*. «пока вы сохраняете эти порядки, 
откажитесь от чести управлять народом свободным. <…> все молчит и не выступает нару-
жу, благодаря заведенному порядку… Центр политики заключается в голове императора, он 
не дает никому отчета, и французы ничего не знают, что их ожидает»**, — писал политиче-
ский обозреватель журнала «время» а. разин.

тему жизни Франции, которая явно отреклась от своих революционных идеалов Liberté, 
égalité, fraternité — свободы, равенства, братства, также подробно освещал достоевский 
на основе личных наблюдений от своей заграничной поездки по странам европы в очерках 
«Зимние заметки о летних впечатлениях» («время», 1863, № 2–3). писатель задавался 
вопросом: «Что такое liberte? Свобода. какая свобода? одинаковая свобода всем делать все 
что угодно в пределах закона. когда можно делать все что угодно? когда имеешь миллион. 
дает ли свобода каждому по миллиону? нет. Что такое человек без миллиона? Человек без 
миллиона есть не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угод-
но» (4, 427). но и до поры благоденствующий миллионер-буржуа «за благоденствие свое 
платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. когда всего достигаешь, 
тяжело становится все потерять» (4, 432).

* там же. — С. 166–168.
** там же. — С. 167–168.
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«АРХИВА РУССКоЙ РЕВоЛЮЦИИ»

в 1922 году в берлине был издан многотомный труд «архив рус-
ской революции», собрание свидетельств, воспоминаний, впечатле-
ний очевидцев происходившего тогда в россии. поистине богатей-
шие материалы были собраны и представлены миру иосифом 
гессеном (1865–1943), бывшим депутатом государственной думы. 
членом Цк партии конституционных демократов. вместе 
с в. набоковым (отец писателя) им было организовано в эмиграции 
издательство «Слово». в данном кратком обзоре использованы 
материалы «архива», свидетельства очевидцев происходившего 
в 1917–1919 годах на украине. 

1. з. ю. арбатов «екатеринослав в 1917–1920 гг.
2. а. а. гольденвейзер «из киевских воспоминаний 1917–1921»
3. н. М. Могиленский «трагедия украйны». из пережитого 

в киеве в 1918 году.
4. роман гуль «киевская эпопея».

РАдИ СПАСЕнИЯ РоССИИ

А что мне оставалось делать?

«о революции мы не знаем или, в лучшем случае, имеем о ней 
смутное представление» (г. иоффе «Читая «архив русской револю-
ции», предисловие).

2-го марта 1917 года в 15 часов 5 минут николаем II, самодержцем 
всея россии, было подписано отречение от престола. Это случилось 
в пскове, где находился царский поезд, следующий в петроград. 

АЛИСА ГРИнЬКо
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проект текста отречения был привезен из петрограда а. гучковым, лидером партии октябри-
стов, занимавшим пост военного министра в первом составе вп, и в. Шульгиным, историком, 
публицистом, депутатом госдумы. у императора был готов свой текст, составленный в Ставке.

«во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой россии Я готов отказаться 
от престола».

«а что мне оставалось делать? все предали меня!»
грянул гром. население российской империи как в центре, в петрограде, так и на окра-

инах, словно давно ожидаемое, встретило известие «с воодушевлением и радостью» (1).
Это был «медовый месяц революции» (2).
«революционный микроб» охватил всех. казалось, происходит «нечто великое и свя-

щенное». Старый строй, похоже. осточертел всем с его «скованностью личности», что при-
водило к «бедности политической жизни и к неравенству и к деспотической власти монар-
ха с его кастой бюрократов» (2).

«ничто не предвещало близкой грозы».
но вышло как раз наоборот: ни блага и ни спокойствия.
С начала 17-го года ситуация на фронте первой мировой войны складывалась в пользу 

союзников. германия была истощена войной на два фронта, западный и восточный. 
российская армия после «мучительного отступления», после успеха брусиловского про-
рыва готовилась вступить «в кампанию 17-го года непобедимой и более сильной, чем когда-
либо». николай II, принявший на себя верховное командование армиями, «решил войну 
в пользу россии» — это признавал сам Черчилль. и вот — неожиданное, провал, обрушение, 
февральская революция.

после отречения императора приказом военного министра временного правительства 
керенского верховным главнокомандующим в Ставке в Могилёве был назначен генерал 
духонин. когда в петрограде произошли октябрьские события, ленин, Сталин и крыленко 
потребовали от духонина немедленно начать мирные переговоры. духонин отказался. он 
обратился к солдатам с речью, успев сказать: «дорогие товарищи», — как был убит штыком 
в спину. главковерхом был назначен бывший прапорщик царской армии н. крыленко.

началась агитация за революцию во всем мире.
«все под красное знамя революции. долой войну. да здравствует братание рабочих 

всего мира!»
20-го октября 17-го года начались мирные переговоры между воюющими сторонами 

в брест-литовске.
Примечание. здесь и ниже приводятся даты по старому стилю.

ЧТо ПРоИСХодИЛо нА УКРАИнЕ

здесь, на окраине империи, отречение николая восприняли как «грандиозный перево-
рот, осуществление вековой нашей мечты», который «мы получили как бы в подарок, без 
борьбы и усилий, без крови и стонов» (2).

в киеве «настроение праздничное», шествия с красными знаменами, с пением 
«Марсельезы». здесь, как и в петрограде, власть сосредоточилась в думе, скорее, именно 
в здании думы, где собирались представители общественных, культурных, национальных 
организаций. был избран Совет объединенных общественных организаций города киева, 
из состава которого выделился исполнительный комитет. Это было как бы временное пра-
вительство города. был образован также Совет рабочих и военных депутатов.
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в промышленных городах, именно в екатеринославе на заводах организовывались 
заводские комитеты, «появились меньшевики, эсеры, большевики; пошли митинги, собра-
ния» (1). трения рабочих с администрацией; воззвания, прокламации…

в начале июня 1917-го в киев приехал керенский, «первая любовь революции»... 
«Молодой человек с бледным болезненным лицом и рукой на перевязи» произвел громад-
ное впечатлениена киевлян. «он один умел влиять на толпу». керенский был тогда в долж-
ности военного и морского министра вп.

во временном правительстве ставился уже вопрос о самоопределении национальных 
окраин, украины, Финляндии. Это вызвало взрыв националистических настроений в про-
винциях.

в апреле 1917-го была избрана украинская рада и стала государством в государстве. 
началась борьба с исполнительным комитетом, пропаганда сепаратизма, призывы к укра-
инскому народу, агитация крестьян.

«украинец или малоросс, крестьянин, сильно разнящийся от своего брата "русского", 
устоит перед "социализацией" земли».

2-го ноября советская власть приняла «декларацию прав народов россии». было объ-
явлено равенство и суверенность народов стран и право на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».

7 ноября 1917 года украинская рада опубликовала III универсал (политико-правовой 
акт), которым было объявлено образование на части территории россии украинской 
народной республики в составе федерации свободных народов, в федеративной связи 
с российской республикой.

«во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей россии, оповещаем: 
отныне украина становится украинской народной республикой. не отделяясь от респу-
блики россия и сберегая единство ее, мы твердо станем на нашей земле».

доЛоЙ ВоЙнУ

на первом этапе мирных переговоров в бресте союзники потребовали от россии про-
должения военных действий. делегация Советской россии, в состав которой входили 
каменев, а. иоффе и др., выдвинула лозунг «всеобщего демократического мира без аннек-
сий и контрибуций».

С фронта приходили известия о развале российской армии, бунтах в войсках.
«большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. о власти 

и повиновении нет уже и речи». братание российских и немецких солдат.
первый этап переговоров потерпел провал. Стороны начали склоняться к сепаратным 

переговорам.
23.11.17 генеральный секретарь (министр) унр Симон петлюра известил крыленко 

об одностороннем выводе войска из-под управления революционной Ставки и объедине-
нии в украинский фронт действующей армии унр.

последовал запрос иоффе об отношении к украине. от наркома троцкого поступило 
распоряжение «по возможности столковаться». украина объявила республику, но фронт 
остался общим.

«Мы формально признали существование унр».
22.12.17 в бресте были приняты представители украинской рады во главе с голубовичем. 

рада была уполномочена вести самостоятельные мирные переговоры. Со стороны совет-
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ских представителей возражения не последовало. троцким была признана независимость 
украинской делегации с оговоркой, что сама украина находится «в процессе своего самоо-
пределения».

последовали переговоры унр с антантой. 28.12.17 была принята декларация: «власть 
Совнаркома не распространяется на украину».

в стране росла национальная рознь. заговорили о преступлениях московской власти 
против украины. при трудности определения черты между украинцами и русскими была 
тенденция — «всех объявить украинцами».

то же происходила в литве, латвии, грузии. на окраинах империи «под лозунгом про-
летарского интернационала устанавливался буржуазный национализм».

ПоХАБнЫЙ МИР

используя противоречия россии с антантой, германия пригрозила возобновлением 
военных действий.

«С востока угрожает новая опасность, моральная инфекция. теперешняя больная 
россия старается заразить своей болезнью все страны мира. против этого мы должны 
бороться» — из воззвания к немецким солдатам.

начались сепаратные переговоры с немцами. в качестве условий для заключения мира 
германия потребовала от россии польшу, часть прибалтийских стран и белоруссии.

Среди советских вождей шла внутрипартийная борьба. 28-го января была озвучена резо-
люция троцкого, возглавившего советскую делегацию на переговорах с конца декабря.

«Мы выходим из войны. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий. 
в то же время мы заявляем, что условия, предложенные нам правительствами германии 
и австро-венгрии, противоречат интересам всех народов».

получалось: «ни войны и ни мира».
за продолжение войны «до победы мировой революции» выступал бухарин.
ленин грозил своей отставкой. «Социалистическое отечество в опасности».
«для революционной войны нужна армия, у нас армии нет. несомненно мир, который 

мы вынуждены заключить сейчас, — мир похабный, но если начнется война, то наше прави-
тельство будет сметено, и мир будет заключен другим правительством».

9-го января 18-го года немцы начали продвигаться к петрограду.
поползли слухи: «у вас тут скоро будут немцы». им возражали: «Что им здесь делать, 

в этом болоте? Скорее они будут в киеве и на украйне. им нужен хлеб, а не петроградская 
разнузданная чернь» (3).

как уже говорилось, германия была истощена войной. вдобавок — неурожаи, недо-
статок продовольствия, голодные бунты. не хватало угля, все шло на фронт. «учимся 
мерзнуть».
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дЕВЯТЬ СУТоК

Довлеет дневи злоба его

в ночь на 9-е января радой был принят IV универсал, объявивший украину самостоя-
тельным суверенным государством украинского народа.

16-го января вспыхнуло большевистское восстание на киевском заводе «арсенал». оно 
было подавлено.

украина к этому времени оказалась разделенной на области, отделенные от россии 
и практически не связанные между собой.

«курск, орёл, тула, Москва и петербург остались за границей» (1).
власть рады распространялась на киевщину и некоторые уезды волынской и подольской 

губерний. Самостоятельной единицей стало село гуляй-поле, где «прочно засел» вернув-
шийся с каторги нестор Махно. окружив себя несколькими десятками таких же, как он, 
уголовников, он объявил «комитет спасения революции от корниловщины». Совершались 
кровавые набеги на села и города. в Харьков в начале декабря 17-го года вошли революци-
онные отряды красногвардейцев и матросов. 9.12.17 в городе установилась власть больше-
виков. 12-го декабря здесь была провозглашена украинская народная республика Советов. 
правительство обратилось к ленину с просьбой навести порядок в стране.

«никто ничего не понимал» (1).
в январе 18-го лениным была подписана новая «декларация прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа». в ней Советская республика объявлялась свободным союзом сво-
бодных наций как федерация национальных республик. в противовес благодушествованию 
троцкого по поводу «самоопределения украины», ленин объявил ультиматум. угрожая 
применением силы, он потребовал не останавливать пробольшевистские движения.

за применением силы дело не стало. 18-го января начался артиллерийский обстрел 
киева. к этому времени украинские войска находились в плачевном состоянии. С октября 
17-го года рада проводила демобилизацию армии в соответствии с социалистическим 
принципом: «нет войне!».

канонада продолжалась девять суток, бомбили с 7 утра и до часу ночи. «разрушения 
были ужасны» (2). население пряталось в подвалах, испытывая недостаток еды, воды, 
света. были сотни жертв. Магазины и базары были закрыты.

ненадолго в город зашел с тощими рядами украинских войск петлюра, по выражению 
булгакова «знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий Союза городов. Четыре раза он 
являлся в киев и четыре раза его выгоняли». произнес речь на Софиевcкой площади 
о непобедимости украины.

