
* * *

Листья плещут в синеве, словно караси.
Караси в реке недвижны, как листья перед бурей.
Летний день везде: в России, в Эсэсэр, на Руси —
праздник посреди постылых будней.
 
Вот сосед Добрыня моет свой «додж».
Видно, едет к Муромцу. А Муром, чай, не близко.
Вся резина — битая. А если вдруг — дождь?
Ездил бы на лошади — все меньше риска.
 
Пионеры к речке прошли косяком.
Может, и не к речке, и — не пионеры.
По крайней мере галстука нет ни на ком.
Перемен хотели вы? Вот вам перемены.
 
То, что было сдуру назначено на слом,
уцелело — тьфу, тьфу, тьфу от сглаза.
Золотая луковка церквушки за углом,
ну, кивни разочек в знак согласья.
 
Да, ломать — не строить, строить — не ломать.
Мы с церквушкой нервны и пугливы.
Нам хотелось бы друг друга лучше понимать.
Может, и могли бы…

(Стихотворение из журнала «Знамя», № 4, 2021)
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ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

пьЕдЕстал

тРИ кНИгИ мЕсЯЦа
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!

Татьяна Кайсарова 
Чётки огня 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Леонид Фадеев 
Для внуков деревца растил... 
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Григоре Кипер 
Избранное 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2021

УЧИтЕль И пОЭт

(16 июня исполнилось 90 лет Юрию Ряшенцеву)

Юрий Ряшенцев — классик русской 
поэзии, его стихи давно стали националь-
ным достоянием и можно точно сказать, 

что песни на стихи Ряшенцева («Пора-
пора-порадуемся на своем веку…», «Есть 
в графском парке черный пруд…» и мно-
гие другие) знают на постсоветском про-
странстве все.

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

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

Здоровья Вам и новых творческих свер-
шений, дорогой Учитель и Поэт!

Евгений СТЕПАНОВ

НОВОстИ пОЭтОгРада

ВыдаЮщИЙсЯ пОЭт РОссИИ

«лИтЕРатУРНыЕ ИЗВЕстИЯ», № 6, 2021, 

В кИОскаХ ЖЕлдОРпРЕсс

ЖУРНал пОЭЗИИ «дЕтИ Ра»  

ОБНОВлЯЕт кадРы

Газета «Литературные известия», № 6, 2021, поступи-
ла 23 июня в продажу в киоски ЖЕЛДОРПРЕСС