по ночам дома обывателей порой грабили сами защитники, «вильное казачество», отби-
рая «еду, чай, сахар, вещи» (3).

ШТЫКоКРАТИЯ

после девяти суток артобстрела большевики ворвались в город 26-го января. канонада 
прекратилась. армией тогда командовал н. крыленко, флотом — бывший матрос 
п. дыбенко. улицы заполнили солдаты и матросы, увешанные пулеметными лентами 
и гранатами. началось избиение всех, кто имел связь с украинской армией, бойня без суда 
и следствия. расстреливали российских офицеров и тех, кто не принимал участие в борьбе 



70

с большевиками. был расстрелян киевский митрополит владимир. рада сбежала в Житомир. 
в учреждения были направлены комиссары. закрыт суд.

«на остриях своих штыков» армия большевиков «несла идеи социализма» (2).
«кошмаром своей "деятельности" большевики "заставили забыть" предшествующие 

девять суток.
«зеленые, изможденные голодовкой и пережитыми волнениями лица обывателей иска-

зились ужасом безумия и тупой, усталой безнадежности» (3).
еще одно имя. начальником штаба большевистских войск был назначен Муравьёв, 

из крестьян. одержимый властью, он «считал всякого белоручку достойным уничтожения».
«Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть».
грабили дома буржуев, отбирая золото, деньги. опасаясь грабежа, крестьяне перестали 

привозить продукты. повысились цены.
Матросы и красногвардейцы сорили деньгами в ресторанах и игорных домах. Создалась 

атмосфера «кутежа и дебоша».
вакханалия продолжалась три недели.

здесь можно заметить, уловив схожесть с последними событиями, быть может, даже цикли-
ческую повторяемость человеческих ситуаций в разные времена и в разных странах, что эти 
схожесть и повторяемость могут относиться не только к самим ситуациям, но и к их освещению 
противоположными сторонами, не всегда объективному, порой явно пристрастному… так что 
по отношению к использованным в данном очерке материалам автор очерка вовсе не желает 
применить расхожее выражение: «врет как очевидец», но лишь предлагает допустить порой 
недостаточную объективность. Словом, это аналогично тому, как в журнальных статьях пишут 
иногда, что позиция редакции не обязательно совпадает с мнением автора статьи.

нА КИЕВ ИдУТ нЕМЦЫ

тем временем в бресте продолжались сепаратные переговоры. 27-го января был состав-
лен предварительный договор германии с украинской радой. в обмен на военную помощь 
против большевиков немцы потребовали от украины до 31.07. поставить для германии 
и австро-венгрии 1 млн. тонн зерна, 400 млн. яиц, мясо, сало, сахар, пеньку и пр.

31-го января украинская народная республика официально обратилась к германии 
и австро-венгрии с просьбой о военной помощи.

Велим под царя западного, инославного!
последовал приказ немецкого генерала.
«германская армия по просьбе представителей дружественного украинского народа 

идет освобождать украину от власти большевиков».
из дневниковых записей в. Шульгина.
«на киев идут немцы. Создалось положение прямо дьявольское». после поражения 

немцев в войне у них не было шанса завоевать украину военной силой. украинцы сами 
просили «спасти их от варварства русских».

все происходило с фантастической быстротой. войска большевиков бежали из киева 
без сопротивления. 17-го февраля немцы беспрепятственно вошли в киев.

брестский мир между воюющими сторонами был заключен 3-го марта 1918 года. по его 
условиям Советская россия отказывалась от украины, прибалтийских стран, Финляндии 
«ради того, чтобы ленин смог сохранить власть».
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«россия должна была пасть» — генерал людендорф.
«и она действительно пала» (2).
так им тогда показалось.

ПРЕждЕ ВСЕГо ХЛЕБА!

первыми в город вошли петлюровцы в синих жупанах, новых сапогах и барашковых 
папахах с кокардами украинских цветов. немцы «галантно» уступили им это право — войти 
первыми. Следом за ними зелено-серая масса в шлемах, «железные немцы в тазах на голо-
ве» — по выражению булгакова.

встречали достаточно вяло, «ни подъема, ни восторга, слишком все устали» (3). 
застенчиво дамы дарили букеты немецким офицерам. большинство обывателей вообще 
не желали власти немцев, но их не спрашивали.

«ось шо бувае за дурною головою» — говорила наблюдавшая с балкона кухарка поля, 
до этого героически бегавшая под пулями при обстрелах (3).

радость на отдельных лицах понятна была лишь тем, кто сами испытали «прелесть 
соприкосновения с большевиками», кто видели лицо «палача-мучителя с занесенным 
ножом и кривой усмешкой циничного наглого бесстыдства. не дай бог пережить эти чув-
ства тем, кто их не пережил, а те. кто их пережил, не забудут их никогда».

«как по мановению волшебного жезла» исчезли грабежи и насилия. Строгая дисципли-
на в войсках. ночью стало безопасно гулять по улицам.

одним из первых мероприятий — в день прихода немцы вычистили здание киевского 
вокзала. Мыли горячей водой с мылом, сорок баков.

на место анархии во все стороны общественного бытия внедрялся немецкий порядок, 
Ordnung. быстро, без конфликтов менялась система власти. Создана комендатура. 
объявлено равноправие национальностей. открылись магазины, базары. началось выпол-
нение обязательств по поставке германским войскам муки и военного имущества.

но прежде всего хлеба! изголодавшиеся немцы скупали в магазинах поросят, уток, сало, 
сладости.

был установлен порядок приема беженцев из Советской россии, которые во множестве 
устремились на украину.

«киев переполнен. особенно много беженцев из Совдепии. Шумящие улицы пестрят 
шикарными туалетами дам, элегантные мужчины, военные мундиры… битком набитые 
кафе, переполненные театры, музыка, гул, шум, проститутки, спекулянты… Серые мундиры 
чопорных немецких офицеров» (4).

«Жизнь заиграла быстрым темпом свою суетливую вечную музыку» (3).
но это было только внешне. под всем этим блеском ощущалась его неустойчивость, 

неопределенность, временность… смутное чувство постоянной тревоги: а… что дальше-то? 
главный вопрос вопросов: когда уйдут эти проклятые большевики?! кто-то ведь прогонит 
их, немцы, шведы?.. в том, что уйдут, что прогонят, почти не сомневались, но вот — когда? 
Сколько еще ждать… месяц (ы), год (ы)? вопрос леденил душу. люди жили одной надеж-
дой «сейчас у нас (всех) только одна узкая, самая узкая цель: свалить власть большевиков». 
под внешним благополучием ощущалась «какая-то торопливость», «уверенность в близ-
кой опасности».

назревал «акт трагедии киева, многострадальный 1918 год, какого не было в истории 
его со времен взятия города батыем в XIII веке» (3).



72

ВТоРоЙ ГЕТМАнАТ

з традиции, а не з бунту

было еще: в глубине народа увеличивалось недовольство засилием немцев. росло осоз-
нание самобытности, стремление к возрождению исторических традиций. особенно ощу-
щалось недовольство в крестьянской среде. ближе к лету выяснилось, что украине не под 
силу выполнить обязательство по зерну, и в деревнях отбирали урожай на корню. 
недовольство порой выливалось в стихийные бунты. во главе их стояли атаманы, батьки. 
движение объединилось в организацию «хлеборобов», в нее входили помещики, крестьяне-
собственники. к движению присоединилось духовенство, промышленные, финансовые 
и торговые круги, часть интеллигенции, «найбильныи господарня й найрозумниша частина 
украинського середнезаможнего селянства».

появилась перспектива формирования консолидированного общества «з традиции 
а не з бунту». революции, бунты всем осточертели.

а 29-го апреля по инициативе организации был созван съезд хлеборобов. на нем была 
выдвинута идея именно в свете исторических традиций — создание на украине второго в ее 
истории гетманата после правления богдана Хмельницкого в XVII веке!

Сказано — сделано. без единого выстрела была прекращена власть рады. и кандидатура 
была уже готова. на должность гетмана всея украйны сложившаяся еще ранее антисоциа-
листическая группа выдвинула своего представителя, бывшего царского генерала павла 
Скоропадского. Член высшего генералитета, потомок знатного и богатого рода с украин-
скими корнями, из придворной российской аристократии, собой видный, красивый и строй-
ный, сразу привлек сердца и симпатии.

Молебен на площади перед колокольней Софиевского собора. звон колоколов.
«не було иншого такого конструктивного й далекосяглого збору украинських людей що 

диялося в украини 29 квитня 1918 году».

начались преобразования во всех областях общественного бытия, во внешней политике, 
школьном образовании, проводились земельные реформы. открылись университеты… 
образован новый административный аппарат — староство, министерства, государственный 
и земельный банки.

Формировалась армия. 24-го июля вышел закон о всеобщей воинской повинности. 
Мобилизацию предполагалось начать в октябре. кадровые российские офицеры царской 
армии шли в гетманские войска. был недостаток солдат. призывная молодежь в деревнях 
«развратилась от безделья и большевистской пропаганды».

Стала вырисовываться еще она сторона новой власти. образовалась монархическая 
группа с ориентацией на борьбу за возврат прежней россии.

Это не могло не вызвать появления оппозиции. во властных кругах началась борьба 
российских монархистов с украинскими националистами. вновь выдвинулся Симон 
петлюра во главе всеукраинского земского Союза.

за семь с половиной месяцев существования гетманата украина стала не только прибе-
жищем для огромного количества бывшей царской элиты, но и «центром формирования 
сил, стремящихся к возрождению единой и неделимой россии».
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онА УжЕ жИЛА

Между тем Советская россия, потерпевшая фиаско на переговорах в бресте в результате 
принятия «похабного мира», похоже, вовсе не собиралась катиться к гибели. напротив, 
большевики не собирались уходить, издавали один за другим декреты, что-то складыва-
лось, налаживалось, менялось в обществе. все больше было перебежчиков-интеллигентов 
в стан большевиков, тех, кто расслышали «музыку революции», которой гремит «разорван-
ный ветром воздух». Хлынули потоком новые идеи в литературе. архитектуре, живописи. 
Символизм, футуризм, акмеизм, слияние звука, слова и цвета в один первозданный вселен-
ский аккорд… подъем творческих сил.

«как разрушенный город, россия жила на бивуаках. но она уже жила. она уже строилась».
режим большевиков к этому времени подвергался опасности, будучи окруженным. 

на юге наступал донской атаман краснов, с востока надвигалась армия колчака, объявив-
шего себя верховным правителем россии. Можно сказать, что власть в Москве висела 
на волоске. по всей видимости, именно поэтому ленин и Свердлов не решились противо-
стоять решению уральского областного совета о расстреле царской семьи в июле 1918-го, 
хотя известна ранее посланная телеграмма ленина большевику-латышу р. Я. берзину: 
«взять под свою охрану всю царскую семью и не допустить какого бы то ни было насилия 
над ней, отвечаете в данном случае собственной жизнью».

в Харькове в июле была отслужена заупокойная литургия и панихида по убиенному 
николаю II.

30.11.18 была образована украинская Советская армия, во главе ее стоял антонов- 
овсеенко.

ноЯБРЬСКАЯ РЕВоЛЮЦИЯ В ГЕРМАнИИ

а в ноябре из германии пришла ошеломительная, вызвавшая в Москве ликование весть 
о восстании матросов в немецком портовом городе киль. Это произошло 4-го ноября 
1918 года. поводом послужил приказ военного ведомства от 24.10. о выходе в Северное 
море германского флота для противостояния с британским. Сказалась, конечно, общая 
усталость населения от поражения в войне, недостатка еды, тепла. восстание поддержала 
пехота.

дальше — больше! по примеру россии стали образовываться рабочие и солдатские, 
а также корабельные советы. красные флаги на мачтах. восстание охватило провинции. 
восстал Мюнхен, был свергнут король баварии. карлом либкнехтом была выпущена 
листовка, воззвание к немецким рабочим, призыв к свержению правительства. выпустили 
из тюрьмы розу люксембург.

все происходило с невероятной быстротой. во время революций «день стоит как месяц, 
а неделя — как год!» дошло до берлина. канцлер вильгельм бежал в нидерланды. было 
избрано новое правительство, во главе его встал лидер с-д Эберт.

9-го ноября 1918 года германия была объявлена республикой.
казалось, вот он, занялся пожар мировой революции! телеграмма ленина:
«как можно скорее сообщить это немецким солдатам на украине».
телеграмма от наркома иностранных дел г. Чичерина: «об оборонительном и наступа-

тельном союзе двух революционных социалистических республик Советов против 
антанты».
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13 ноября в киеве был организован киевский большой Совет солдатских депутатов 
германских войск.

из берлина шли распоряжения о затягивании эвакуации немцев.

дИРЕКТоРИЯ

Между тем на украине росло недовольство теперь уже гетманской властью. новый 
кабинет министров, опирающийся на русских монархистов, принял акт о «федерации 
с будущей небольшевистской россией». Это подтверждалось Союзной грамотой гетмана 
о федерации унр с россией. националистические круги готовили восстание против гетма-
на. его стали называть изменником украины.

13 ноября на съезде социалистических партий было образовано тайное правительство 
директория унр. Центром восстания стал город белая Церковь, там находилось войско 
«сечевых стрельцов», 1,5 тысячи штыков национально сознательных элементов, готовых 
поддержать новое правительство. председателем стал в. винниченко. в феврале 1919-го 
его сменил петлюра. к восставшим примкнул Махно, обещавший «кровью и смертью 
залить всю украину».

немцы держали нейтралитет. им было уже не до этого, началась революция в германии. 
поступил приказ военного министра об эвакуации немецких войск из Финляндии, Эстонии, 
латвии, бельгии, украины, крыма Nach Hause.

28.11. канцлер германии подписал отречение, находясь в нидерландах.

после начала эвакуации немцев директория начала наступление на харьковском 
направлении. 18.11.18 Харьков был взят войсками директории. 27.11. была взята полтава.

21.11. войска директории подошли к киеву. начались переговоры о безопасном выводе 
немецких войск с гетманом.

14.12. войска директории вошли в киев. последовало отречение гетмана.
были уволены гетманские чиновники из административных органов. Сделана попытка 

начать земельные реформы с частичной конфискацией государственных и церковных 
земель, а также крупных помещичьих владений. недовольными оказались и землевладель-
цы, и крестьяне.

С севера наступали большевики. С юга — добровольческая армия деникина. 31 декабря, 
в канун 1919-го, директория предложила Совнаркому мир.

1919-й

год начался восстанием большевистских сил в Харькове. уже 3-го января в город вошли 
подразделения второй украинской советской дивизии. был взят екатеринослав.

«после пестрых шароваров петлюровских "добродиев" пришли русские люди в русских 
шинелях с русскими винтовками на плечах, громко и заливисто распевая "Соловья"» (1). 
начался отдых после «насильственной и принудительной украинизации». представители 
красной россии утверждали на митингах, что донбасс является «кочегаркой мировой 
революции».

16-го января директория объявила войну Советской россии.
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С 18-го января началось наступление украинской красной армии под руководством 
антонова-овсеенко на киевском направлении. одним из командиров был легендарный 
николай Щорс.

власть директории в киеве продержалась 1,5 месяца. в 10 часов утра 5-го февраля после 
трехдневных боев с петлюровскими войсками большевики вошли в киев.

в захваченных городах начался красный террор, преследование «классово чуждых» 
лиц, к ним относились офицеры, священнослужители, часть интеллигенции. екатеринослав 
был объявлен «красной крепостью». власть перешла к «особой тройке» «по обороне горо-
да от наступающих банд деникина». расстреливали по ночам по 10–15 человек, содержа-
щихся в Чк.

«крики их разносились в тихие майские ночи по всему городу, а частые револьверные 
выстрелы умолкали только к рассвету» (1).

в киеве особой жестокостью отличался бывший дезертир Степан Саенко. его называли: 
«комендант смерти». он самолично расстреливал и рубил саблей.

Ходили слухи о приближении добровольческой армии, надеялись: «осталось ждать 
недолго!» в мае армия антона деникина в союзе с галицкой армией западной украины 
начала наступление в Харьковском и Царицынском направленях.

к красной армии после разгрома петлюры присоединялись со своими отрядами ата-
маны и батьки, привлеченные лозунгами о земельном разделе. деревни красный террор 
почти не коснулся. Эти «союзники» стали вскоре источниками антисоветских настрое-
ний, это ослабляло армию.

в начале июня белогвардейские войска взяли донбасс. красными был оставлен 
екатеринослав.

нагрянули казаки легкой рысью, «загорелые лица офицеров, георгиевские кресты». их 
встречали «слезы, восторженные крики радости, дикие возгласы о мести большевикам» (1).

а утром — лучшие магазины разграблены, битое стекло на тротуарах, казаки «тащат 
на своих плечах мешки», консервы, вино, обувь, мыло… «грабеж шел вовсю». на жалобы 
генерал отвечал с отеческой улыбкой: «да неужели? вот канальи!»

25-го июня белыми был взят Харьков. и здесь: звон колоколов, трехцветные россий-
ские флаги.

продолжалось отступление ркка. 31-го августа белогвардейцы заняли киев.

В КИЕВЕ нЕ БЫЛо ТоЛЬКо ГРЕКоВ

«отныне и навсегда киев возвращен в состав единой и неделимой россии» — провоз-
гласил антон деникин.

«ваша ставка на самостийную украину бита. да здравствует единая и неделимая 
россия! ура!»

в июле деникин издал директиву о наступлении на Москву.
в киеве белые продержались 3,5 месяца. в ночь на 16-е декабря красные войска перешли 

начавший замерзать днепр и ударили неожиданно в тыл. говорят, им помог в переправе 
местный рыбак. после 12-часового боя белые ушли из города.

16 декабря в киеве в 13-й раз после февральской революции сменилась власть.
всего белые продержались на украине 5,5 месяцев. петлюра бежал в варшаву. там был 

составлен договор против Советской россии.
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«под занавес приехали зачем-то польские паны и 1,5 месяца гуляли по киеву». 
«европеизированные кузены», уходя, разбили три моста через днепр. ну а потом снова 
советская власть заехала «грубо и буденно», — повествует знаменитый киевлянин Михаил 
булгаков.

власть директории закончилась 10.11.20.
«по счету киевлян у них было 18 переворотов. некоторые из теплушных мемуаристов 

насчитали 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил».
«в киеве не было только греков».

«С тех пор до нашего времени страна не выходит из состояния анархии. Страсти, искус-
ственно разожженные в гражданскую войну, вызвали наружу все худшее в человеческой 
природе, и не видно конца испытанию огнем и мечем, где кроме жертв человеческой жесто-
кости, сотни и тысячи людей гибнут от голода, холода и страшных эпидемий тифа, холеры, 
дизентерии» (3).

бездна человеческого страдания была положена «на алтарь национальной обособлен-
ности и розни». «трагедия украйны как и всей россии еще не закончена». единственный 
разумный выход из нее — «мирное соглашение с россией» (3).

И очень коротко о том, как в Германии не состоялась идея мировой революции

Между тем пламя разгоралось. в канун 1919-го была образована коммунистическая 
партия германии. а 1-го января состоялся учредительный съезд партии, провозгласивший 
целью победу мировой социалистической революции. 14-го января карл либкнехт из под-
полья обнародовал листовку: «несмотря ни на что», призывающую к борьбе против прави-
тельства. была сделана попытка правительственного переворота.

25-го января — похороны карла либкнехта.
в кёльне высадились войска антанты. западный мир явно не желал поддерживать идею 

мировой революции. правительство приняло постановление «об участии германии в похо-
де антанты против россии».

«Мы и наша армия видим в большевизме большую опасность и делаем все, чтобы эту 
опасность ликвидировать».

12-го февраля начались переговоры о мире между воюющими державами в версале. 
в переговорах приняли участие Соединенные Штаты америки. президент америки вудро 
вильсон заявил «о необходимости поддержки немецкой армией внутреннего порядка 
и подавления большевизма».

14-го февраля было озвучено воззвание главкома немецкой армии на восточном фронте 
к немецкому народу с призывом объединиться «для защиты Старой германии от нового 
врага большевизма».

арест председателя кпг. 13-го июня похороны розы люксембург.
28-го июня был заключен мир в версале, положивший конец первой мировой войне.
в сентябре 1919-го немецкая рабочая партия была переименована в немецкую социал-

националистическую рабочую партию в пивной Штернекерброй.
3-го октября состоялось первое выступление ефрейтора адольфа гитлера в пивной 

Хофбройхаузкеллере.
Что было дальше — хорошо известно.
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АЛЛА ноВИКоВА-СТРоГАноВА

доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей россии, историк лите-
ратуры.

«ЕЩЕ нАРодУ РУССКоМУ 
ПРЕдЕЛЫ нЕ ПоСТАВЛЕнЫ…»

(200 лет Н. А. Некрасову — эхо юбилея)

великий русский поэт николай алексеевич некрасов (1821–1878) 
оставил нам замечательное художественное наследие, имеющее не толь-
ко литературную ценность, но и поразительную историческую достовер-
ность. некрасовское лиро-эпическое творчество при всем его эстетиче-
ском своеобразии носит характер уникального документа. Это потряса-
ющая правда о судьбе многострадальной русской земли, о жизни русско-
го народа-страстотерпца:

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!

братья! вы наши плоды пожинаете!
нам же в земле истлевать суждено…
все ли нас, бедных, добром поминаете
или забыли давно?.. 

(«железная дорога» (1864))*

* некрасов н. а. Железная дорога // некрасов н. а. Собр. соч.: в 15 т. — 
л.: наука, 1981– 2000. — т. 2. — С. 169–170. далее ссылки на это издание приво-
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забывать это нельзя, невозможно. в том числе для того, чтобы не считать тот самодер-
жавно-бюрократический строй, ту буржуазно-капиталистическую эпоху, антинародную 
сущность которой во всем ее безбожном безобразии раскрыл поэт, идеалом общественного 
устройства, как пытаются преподносить ее сегодня с самых высоких политических трибун 
и священнических кафедр.

поделюсь своими личными впечатлениями о преподавании курса истории литературы 
в средней школе и в вузе на протяжении последних четырех десятилетий и о восприятии 
молодыми людьми разных поколений творчества некрасова. оно, по моим наблюдениям, 
никогда не вызывало ни восторга, ни особого интереса у старшеклассников и студентов. их 
отношение к некрасовской поэзии было более чем сдержанным. и вот почему.

Молодым людям советского времени, которым внушалось: «Не надо печалиться, вся 
жизнь впереди — надейся и жди», — эмоционально нелегко было читать стихи о вековечных 
муках и страданиях, беспросветной нужде и лишениях простого народа, об истерзанной 
русской земле: «И на родимую землю мою / Все накипевшие слезы пролью…» («Саша» 
(1855) — 4, 10). Советскому человеку представлялось, что все это безысходное народное 
горе в нашей стране навсегда ушло в прошлое. казалось также, что это вовсе не подходящие 
мотивы для высокого искусства поэзии. вместо чарующей музыки лирических излияний 
наподобие фетовских: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…» — стихи некрасова напол-
нены иными звуками, режущими сердце и слух нестерпимой дисгармонией. Это «звуки 
барабанов, цепей, топора» (2, 152), скрипов, визгов, рыданий и стонов:

но напрасно мужик огрызается.
кляча еле идет — упирается;
Скрипом, визгом окрестность полна.
Словно до сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
режет землю — и стонет она,
Стонет белое снежное море…
тяжело ты — крестьянское горе! 

(«Балет» (1866) — 2, 240)

по верному отзыву современного некрасову литературного критика М. а. антоновича, 
поэт «не увлекал читателя картинностью, яркостью красок и фантастическим очарова-
тельным блеском, а скорее убеждал его трезвою, простою правдою»*. Сам некрасов гово-
рил, что в этом «много Правды горькой и простой…» (2, 225). он осознавал нетрадицион-
ную «непоэтичность» своих стихов: «Нет в тебе поэзии свободной / Мой суровый, неуклю-
жий стих…» (1, 162). предвидя упреки в «прозаичности» основного объекта изображения 
в его лирике, некрасов обращается не только к современному ему поколению, но и слов-
но бы к молодым людям будущего, сознавая, что им также не придется жить в процветаю-
щем мире:

дятся в тексте с указанием тома и страницы.
* антонович М. а. несколько слов о николае алексеевиче некрасове, 1878 // русская крити-
ка XVIII–XIX веков. — М.: просвещение, 1978. — С. 381.
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пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
и что поэзия забыть ее должна,
не верьте, юноши! не стареет она.
о, если бы ее могли состарить годы!
процвел бы божий мир!.. 

(«Элегия» (1874) — 3, 151)

и все же некрасовские стихи ни в коем случае нельзя назвать «неуклюжими». Современник 
поэта, литературный критик-почвенник аполлон григорьев, восторгаясь высоким лириз-
мом стихотворений некрасова, обращался к нему: «поэт! поэт! Что же вы морочите-то нас 
и "неуклюжим" стихом, и "догоранием любви?"* глубокая любовь к почве звучит в произ-
ведениях некрасова, и поэт сам искренно сознает эту любовь».

некрасовское творчество — это настоящая лирика, задушевная, чуткая, наполненная све-
жими, неожиданными образами. истинные шедевры, изумительные жемчужины русского 
поэтического искусства — многие стихотворения и поэмы некрасова, в том числе любимые 
с детства, узнаваемые: «дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Крестьянские 
дети» (отрывок «Мужичок с ноготок»), «Школьник», «накануне Светлого праздника», 
«Забытая деревня» с ее рефреном «Вот приедет барин…»; ставшие народными песнями 
«Коробейники» («Ой, полна, полна коробушка…»), «Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу…»); «Мороз, Красный нос» с гимном русской женщине «Есть женщины в русских 
селеньях…»; «Влас», у которого «Сила вся души великая / В дело Божие ушла…», и другие.

народные ходатаи за правду, с их общим на всех крестом тяжких страданий, в хрестома-
тийном стихотворении «Размышления у парадного подъезда» (1858) глубоко в подтексте 
лирической образности уподоблены распятому Христу («крест» и «кровь»):

загорелые лица и руки,
армячишка худой на плечах.
по котомке на спинах согнутых,
крест на шее и кровь на ногах,
в самодельные лапти обутых. (2, 47)

но у власть имущих — тех, к кому идут на поклон в поисках справедливости странни-
ки, — «на шее нет креста»:

в груди у них нет душеньки,
в глазах у них нет совести,
на шее — нет креста!

(«Кому на Руси жить хорошо» (1878) — 5, 156)

крестьянских ходоков с их неизбывным горем, с извечными нерешенными проблемами 
не допустили к высокопоставленной персоне даже на порог (в наше время простым людям 
также нереально добиться аудиенции у первых лиц хотя бы муниципального уровня, 
не говоря уже о региональном и тем более — федеральном):

* григорьев а. Стихотворения н. некрасова // григорьев а. литературная критика. — М.: Ху-
дож. лит., 1967. — С. 486.
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и пошли они, солнцем палимы,
повторяя: «Суди его бог!»,
разводя безнадежно руками,
и, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами… (2, 48)

Человеком «с народным сердцем»* справедливо называл некрасова критик аполлон 
григорьев. в многоголосом хоре народных стонов:

за заставой, в харчевне убогой
все пропьют бедняки до рубля
и пойдут, побираясь дорогой,
и застонут… родная земля!

назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
где бы сеятель твой и хранитель,
где бы русский мужик не стонал? (2, 49) —

громко звучит стон сердца самого поэта:

надрывается сердце от муки,
плохо верится в силу добра,
внемля в мире царящие звуки
барабанов, цепей, топора.

(«надрывается сердце от муки…» (1863) — 2, 152)

Стенания и стоны захлестнули всю русскую землю. всеобщий стон измученного народа 
в финале «Размышлений у парадного подъезда» усилен многократным строфическим 
повтором. анафора «Стонет он…» в предельном эмоционально-смысловом выражении 
передает великую скорбь всей народной россии: «великою скорбью народной / Переполнилась 
наша земля», — а не только частное горе каждого без исключения простого человека:

Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
в рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
под телегой, ночуя в степи;

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
у подъезда судов и палат. (2, 49)

* там же. — С. 458.
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к «властителям и судиям» обращает поэт свой праведный гнев, когда рисует образ одно-
го из «вершителей» судеб страны, обрекающего народ на страдания:

не страшат тебя громы небесные,
а земные ты держишь в руках,
и несут эти люди безвестные
неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает. (2, 48)

в своих тягостных «Размышлениях…» о будущем народа некрасов не был оптимисти-
чен:

где народ, там и стон… Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
ты проснешься ль, исполненный сил,
иль, судеб повинуясь закону,
все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
и духовно навеки почил?.. (2, 49)

в социалистическую эпоху с ее чаяниями скорого светлого будущего, которое будто бы 
вот-вот должно наступить, нужно только еще больше усилий, ударного труда, побольше 
энтузиазма в строительстве коммунизма, — в эту эпоху тема беспросветных народных стра-
даний отходила на второй план. обществу дали надежду, поманили призрачным коммуни-
стическим идеалом (сами основатели учения Маркс и Энгельс говорили именно о призра-
ке: «призрак бродит по европе — призрак коммунизма»). ради этого призрака люди 
в СССр готовы были выносить все тот же тяжкий рабский труд на заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, на «стройках века». и не просто самоотверженно, с полной самоот-
дачей, а именно радостно, окрыленно, все с той же «мечтой-идеей». да и стихи, песни были 
под стать:

Я там, где ребята толковые,
Я там, где плакаты «вперед»,
где песни рабочие новые
Страна трудовая поет.

Через несколько десятков лет все героические трудовые достижения советских людей 
были практически уничтожены. заводы, фабрики в городах, сельскохозяйственные пред-
приятия, животноводческие фермы, машинно-тракторные станции в селах были закрыты, 
разрушены. русские деревни с их некогда кипучей, деятельной жизнью обезлюдели, вымер-
ли. результатами неимоверных усилий трудового народа воспользовалась кучка новых 
«хозяев жизни».
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когда весь Советский Союз распевал: «веселей, ребята, выпало нам / Строить путь 
железный, а короче — баМ», никто не вспоминал некрасовские строки:

да не робей за отчизну любезную…
вынес достаточно русский народ,
вынес и эту дорогу железную —
вынесет все, что господь ни пошлет!

вынесет все — и широкую, ясную
грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
уж не придется — ни мне, ни тебе. (2, 170)

предсказание о русском трудовом народушке, о недостижимой для него «прекрасной 
поре» сохраняет свою актуальность до сего времени. в стихотворении «железная дорога» 
поэт обращался к маленькому мальчику ване и говорил, что даже ему не суждено будет 
увидеть чаемого светлого будущего. вслед за некрасовым спустя двести лет мы все так же 
можем повторить нашим детям и внукам: «Жаль только — жить в эту пору прекрас-
ную / Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Современники поэта воспринимали его произведения как манифест революционной 
демократии, призыв к национально-освободительной борьбе. некоторым читателям пре-
жде и сейчас (хотя многие ли теперь читают некрасова?) его стихи казались излишне нази-
дательными, тенденциозными. однако элемент дидактизма в лирике вызван ничем иным, 
как всепоглощающей любовью некрасова к народу. в сложном эмоционально-смысловом 
комплексе соединялись у поэта-гражданина пламенная любовь к измученной родине 
и жгучая ненависть к ее угнетателям:

и веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
он проповедует любовь
враждебным словом отрицанья, —

и каждый звук его речей
плодит ему врагов суровых,
и умных, и пустых людей,
равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
и, только труп его увидя,
как много сделал он, поймут,
и как любил он — ненавидя!

(«Блажен незлобивый поэт…» (1852) — 1, 98)

именно такая любовь-ненависть воодушевляла некрасова, служила источником вдох-
новения, что и обусловливало неповторимое идейно-художественное своеобразие его про-
изведений. Муза поэта на протяжении всего его творческого пути — родная сестра страда-
ющего народа. такой она была в 1840-е годы («Вчерашний день, часу в шестом…» (1848)):
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вчерашний день, часу в шестом
зашел я на Сенную;
там били женщину кнутом,
крестьянку молодую.

ни звука из ее груди,
лишь бич свистал, играя…
и Музе я сказал: «гляди!
Сестра твоя родная!» (1, 69)

такой же «сестрой народа» оставалась некрасовская Муза и спустя тридцать лет, 
до конца 1870-х годов:

не русский — взглянет без любви
на эту бледную, в крови,
кнутом иссеченную Музу…

(«о Муза! я у двери гроба!» (1877) — 3, 218)

и до последнего вздоха поэта:

о Муза! наша песня спета.
приди, закрой глаза поэта
на вечный сон небытия,
Сестра народа — и моя! 

(«Музе» (1876) — 3, 183)

в романе «Три страны света» (1848) некрасов выразил мысль о том, что всецелая увле-
ченность творца идеей предопределяет также высокую художественность его творения: 
«когда художник до такой степени проникнут своей идеей, что не расстается с ней 
ни на минуту, что бы ни делал, о чем бы ни говорил, — верный признак, что произведение 
будет хорошо». в унисон звучат знаменитые строки некрасовской «Элегии» (1874):

Я лиру посвятил народу своему.
быть может, я умру, неведомый ему,
но я ему служил — и сердцем я спокоен…
пускай наносит вред врагу не каждый воин,
но каждый в бой иди! а бой решит судьба… (3, 151)

духовное родство с народом, любовь к нему была не просто идеей, но являлась также 
глубоко личным чувством некрасова. Это заметил и верно выразил его ровесник Фёдор 
Михайлович достоевский (1821–1881): «любовь к народу была у некрасова как бы исхо-
дом его собственной скорби по себе самом. <…> В служении сердцем своим и талантом 
своим он находил все свое очищение перед самим собой. народ был настоящею внутрен-
нею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. 
Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. <…> В любви к народу он находил 
нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если 
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так, то стало быть, и не находил ничего святее, незыблемее, истиннее, перед чем 
преклониться»*.

первое оригинальное произведение достоевского — роман «Бедные люди» (1846) —
было опубликовано в «Петербургском сборнике», собранном и изданном некрасовым. 
«новый гоголь явился», — с таким восторгом отозвался поэт о рукописи никому неизвест-
ного тогда достоевского, направившего свой писательский талант на защиту «бедных 
людей», «униженных и оскорбленных».

их жизнь сам некрасов знал не понаслышке. лишенный какой бы то ни было матери-
альной поддержки за то, что посмел ослушаться деспота-отца, прочившего сыну карьеру 
на военной службе, поэт уже в юности на своем собственном горьком опыте познал ужасы 
нищеты, голода, беспросветной нужды. Молодой человек в свои неполные 17 лет, вопреки 
родительской воле, летом 1838 года уехал из родного имения Ярославской губернии 
в петербург, чтобы заняться в столице литературой — делом, к которому чувствовал пыл-
кое внутреннее призвание. но поначалу юноше пришлось вести жизнь литературного 
поденщика, чуть ли не раба: за жалкие гроши писать все, что только можно было хотя бы 
где-нибудь опубликовать.

позднее в романе «Три страны света», написанном совместно с его гражданской женой 
а. Я. панаевой, некрасов нарисовал образ тупого, жадного и высокомерного издателя, кото-
рый с презрением прогоняет нищего молодого литератора, даже не удосужившись прочитать 
его произведение. без сомнения, в этой сцене унижения начинающего писателя много авто-
биографического: «мальчишка какой, который с голоду пишет в шестом этаже <…> да ведь 
он сам виноват. приходит бледный, мизерный такой, жмется, запинается, точно сейчас ули-
чили его, что он платок из кармана украл… “где вы служите?” — спрашиваю я. — нигде, — 
говорит. “какой ваш чин?” — никакого, — говорит. <…> ну, каков литератор? <…> — 
какая же причина, — говорит, — вашего отказа? — Я рассмеялся. “ну, какая причина? ты, 
любезнейший, посмотри на себя, — говорю, — так и увидишь, какая причина”» (164–165).

в стихотворении «Праздник жизни — молодости годы…» (1855) поэт писал о себе:

праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
и поэтом, баловнем свободы,
другом лени — не был никогда. (1, 162)

некрасов говорил о том времени: «господи, сколько я работал. уму непостижимо, 
сколько я работал». но этот тяжкий труд не приносил ни морального удовлетворения, 
ни хотя бы скромного достатка. некрасов вспоминал о начале 1840-х годов: «Это было 
самое горькое время. ровно три года я чувствовал себя каждый день голодным. не раз дохо-
дило до того, что я отправлялся в один ресторан, где дозволялось читать газеты, даже если 
ничего и не спросил для себя. возьмешь, бывало, газету, а сам пододвинешь к себе тарелку 
с хлебом и ешь». даже в морозные зимы поэт носил тонкое холодное пальто, ночевал 
на чердаках, на личном опыте познал жизнь петербургских трущоб.

роман «Три страны света» открывается эпизодом, возможно, связанным с подлинной 
биографией некрасова. в комнатушке главного героя тимофея каютина — бедного моло-
дого дворянина — ранним утром 183* года домохозяин выставил оконную раму, пока посто-

* достоевский Ф. М. дневник писателя за 1877 год. глава вторая, I, IV // достоевский Ф. М. 
полн. собр. соч.: в 30 т. — т. 26. — л.: наука, 1984. — С. 123–126.
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ялец спал, чтобы хорошенько проморозить его и таким образом понудить жильца погасить 
долг по квартирной плате. Множество других автобиографических реалий, даже до мель-
чайших деталей, также вовлекаются в повествование: «каютин отыскал старое пальто, <…> 
которое, впрочем, оказалось хоть куда, только петли прорваны» (33).

тем не менее «школа бедности» (243) не сломила некрасова, а только укрепила его 
духовную решимость не оставлять избранного пути: «Я дал себе слово не умереть на черда-
ке. нет, — думал я, — будет и тех, которые погибли прежде меня, — я пробьюсь во что бы 
то ни стало». так же настроен его герой каютин: «Я соберу все мои силы, — буду работать 
без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упро-
чено» (28), — клянется он любимой девушке. в прямом смысле без сна и без отдыха работал 
сам некрасов: «Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без 
отдыху более суток. времени не замечаешь, никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, 
ночь ли; приляжешь на час, другой и опять за то же…»

Слово, данное самому себе: выбиться из нищеты, реализовать свой талант «во что бы 
то ни стало», — некрасов сдержал:

но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны темные насилия и зла,
труда и голода она меня вела –
почувствовать свои страданья научила
и свету возвестить о них благословила…

(«Муза» (1852) — 1, 100)

он стал первостепенным поэтом, знаменитым издателем, редактором и автором леген-
дарных журналов «Современник» и «отечественные записки» — сверхпопулярных 
в россии середины XIX века. в них некрасов сумел сплотить наилучшие литературные 
силы страны, среди которых были Ф. М. достоевский, и. С. тургенев, и. а. гончаров, 
а. н. островский, л. н. толстой, М. е. Салтыков-Щедрин.

наконец, некрасов заработал свой вожделенный «миллион», который грезился ему еще 
в годы голодной юности. некоторые отзвуки жизненного пути поэта слышны в строфах его 
«современной баллады» «Секрет» (1855):

огни зажигались вечерние,
выл ветер и дождик мочил,
когда из полтавской губернии
Я в город столичный входил.

в руках была палка предлинная,
котомка пустая на ней,
на плечах шубенка овчинная,
в кармане пятнадцать грошей.

ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
да сорок лет минуло времени —
в кармане моем миллион! (1, 160–159)
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впрочем, в этой балладе представлена совсем другая история — предсмертная исповедь, 
позднее раскаяние старого богача-скряги, который нажил свое состояние воровством и гра-
бежами.

в некрасовском творчестве показано, что в россии это самый обычный и привычный 
путь первоначального сколачивания капиталов:

где сплошь да рядом — видит бог! —
лежат в основе состоянья
два-три фальшивых завещанья,
убийство, кража и поджог! (4, 240)

один из антигероев сатирической поэмы «Современники» (1875) с говорящей фамили-
ей зацепин в порыве запоздалой откровенности, когда сам же он явился причиной гибели 
своего единственного сына, признается:

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
под видом честных спекуляций!
<…>
где позабудь покой и сон,
добычу зорко карауля,
где в результате — миллион
или коническая пуля! (4, 240)

возвращаясь к разговору о современном восприятии поэта студентами филологического 
факультета (другие вряд ли читают некрасова), надо отметить весьма показательную осо-
бенность. нынешним молодым людям его творчество уже не кажется архаичным, устарев-
шим, как представлялось молодежи в советский период. наоборот, познакомившись с поэ-
мой «Современники» сегодня, юноши и девушки единодушно подтверждают свое впечат-
ление некой удивительной «машины времени»: то ли мы переместились в эпоху, описанную 
некрасовым, то ли он перенесся в день нынешний и является нашим современником, оче-
видцем происходящего в россии здесь и сейчас, изображая в точности эпоху дикого капи-
тализма.

поэма открывается меткой характеристикой этой эпохи. подмечено и выражено настоль-
ко верно, что некрасовские слова сразу же стали универсальной крылатой фразой:

Я книгу взял, восстав от сна,
и прочитал я в ней:
«бывали хуже времена,
но не было подлей». (4, 187)

в «Современниках» представлен целый свод «новейших господ». Это буржуа, капита-
листы, ростовщики-банкиры, коррумпированная государственная администрация с армией 
жадных чиновников, сословие так называемых благородных, продавших честь и совесть 
ради преступной наживы:
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грош у новейших господ
выше стыда и закона;
нынче тоскует лишь тот,
кто не украл миллиона. (4, 241)

все они видят свой идеал не в россии, а в «американской мечте» о быстром обогащении:

бредит америкой русь,
к ней тяготея сердечно…
Шуйско-ивановский гусь —
американец?.. конечно!

Что ни попало — тащат,
«наш идеал, — говорят, —
заатлантический брат:
бог его — тоже ведь доллар!..» (4, 241)

поклоняясь золотому тельцу: «идеал их — телец золотой» (2, 236), — истинного бога они 
чтут только ханжески. так, «миллионщик-мукомол», привыкший умасливать остатки нечи-
стой совести псевдорелигиозным благочестием, подобные советы раздает также своим пре-
ступным собратьям:

Чтобы совесть успокоить,
поговей-ка ты постом,
да советую устроить
богадельный дом.

перед ризницей святою
в ночь лампадки зажигай,
да получше, без отстою,
Масло наливай! (4, 242–243)

в сатирической поэме изобличена целая галерея таких лихоимцев. Среди них — персо-
наж с весьма характерной фамилией — Савва антихристов. его сообщник, такой же 
пособник антихриста — садист-мироед, «купчина толстопузый» с фамилией, не менее 
говорящей:

подошел и Фёдор Шкурин.
«прочь! не подходи!
вместо сердца грош фальшивый
у тебя в груди!

ты ребенком драл щетину
из живых свиней,
а теперь ты тянешь жилы
из живых людей!» (4, 243)
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еще один из когорты «денежных мешков» беззастенчиво бахвалится:

уж лучше бить, чем битым быть,
уж лучше есть арбузы, чем солому…
Сознал ты эту аксиому?
так, стало, не о чем тужить! (4, 247)

Эти алчные, прожорливые вурдалаки, сосущие народную кровь, заглатывающие 
в свои адские утробы достояние и богатства россии, не насытятся никогда, у них «иные 
аппетиты»:

и то уж хорошо, что выиграл ты бой…
толпа идет избитою тропой;
рабы довольны, если сыты,
но нам даны иные аппетиты…

о господи! удвой желудок мой!
утрой гортань! учетвери мой разум!
дай ножницы такие изобресть,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом (4, 247)

здесь и «жиды-банкиры» (4, 245), исполняющие свою «Еврейскую мелодию». в ней пода-
ются «толковые советы», как избежать ответственности, проворовавшемуся грабителю 
государственной казны:

денежки есть — нет беды,
денежки есть — нет опасности
(так говорили жиды,
Слог я исправил для ясности).

вытрите слезы свои,
преодолейте истерику.
вы нам продайте паи,
деньги пошлите в америку.

вы рассчитайте людей,
вы распустите по городу
Слух о болезни своей,
выкрасьте голову, бороду,

брови… оденьтесь тепло.
вы до кронштадта на катере,
вы на корабль… под крыло
к насей финансовой матери*.

* англия. — примечание н.а. некрасова.
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денежки — добрый товар, —
вы поселяйтесь на жительство,
где не достанет правительство,
и поживайте как — царрр!.. (4, 245)

о чужеродном кабальном иге, опутавшем россию, настоятельно предупреждали Святые 
отцы — христианские подвижники. «Видимыми бесами» назвал иудеев в V веке святитель 
кирилл, патриарх александрийский; «самые души иудеев есть жилища демонов», — 
утверждал святитель иоанн златоуст.

в евангелии от иоанна повествуется, как господь иисус Христос обличал сатанизм 
иудеев: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (ин. 8: 44); «Кто 
от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (ин. 8: 47). 
от общения с подобными безбожниками предостерегал апостол павел: «Не преклоняйтесь 
под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего 
у света с тьмою?» (2 кор. 6: 14)

Современник некрасова, великий русский писатель николай Семёнович лесков 
в романе «на ножах» разоблачил один из распространенных способов многовековой массо-
вой мимикрии противников Христа, подобных еврею тихону кишенскому — экс-нигилисту, 
жадному и хитрому ростовщику, мошеннику, продажному журналисту, вероломному 
интригану, шпиону, «полицианту», подлецу и предателю — словом, «деятелю на все руки». 
таким, как он, «нужен столбовой дворянин», в том числе и для того, чтобы под прикрытием 
русских, особенно знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать 
ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учрежде-
ниях россии с целью кабалить, разлагать и уничтожать коренное население страны, глу-
мясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими имено-
ваниями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисей-
ски прикрываясь благими целями доброделания, безбожно обогащаться, получать свои 
барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не богу, а мамоне.

в одной компании с грабителями и коррупционерами — видный государственный дея-
тель, носящий личину неподкупного борца с коррупцией:

гонитель воров беспощадный,
блистающий честностью муж
Ждет случая хапнуть громадный,
приличный амбиции куш! (4, 242)

все они чувствуют себя героями, «триумфаторами» (глава «юбиляры и триумфато-
ры»), торжествующими «блестящую победу» в ограблении россии:

Мелькают крупные слова:
«герою много лет…»
«ликуй, орел!..» «гордись, Москва!»
«бердичеву привет…» (4, 188)

ужасающе омерзительны паразитирующие на жизни страны и народа эти ликующие 
упыри. общения с ними надо чуждаться, подобно тому, как следует избегать малейшего 
соприкосновения с гнусными тварями, мерзкими ядовитыми гадами:
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прочь! гнушаюсь ваших уз!
проклинаю процветающий,
всеберущий, всехватающий,
всеворующий союз!.. (4, 245)

«Струны карающей лиры» (2, 231) в оригинальной мозаике поэмы задевают и «военных 
чинов», и «статских тузов», и «безличную сволочь салонов» (2, 232) — «Общество пестрое: 
франты, гусары / И генерал, и банкир, и кулак» (4, 204) — всех, у кого на уме только деньги, 
нажива, капитал, стремление к безумной роскоши:

каждый графом живет:
дай квартиру в пятьсот,
дай камин и от тура кушетку.
одевает жену —
так, что только ну, ну!
и публично содержит лоретку!

(«Финансовые соображения» (1861) — 2, 102)

в поэме «Балет» (1866) некрасов изобличает тлетворную атмосферу духовно-нрав-
ственного разложения, распада человеческих связей, физического вырождения:

разорило чиновников чванство,
прожилась за границею знать,
отчего оголело дворянство,
неприятно и речь затевать! (2, 233)

всеобщая продажность как следствие маниакальной одержимости идеей обогащения 
любыми путями доходит до крайних пределов. даже молодые люди — и юноши, и барыш-
ни — готовы выставлять себя, свою юность на продажу. но богатых дряхлых покупателей — 
охотников до такого «товара» — еще требуется поискать:

тщетно юноши рыщут по балам,
тщетно барышни рядятся в пух —
вовсе нет стариков с капиталом,
вовсе нет с капиталом старух! (2, 233)

Солидные капиталы в россии, конечно, есть. только сосредоточены они в руках у немно-
гих:

есть в россии еще миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,
где уселись банкирские жены, —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!
в жемчугах лебединые шеи,
бриллиант по ореху в ушах!
в этих ложах — мужчины-евреи,
или греки, да немцы в крестах. (2, 235)
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потребительским товаром также становится женская красота:

позавидуй! Эффект чрезвычайный!
бриллианты, цветы, кружева,
доводящие ум до восторга,
и на лбу роковые слова:
«продается с публичного торга!»

(«Убогая и нарядная» (1857) — 2, 40)

представительницы прекрасного пола, напрочь лишенные возвышенных чувств, мечта-
ют не о любви, а том, как бы продать свою красоту подороже:

вообще в бельэтаже сияло
Много дам и девиц красотой.
очи чудные так и сверкали,
но кому же сверкали они?
доблесть, молодость, сила — пленяли
Сердце женское в древние дни.
наши девы практичней, умнее,
идеал их — телец золотой,
воплощенный в седом иудее,
потрясающем грязной рукой
груды золота… (2, 236)

Со времени создания этих некрасовских произведений с их социально-политической 
аналитикой словно ничего не изменилось. поэт живет в двух эпохах: в конце XIX-го века 
и в веке XXI-м. по-прежнему в россии:

администрация — берет
и очень скупо выпускает,
плутосократия дерет
и ничего не возвращает 

(«Что нового?» — 3, 221)

все так же страна в глубоком финансовом кризисе:

из столиц каждый час
весть доходит до нас
про какой-то финансовый кризис.
Эх! вольно ж, господа,
вам туда и сюда
необдуманно деньги транжирить.

(«Финансовые соображения» (1861) — 2, 100)

процветания, обновления народной жизни к лучшему не замечается нигде и, по всей 
видимости, ждать его в скором будущем глупо:
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Что ж я не вижу следов обновленья
в бедной отчизне моей?

те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам,
и о терпении новом молящие
те же попы по церквам.

в жизни крестьянина, ныне свободного,
бедность, невежество, мрак.
где же ты, тайна довольства народного?
ворон в ответ мне прокаркал: «дурак!»

(«Время-то есть, да писать нет возможности…» (1876) — 3, 173)

тех, кто ратует за идеалы «любви, свободы, мира», в «век крови и меча» становится все 
меньше:

где вы — певцы любви, свободы, мира
и доблести?.. век «крови и меча»!
на трон земли ты посадил банкира,
провозгласил героем палача…

(«Поэту (Памяти Шиллера)» (1874) — 3, 166)

при таком социально-политическом устройстве, когда «Душно! Без счастья и воли / 
Ночь бесконечно длинна. / Буря бы грянула, что ли? / Чаша с краями полна!» (3, 64) –куль-
тивируются провокации, доносы, предательство:

в наши дни одним шпионам
безопасно, как воронам
в городской черте. 

(«Праздному юноше» — 3, 225)

люди, неравнодушные к судьбе родины и народа, практически лишены возможности 
собраться с силами. поле деятельности для честных и активных ограничено репрессивны-
ми механизмами, запущенными властью в полную силу:

за желанье свободы народу
потеряем мы сами свободу,
за святое стремленье к добру, —
нам в тюрьме отведут конуру.

(«За желанье свободы народу…» — 3, 228)

боль об истерзанном народе и о замученных его защитниках наполняется в некрасов-
ской лирике молитвенным пафосом:
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войди! Христос наложит руки
и снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
и язвы с совести больной…
Я внял… я детски умилился…
и долго я рыдал и бился
о плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
бог угнетенных, бог скорбящих,
бог поколений, предстоящих
пред этим скудным алтарем! 

(«Тишина» (1857) — 4, 52)

Это общая молитва с народом — едиными усты и единым сердцем:

все население, старо и молодо,
С плачем поклоны кладет,
о прекращении лютого голода
Молится жарко народ.

редко я в нем настроение строже
и сокрушенней видал!
«Милуй народ и друзей его, боже! —
Сам я невольно шептал. —

внемли моление наше сердечное
о послуживших ему…
об осужденных в изгнание вечное,
о заточенных в тюрьму,

о претерпевших борьбу многолетнюю
и устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
Молимся, боже, тебе». 

(«Молебен» (1876) — 3, 181)

в стихотворении «Пророк» (1874) некрасов создал идеальный образ выдающегося 
общественного деятеля — отважного борца со злом и с несправедливостью. Это не портрет 
н. г. Чернышевского (как учили в советской школе), а поэтическое выражение гражданско-
го идеала. однако земной путь такого пророка, отважно несущего заповеди Христа, — это 
крестный путь. он исполнен страданий, заканчивается трагически, подобно земному пути 
господа на голгофе:
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его еще покамест не распяли,
но час придет — он будет на кресте;
его послал бог гнева и печали
рабам земли напомнить о Христе. (3, 154)

лирического героя некрасовской поэзии восхищает способность к самоотверженному 
служению истине. Эта судьба представляется возвышенной и завидной:

есть времена, есть целые века,
в которые нет ничего желанней,
прекраснее — тернового венка… 

(«Мать» (1868) — 3, 62)

но в себе самом поэт не находил достаточно сил, чтобы разделить такую судьбу. оттого 
испытывал он настоящую духовную скорбь, постоянные укоры совести:

узы дружбы, союзов сердечных —
все порвалось: мне с детства судьба
посылала врагов долговечных,
а друзей уносила борьба.

песни вещие их не допеты,
пали жертвой насилья, измен
в цвете лет; на меня их портреты
укоризненно смотрят со стен.

(«Скоро стану добычею тленья…» (1876) — 3, 176)

некрасову всегда казалось, что для родины и народа он сделал слишком мало — и в твор-
ческом плане, и в общественно-политической жизни: «Мне борьба мешала быть поэтом, / 
Песни мне мешали быть бойцом» («З<и>не» (1876) — 3, 175). наделенный даром неумол-
кающей совести, он скорбел и «по себе самом» (согласно чуткому замечанию достоевского), 
по своему собственному несовершенству:

любовь и труд — под грудами развалин!
куда ни глянь — предательство, вражда,
а ты молчишь — бездействен и печален,
и медленно сгораешь от стыда.

и небу шлешь укор за дар счастливый:
зачем тебя венчало им оно,
когда душе мечтательно-пугливой
решимости бороться не дано?.. 

(«Поэту» (1877) — 3, 302)

зинаида гиппиус в работе «Загадка некрасова» (1938) справедливо и тонко отмечала, 
что поэту «был послан великий дар — Совесть, если в песнях его плачет она, и ею терзались 
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его душа и тело. не она ли подсказала — не уму, а сердцу его, что не нужно оправданья, 
нужно прощенье?»*

пусть не забывают об этом те «радетели», которые даже и сегодня пытаются чернить 
имя великого поэта, жонглируя фактами его частной жизни и оставляя в стороне его твор-
ческий подвиг:

Много, я знаю, найдется радетелей,
все обо мне прокричат,
Жаль только, мало таких благодетелей,
Что погрустят да смолчат.

(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) — 3, 177)

к «остервенелой толпе» злопыхателей, готовых побивать камнями за каждый нетвердый 
шаг или неверный «лиры звук», но забывающих о Христовой заповеди: «кто из вас без греха 
первый брось <…> камень» (ин. 8: 7), обращался некрасов в стихотворении «Зачем меня 
на части рвете…» (1867): «Не оправданий я ищу, / Я только суд твой отвергаю» (3, 45).

«некрасов никогда, ни перед кем и ни в чем, не оправдывался: он только просил проще-
нья. родине, друзьям, врагам, любимой женщине он говорил "прости"! "прости" было 
и последним, невнятно прошептанным словом его перед кончиной»**. как лирическое 
заклинание звучит шедевр некрасовской любовной лирики из «панаевского цикла» сти-
хотворений:

прости! не помни дней паденья,
тоски, унынья, озлобленья, —
не помни бурь, не помни слез,
не помни ревности угроз!

но дни, когда любви светило
над нами ласково всходило
и бодро мы свершали путь, —
благослови и не забудь!

(«Прости» (1856) — 2, 30)

еще в ранней молодости поэт задумывался о том, как совершится последний исход от зем-
ной жизни. в юношеский сборник стихотворений некрасова «Мечты и звуки» было вклю-
чено послание «Смерти» (1838). 17-летнему поэту мечталось, чтобы при переходе к «жизни 
неземной» душа была свободной от греховной суетности, молитвенно настроенной, чистой:

не приходи в часы волнений,
Сердечных бурь и мятежей,
когда душа огнем мучений
Сгорает в пламени страстей. <…>

* гиппиус з. н. загадка некрасова // гиппиус з. н. арифметика любви (1931–1939). — Спб.: 
росток, 2003.
** там же.
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приди ко мне в часы забвенья
и о страстях и о земле,
когда святое вдохновенье
горит в груди и на челе; <…>

когда я мыслью улетаю
в обитель к горнему Царю,
когда пою, когда мечтаю,
когда молитву говорю.

Я близок к небу — смерти время!
нетруден будет переход;
душа, покинув жизни бремя,
без страха в небо перейдет… (1, 188–189)

Спустя 40 лет после этих стихов жизненный круг замкнулся. прежде чем перейти 
в жизнь вечную (ин. 12: 50) некрасов претерпел длительное мучительное умирание 
от тяжелой болезни:

двести уж дней,
двести ночей
Муки мои продолжаются;
ночью и днем
в сердце твоем
Стоны мои отзываются 

(«З<и>не» (1876) — 3, 179)

в перерывах между приступами нестерпимой боли поэт и на смертном одре продолжал 
творить. его цикл «Последние песни» (1876–1877) — это не только хроника течения смер-
тельной болезни, физических и нравственных мучений страдальца:

непобедимое страданье,
неутолимая тоска…
влечет, как жертву на закланье,
недуга черная рука. (3, 203)

здесь слышится и своеобразное «самоотпевание» поэта:

Скоро стану добычею тленья.
тяжело умирать, хорошо умереть;
ничьего не прошу сожаленья,
да и некому будет жалеть. (3, 176)

в полный голос звучат мотивы исповедальные, покаянные:
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о Муза! я у двери гроба!
пускай я много виноват,
пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба —
не плачь! завиден жребий наш <…>

(«о Муза! я у двери гроба!..» (1877) — 3, 218)

в то же время некрасов сохраняет стойкость и мужество, проявляет необыкновенную 
силу духа:

борюсь с мучительным недугом,
борюсь — до скрежета зубов…
о Муза! ты была мне другом,
приди на мой последний зов!

уж я знавал такие грозы;
ты силу чудную дала,
в колючий терн вплетая розы,
ты пытку вынесть помогла.

(«Вступление к песням 1876–1877 годов» — 3, 184)

С исключительным лирическим проникновением обращается поэт к родине, которой 
служила его Муза, смиренно испрашивая прощения: «За каплю крови, общую с народом, / 
Мои вины, о Родина! прости!..» (3, 41) — и последнего благословения:

Много истратят задора горячего
все над могилой моей.
родина милая, сына лежачего
благослови, а не бей!..

(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) — 3, 177)

«Венец любви, венец прощенья, / Дар кроткой Родины твоей…» («Баюшки-баю» (1877) — 
3, 204) поэту был ниспослан.

поразительно, что похоронные мотивы «самоотпевания» слились у некрасова с мотива-
ми оптимистичными, жизнеутверждающими:

устал я, устал я… мне время уснуть,
о русь! ты несчастна… я знаю…
но все ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю. 

(«Устал я …» (1877) — 3, 217)

торжествующий голос поистине пасхального воскресения, победного возрождения 
также в полную силу звучит в «Последних песнях» некрасова:
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так запой, о поэт! Чтобы всем матерям
на руси на Святой, по глухим деревням,
было слышно, что враг сокрушен, полонен,
а твой сын — невредим, и победа за ним,
не велит унывать, посылает поклон.

(«Так запой, о поэт!..» (1877) — 3, 212)

в вершинном произведении своего творчества — эпической поэме «Кому на Руси 
жить хорошо», которую поэт писал до последних дней своих, но она так и осталась неза-
вершенной, некрасов создал удивительно яркий и цельный образ русского народа — 
не только мученика и страстотерпца, но и могучего богатыря, исполненного физических 
и духовных сил, истинного христианского духа свободы. таков столетний Савелий, бога-
тырь святорусский:

уйдет в свою светелочку,
Читает Святцы, крестится,
да вдруг и скажет весело:
«клейменый, да не раб!»… —

весьма поучительный образ для затейников современных «меток», «штампов», «чипов», 
«кодов», возжелавших поставить на людей рабское «клеймо», как на товар.

горячую веру в силу и мощь русского народа, в счастливое будущее россии: «Свободной, 
гордой и счастливой / Увидишь родину свою» (3, 204) — выразил николай алексеевич 
некрасов:

еще народу русскому
пределы не поставлены:
пред ним широкий путь!

будем верить и мы…
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АЛЕКСАндР БАЛТИн

поэт, прозаик, эссеист. родился в 1967 году в Москве. впервые опубликовался как поэт 
в 1996 году в журнале «литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале 
«Florida» (СШа). Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание 
сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях россии, 
украины, беларуси, казахстана, Молдовы, италии, польши, болгарии, Словакии, 
Чехии, германии, израиля, Эстонии, ирана, канады, СШа. дважды лауреат междуна-
родного поэтического конкурса «пушкинская лира» (СШа). лауреат золотой медали 
творческого клуба «EvilArt». отмечен наградою Санкт-петербургского общества 
Мартина лютера. награжден юбилейной медалью портала «парнас». номинант премии 
«паруса мечты» (Хорватия). государственный стипендиат Союза писателей Москвы. 
почетный сотрудник Финансовой академии при правительстве рФ. Стихи переведены 
на итальянский и польский языки. в 2013 году вышла книга «вокруг александра 
балтина», посвященная творчеству писателя. 

ЭТЮдЫ о ПоЭЗИИ

ПоЗднИЕ СТРоКИ КИРИЛЛА КоВАЛЬджИ

кирилл ковальджи…
во многих душах и сердцах имя это вызывает световые волны: волны, благородно игра-

ющие на солнце духа.

из календаря, как из вагона,
выскользнуть в пространство на ходу.
Жив, здоров и цел — определенно
окрылено ни в каком году

в вечном добром мире без предела
оказаться для счастливых встреч,
ласково извлечь себя из тела,
а точнее — плотью пренебречь…

легко и стоически, окрыленно и драгоценно мерцая гранями строк, поют стихи кирилла 
ковальджи, подаренные миру. «поздние строки» — так называется книга, выпущенная 
издательством евгения Степанова «вест-консалтинг» еще при жизни поэта… Эту книгу он 
успел подержать в руках.

Строки ковальджи мудры настолько, что кажется: поэт при жизни ощутил свое суще-
ствование вне плоти и делится с миром сакральными знаниями.

пейзаж, создаваемый ковальджи, всегда пронизан точностью; и часто перехватывающие 
этот пейзаж ленты иронии отливают благородством аристократизма:
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перезрелые яблоки
ударяются оземь,
возвращаются дачники,
надвигается осень,
Скоро бросится хищница
за валютой зеленой,
пустит по миру нищенкой
рощу в мир оголенный.

Современное, врывающееся в вечное, природное — словно подвергающееся осмеянию, 
в том числе — за чрезмерную алчность.

Стихи, собранные в книгу, как правило, краткие, но обладают, кажется, силой зерна, ибо 
концентрируют в себе многое, что благодатно прорастает: тайное, сложное…

Старость, высветляющая лицо души:

отдаляются события и лица,
отдаляются предметы от меня,
тот, кому я забывал молиться,
проступает все светлей день ото дня.

Старость, требующая самоиронии:

Снова старик, и за домом скамья,
только забыл принести голубям угощенье.
Смотрят и смотрят, и нет мне прощенья:
Странный старик — это я.

…Созданное кириллом ковальджи — великолепно и значительно; и эти подаренные 
миру стихи осветляют пространство, останавливая суету прочувствованной мыслью 
и великолепными полетами строк…

о СТИХАХ КонСТАнТИнА КЕдРоВА-ЧЕЛИЩЕВА,  
УВИдЕВШИХ СВЕТ нА ПоРТАЛЕ «ЧИТАЛЬнЫЙ ЗАЛ»

из цитаты Шекспира — вырастить стихотворение; из собственной биографии протянуть 
лучи ко всеобщности, в глобальное поэтическое пространство в том числе:

весь мир театр и люди в нем актеры
но некоторые все же режиссеры
актер и режиссер был мой отец
Я копия его и образец



101

Мы сотканы из наших тайных снов
а правильнее из забытых слов
рифмуются слова как дважды два
Я вспоминаю новые слова

краткая подборка константина кедрова-Челищева, представленная на портале 
«Читальный зал», полновесно показывает особенности поэтического голоса, раскрывающе-
гося комбинацией метафизики, иронии, лирического натяжения: многого…

Этим и интересен неподражаемый орган речи поэта, звучащий точно орган. Это речь — 
для небес.

кто меня сюда забросил
остается след от весел

из двух строк сплетенное стихотворение живет бесконечным удивлением перед фактом 
бытия.

а вот… нежные незабудки вечности:

Хоть на тысячи лет позабудут
незабудки меня не забудут
гуси лебеди лебеди утки
не забудут меня незабудки

и то, как эти незабудки раскрываются в строках, говорит о стоицизме поэта и яркости 
его огня.

ВЕРЛИБРЫ нИКоЛАЯ МИЛЕШКИнА

ювелирная краткость верлибра, тонко и нежно балансирующего на грани питательной 
тишины:

наступает
осень

больше

мне нечего
сказать

об этом мире

Своеобычные произведения николая Милешкина, вступившего недавно в Союз писате-
лей ХХI века, расходятся линиями зыбких ощущений, конденсируемых строками в лучи; 
и вспыхивают оные, открывая то или иное явление по-новому:
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родина

запах мороза
ранним утром

первый снег
на еще желтых листьях

а не ваши крики
и не ваши флаги

Метафизика патриотизма богато раскрывается в нескольких ароматных строчках: он — 
в тишине, он — в максимальной реализации своих способностей, он — в сокровищах впечат-
лений, накопленных за жизнь; а крики и флаги противостоят этому богатству.

религиозное начало озаряет, ярко и пестро, тихие, нежные верлибры:

спасибо,
боже

за окно
открытое

за весенние
запахи

за свет
белый

ибо роскошь оного света столь велика, что искупает все несчастья, все, с лихвою; и поэт, 
прекрасно чувствуя это, транслирует миру свое мудрое понимание жизни.
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КоСМоС ПоЭЗИИ  
АЛЕКСАндРЫ КРЮЧКоВоЙ

Стихи александры крючковой заразительны стремлением проникнуть в тайны миро-
здания. Множество образов следует за внимательным взглядом автора на реальность, пре-
поднося читателю самые неожиданные сюрпризы, как например:

«Каморку улитки ждет Нобель за тайну спирали…» («белки»),
«Спидометр — врунишка! — к разлуке летели — 2 года за 20…» («где-то на границе»),
«Пахнет не осенью — мишкой на Севере…» («несвободное падение»),
«Из всех цветов сентябрьского букета / Достал фрактал скрипучего паркета, / И пятки 

вновь прильнули к потолку…» («бродить босой по сводам потолка»),
«Открою кофейню астральных свиданий…» («кофейня»),
«Достану билетик на ступу до Марса…» («заезженная пластинка»),
«Сам Дьявол — навстречу! — целуя небрежно, прошепчет на ушко: "Бог — редьки 

не слаще!"» («задачка»).

порой это отстраненный взгляд на явления и события —

«Город хитрых зеркал строен мыслью шамана, / В лужах — грозди ключей самых дальних 
Созвездий…», «Жизнью правит фантом тайной мантры факира, / В поле истин любви — 
бренды лживой витрины…» («поцелуй в зеркале»);

а иногда наоборот, чрезвычайно эмоциональное и личностное изложение чувств —

«В пряже судьбы меланжевой / Черный — щенком скулит: "Даже свече оранжевой — 
Слезы — мрачней Лилит!" Краской из сна предерзкого / Утром взойду на холст. / Мальчик, 
на ночь у Невского / Сдай мне окно на мост?» («окно на мост»);

ВАдИМ ШИЛЬЦЫн

писатель, член Союза писателей россии.
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но в разнообразии авторских подходов нет ни лицедейства, ни обмана, а лишь прон-
зительная искренность, как, например, в стихотворении «Воланду», которое приведу 
целиком:

Грянет гром — возмездию сродни,
Вздрогнет ночь — оставлена за старших:
Здравствуй, Князь! — московские огни
Сложат миф о без вести пропавших…

Если в рай заведомо не ждут,
Или Жизнь от зависти не дружит,
Там, где Смерть не впишется в маршрут,
Праздный бал надеждами закружит…

В ступе — прочь! — зажмурятся Пруды,
Бросит в дрожь гламурную столицу!
Сплетни змей запутают следы,
Мертвой Тьмой окутают светлицу…

Смысла нет на публику рыдать,
Падших звезд вытаскивать на сушу, —
Дайте шанс подарочком отдать
Даже Злу не нужную здесь душу…

александра не только фиксирует проявления жизни в образах, но, как настоящий тво-
рец, преобразует мир, влияет на него, делая лучше и гармоничнее. Это сопряжено с работой 
над формой произведения, ибо «если хочешь улучшить мир, то начни с себя», и тут поэзия 
не знает равных александре крючковой, поскольку практически каждое стихотворение 
доводится до совершенства. разве что борис пастернак столь же тщательно трудился над 
стихами, возвращаясь к ним вновь и вновь, когда время начинало «упрекать автора» про-
шлыми неточностями. неслучайно по итогам литературных конкурсов Московской город-
ской организации Союза писателей россии совместно с нп «литературная республика» 
за 2021 год александра крючкова стала победителем конкурса «поэт XXI века» в номина-
ции имени бориса пастернака и была награждена дипломом и памятной именной статуэт-
кой «борис пастернак» (газета «Литературные известия» № 11–12 (197–198), ноябрь-
декабрь 2021, «Итоги конкурсов МГО СПР за 2021 год»).

Душно в Городе,
стены — плитами,

Пыль — копытами,
душам — шах,

Я — до донышка
вновь не питая,

Но разбита-я —
в пух и прах.
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Годы — птицами,
даты — лицами,

След — крупицами,
в блицах — день,

Выть — с волчицами,
жить — страницами,

Пусть приснится мне
Счастья Тень! —

Чудо — тварное,
чудо-творное,

Вдрызг влюбленное —
вот беда! —

В место горное —
Небо черное,

Там, где каждого
ждет звезда…

(«Шах»)

недоверчивый читатель спросит: «да человек ли делал это?» — кажется, сам космос 
водит ее пером, диктуя свой непостижимый замысел. александра крючкова обращается 
к вечным, загадочным в своей непостижимости символам, словно взвешивая соотношение 
личности, истории, духа и бытия:

…
Смешалось: всполохи и крона,
Вода, огонь,
В тумане — очередь до трона,
Ключи — в ладонь…

Какая странная пропажа —
Себя самой…
Там — Солнце, Лестница и Стража,
А день — восьмой…

Низали песенки на нити —
Где низ? Где верх?
Там — Книга, Зеркало, Хранитель,
Сады и смех,

Пещеры, пагоды и храмы,
Значки планет…

(«Уходят в Небо караваны»)
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автор неустанно размышляет —

«Смысл жизни терялся, как в стоге иголка…» («овечка»),
«В пути запутаться несложно, / Земля — обманчивый приют…» («из другого теста»),
«сомнет цветы колесико Сансары…» («лассо»);

дает пищу для размышлений —

«Уходят и люди, и феи, меняя квартиры на звезды, — безмолвной подсказкой скитальцам, 
бредущим в потемках по кругу…» («когда умирают феи»),

«На Небе девятом — все так же 3-х звездно, / — В крылатом хорале фальшивит сопра-
но…» («ловушка»),

«Волны эфирные — Солнце незрячего, Светом разрушатся скалы циничности. / Жизни — 
фантазии Духа бродячего в хитрой спиральности хищной цикличности…» («волчье раская-
нье»);

ставит вопросы, не теряющие актуальности на протяжении веков —

«Кому заведомо трудней: / Царям? Монахиням? Поэтам?.. / Святым? Безбожникам? 
Вождям?.. / С тобой общение двусложно! / — Вдохну и выдохну: "Дождям"… / А что? — 
вполне себе возможно…» («прописка»),

«Есть ли правда в Творце, если Время — обманщик?» («Царь-Солнце»),
«Творец наш, случайно, не отчим?» («руины»),
«В клетку, как Феникс, вернусь ли? — не факт: пеплом быть проще, чем помнить о мно-

гом…» («остров нет и не будет»).

Стихи александры отличаются «оголенностью нерва» и тревожной нотой, звучащей 
сквозь суету повседневности — «Остра возмездия стрела, но ось смещается, не раня… 
Спеши! — я видела, что Аня к трамваям в сумерках брела…» («аннушка»), они говорят 
о действительном положении вещей, об остроте жизни, хрупкости и взаимозависимости 
судеб одновременно, как в стихотворении «Эпитафия»:

Поздно с Богом маршрут сверять —
Даже крестик исчез с обочины…
Что нам, Мастер, теперь терять,
Если жизни давно просрочены?

Карма держит Любви штурвал,
Запах смерти грозит диффузией —
Каждый город, где ты бывал,
Канет в Лету твоей иллюзией…

Разве рамки земных границ
Могут душам мешать увидеться?
Люди ловят чужих синиц —
Тая в стае, журавль обидится…
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Наших судеб темно сукно…
Крылья смотрят на Юг — за птицами!
Видишь, в Небе плывет окно? —
Это я в нем кружусь страницами…

некоторые ее стихотворения успели стать своеобразными хитами в жизни современной 
поэтической россии. в их числе — «во мне…», породившее целый шквал подражаний 
и откликов, и «не отдавай меня другим», на которое барды с поразительным упорством 
создают все новые романсы.

в удивительном кульбите сравнений и определений александре удалось, как на ладони, 
раскрыть глубины человека, уникальность и вечность души, памяти, истории, метафизики. 
невозможно осознать самое себя, но всякий читающий: «Я — метр… И пятьдесят… Плюс 
восемь… Сантиметров…» («во мне») — оказывается невольным соучастником путешествия 
сквозь конструкцию космоса от края вселенной к ее центру, самой личностной сути.

приятного вам путешествия!
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ПАРодИИ нА САнКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ   
(И нЕ ТоЛЬКо) ПоЭТоВ

МАКСИМАЛЬноЕ 

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

намного ниже плинтуса стала культура,
друг друга оглядывать можем строгим оком.
и если девушка в мини, то полная дура,
а если в миди, то, вероятно, с заскоком.
а если парень красивее чуть, чем полено,
Хоть как полено в постели, зато умеет на саксе,
Чтоб он иногда в нежных чувствах не гладил колено,
когда сочиняю, всегда надеваю макси… 

ЕВГЕнИЙ МИнИн

поэт, пародист, издатель. ответственный секретарь «иерусалимского журнала». 
родился в 1949 году в г. невель псковской области. окончил витебский станкоинстру-
ментальный техникум. Служил в войсках пво (1968–1970). после службы в армии 
окончил ленинградский политехнический институт (1976 г.) и работал мастером, 
начальником цеха на витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней 
школе. Живет в иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израиль-
ских, американских, европейских, российских журналах и газетах.
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ПЯТКоЧЕШноЕ

Я сплю. Я здравствую. Побудка:
Читатель, пятки почеши!..
                           Евгений Попов

Я сплю — а значит — существую,
Храплю, как надо — от души,
к себе читателя зову я:
приди и пятки почеши!
на мне читатель не заклинен,
зови его ли, ни зови…
зато, увы, приперся Минин —
теперь расчешет… до крови…

дВоРЦоВоЕ

Не потому ль стишки писать я начал, 
Что мне ходить хотелось во дворец?
                       Александр Городницкий

как я люблю тебя, петра творенье!
написано немало о творце,
но первое свое стихотворенье
не помню сочинил в каком дворце.
они теперь в моих стихах воспеты! 
Частенько я советую юнцам, 
любить не надо живопись, поэты, 
Ходите с авторучкой по дворцам!

ВоЗМУТИТЕЛЬноЕ 

не боюсь перегрузок
но боюсь быть обузой
                     Евгений Степанов

не знаком мне испуг
помещенья кутузок
не боюсь центрифуг
не боюсь перегрузок
я стихами пьяня
всем бы сделал подписку
как же вместо меня 
взяли в космос артистку?
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ПЕРЕВАРЕВАнноЕ 

Я пишу стихотворенье,
Глаз улавливает цвет.
……………………………..
Перевариваньем пищи
Занимается народ
                Евгений Попов

Я пишу без перерыва,
занимая свой досуг. 
глаз улавливает пиво,
ухо слышит все вокруг.
Я стихи читал раз тыщу,
их не слушает народ!
переваривает пищу,
выдыхая углерод!

АЛКАШноЕ  

День мрачен как алкаш
без шансов на поправку
               Тамара Буковская

и этот мрачный день
мои разрушил планы,
и жить мне стало лень,
не лезли в рот бананы,
в мозгу сплошная мгла,
и день был невеселым,
как жаль, что не смогла
поправить день рассолом!
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ПЕЙЗАжноЕ

Вон облако клюв разинуло.
И холодно у воды.
                        Кира Османова

вон небо крылья расправило,
пусть тело его на весу,
но лапы деревьев расставило,
которых несчетно в лесу.
вода тяжела и резинова,
торчат костляво кусты.
и варежку я разинула
от эдакой лепоты…

СТИХоСТРАШноЕ 

Я боялся страха
Мне казалось
страх — плохая голому броня:
с каждой ночью меньше оставалось
бедного (хорошего) меня
                                  Андрей Поляков

для меня жизнь — страшная обуза!
обратиться, думаю, к врачам —
лишь наступит вечер — и не муза, 
Страх меня терзает по ночам!
Я к любым прислушаюсь советам,
и, ложась в постель на склоне дня,
голым спать не буду — лишь одетым,
чтоб осталось что-то от меня…
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Владимир николаев, «начало»
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

писатель владимир николаев «отправил в народ» третью книгу рас-
сказов. как и первые две, она выдержана в узнаваемом читателем форма-
те аккуратной книжечки в твердом переплете. «начало» — само по себе 
многоликое название. вспомним, сколько с этим словом связано рус-
ских пословиц и поговорок!.. одна из них звучит так: «хорошее начало — 
половина дела».

в самом деле, на первой же странице мы встречаем томящегося 
от жары военного. небольшая история разжигает читательское любо-
пытство. а под обложкой девять маленьких рассказов, в которых бурлит 
жизнь. вот рассказ «о sole mio». Столичный чиновник, сталкиваясь 
с выдающимся музыкантом, начинает смотреть на мир совсем по-другому. 
действительность, будучи переосмысленной в философском контексте, 
предстает перед служащим от мэрии такой, какой он ее никогда не видел: 
гармоничной и человечной:

«в здании аэропорта было малолюдно и по-утреннему сумрачно, 
только в дальнем углу светилась закусочная Subway. Спиваков победно 
закричал: "всем по сэндвичу и кофе!". не мог маэстро, если он настоя-
щий Маэстро, не накормить своих музыкантов. кстати, взошло и солн-
це». последнее предложение — чистой воды эмоциональный подтекст, 
который автор не считает нужным вербализировать. да в этом и нет 
смысла: понятно, что светлее стало не только астрономически…

или рассказ «гараж». подлинная гаражная жизнь — это живое 
человеческое общение: «подойти мог любой. знали друг друга по име-
нам, номеру гаража и марке автомобиля. "Это какой Серёга? ну, из сто 
седьмого. а! Серые Жигули?". разговоры протекали сами собой, гово-
рили больше про автомобили, иногда про политику. политика как-то 
не радовала. в начале девяностых многие в гараже считали, что приш-
ли перемены, рассуждали про "свободный рынок", который вот-вот 
придет и всех накормит. позже этот рынок стали матерно ругать». 
в СССр существовал целый культ этого сооружения, да и в девяно-
стые своеобразное «братство», как описывает автор, еще существовало. 
Эх, время-времечко… не случайно рассказ заканчивается сносом 
гаражных рядов в связи с постановлением столичного правительства. 
как известно, специфика подтекста кроется в отсутствии единства 
прямых лексических значений слов и смысла сцены/эпизода, в конеч-
ном итоге — всего произведения. убрали гаражи — кончилась эпоха 
коллективного сознания. теперь автовладельцы все больше иномарки 
поштучно под окнами паркуют. и общаются друг с другом все меньше 
и меньше. в этом рассказе, если хорошенько над ним подумать, спле-
лись и ностальгия по прошлому, и разница между социалистическим 
и капиталистическим укладами жизни, и неотвратимость социально-
политических изменений.
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в рассказах владимира николаева подтекстовые смыслы, реализуемые лингвистиче-
скими средствами, делают текст многоплановым, богатым, несмотря на то, что построение 
предложений в большинстве своем простое, а речь идет о вещах практически обыденных.

интуитивное ощущение смысла дарит читателю удовольствие от считывания невы-
сказанного. а иногда смысл подается «в лоб», что усиливает впечатление от рассказа. 
опять-таки делается это в контексте, разрешающем говорить о высоком — напрямую, 
как в рассказе «варежка», в котором речь идет о крещении маленькой девочки. Смотрите, 
как здорово написано: «вышел из кафе в некотором смятении, перед машиной поскольз-
нулся на замерзшей луже. С досадой плюхнулся на сиденье автомобиля и вдруг отчет-
ливо понял, что сегодня утром в холодной церкви, где стоял, прижимая ребенка, с ним 
был бог». коротко и ясно. Сперва — два упоминания притяжения к грешной земле 
в не самых высокопарных глаголах («поскользнулся», «плюхнулся»), а затем — рывок 
к небу. Этот контраст удерживает читателя, способствуя максимально точному отобра-
жению замысла автора.

и никаких выводов, о чем говорится еще в аннотации. выводы — это для тех, кто 
не приучил себя к вдумчивому чтению. Это для тех, кому все разжевать нужно и в клювик 
положить. а у автора — сплошной подтекст: «"идиоты, — думал николай, — Чего они 
понимают в военной красоте! а может, у меня ширинка расстегнулась?". нет, проверка 
показала, что и этот элемент одежды в полном порядке». узнавание эмоций вызывает 
у читателя улыбку, после чего автор, как ни в чем не бывало, продолжает: «и летеха про-
должил свое победное шествие вдоль забора красного кирпича, демонстрируя лихую 
выправку и недюжинный рост». насмешливое словечко «летеха» усиливает комичность 
ситуации, в которой оказался военный, и гордая выправка только усугубляет дело. таким 
образом писатель сбивает патетичность иронией, а мы испытываем массу положительных 
эмоций. в общем, «начало» — отличная книга для тех, кто хочет поднять себе настроение. 
Скучно точно не будет.

Ольга ЕФИМОВА
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Юлия Горбунова, «Стоящая рядом»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

двойственное впечатление… нечто детски-наивное, но и литературно-изощренное 
наполняет, переплетаясь эзотерическими волокнами, стихи юлии горбуновой:

я — маленький человек,
маленький и нагой.
внутри меня — лес,
а в коробе за спиной — звезды.

я — маленький человек,
я для кого-то космос,
но для кого?

тайный и темный отголосок «полых людей» пресекается предположением, попыткой 
собственного космоса, существующего внутри телесного пласта… неизвестно для кого…

Хотя каждый персонаж жизни — и космос, и лес; и нейронных связей в мозгу больше, 
нежели высыпано звезд в пространстве небес.

…зеленовато-льдистые отблески звезд вспыхивают и в зигзагах верлибров юлии 
горбуновой, чья книга «Стоящая рядом» выпущена издательством евгения Степанова 
«вест-консалтинг»:

и огромные рыбы смотрят во все глаза
и холодный огонь им заменяет страх
лица тревожат нерв

Строчки разгораются разноцветно, перекликаясь между собой, резко организуя про-
странство поэтической яви.

…у автора есть ощущение расплаты за дар, и это неслучайное чувство перетекает в ого-
ленные, как провода, рифмованные строфы:

за эти мои стихи,
рвущие сердца нерв,
за мятые простыни
и показной блеф,
за тонны надежд и
самую малость вранья
платить, пока хватит сил,
будешь не ты, а я.

пейзажи реальности наползают на пейзажи внутренних состояний, и душевные тайны, 
обнажаясь, становятся нервно-вибрирующим стихом:
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стынет небо ноябрьским смогом,
стонет сердца внезапный крик.
если память воскреснет, смог бы
ты в толпе разглядеть мой лик?

регулярный рифмованный стих и верлибр чередуются, создавая ощущение жизненного 
калейдоскопа; частый гость — ветер: он — имея конкретные метеорологические корни — 
сильно отдает онтологией бытия, тем онтологическим ветром, что продувает явь каждого 
человека:

я хочу, чтобы мы встретились однажды
на обводном канале.
твои волосы будут взъерошенными,
будто бы их наколдовали
скандинавские, белые призраки ветра…

…загораются огни жизни, гаснут, пепел отчаянья сыплется в душу, меда восторга каса-
ются губы: многое смешано в алхимических ретортах горбуновой; и именно подобная смесь 
и дает интересный вариант современной поэзии.

Александр БАЛТИН
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«Истоки», № 14, 2021–2022

в середине сентября появился очередной столичный бумажный альманах «истоки». 
Мне в руки попадает не каждый выпуск, тем не менее закаленное, лихо оттолкнувшееся 
от брежневских берегов издание традиционно не разочаровывает.

например, польскую поэзию незнакомкой уж точно я для себя не считаю, но письма 
и строфы варшавянина кшиштофа Сенявского, чей земной срок ровнехонько уложился 
во вторую половину XX века, являются чем-то, близким открытию.

Стихи — существа без паспорта. иногда же возрастное уточнение не ранит душу стиха, 
а потворствует ей. десяток стихотворений евгения Степанова выигрывает от того, что 
место почти всех из них — за перевалом 2020-го — указано с точностью. Мы все стали силь-
но другими за два с половиной года, и Степанов — в особой степени. знаю его давно, а под-
борка выдала о нем, его темпераменте больше, чем многие прежние наши разговоры. «тут-
и-там» слышится (моему уху) эхом послевоенного «там» Мариенгофа (он тоже не послед-
ний в ремесле). вообще Степанов как бы понял другую цену дефиса: «Мертвый-и-живой» 
(о «поэте который умер» и «поэте который еще живет»).

а недатированная миниатюра «истоковского» старожила николая иодловского «не уда-
лось…» сделана, по авторскому признанию, бог весть когда, а подгадала так, как будто напи-
сана на днях, в двадцатых сентябрьских числах.

не черным, а мулатским смотрится юморок евгения лесина. вечно бродить 
в какпохорошеловских тупиках, вечно искать потерянные очки русского интеллигента — 
удел пессимиста, оснащенного оптикой оптимизма.

у новорожденных «истоков», по-народному выражаясь, две макушки: на титульном 
листе стоит номер 14, в заднестраничной аннотации — 13-й. обоим верю! а мои поспешные 
фразы пусть засчитаются как перебежчики по нейтральному полю между пишущим боль-
шинством и читающим меньшинством.

Сергей НЕЩЕРЕТОВ
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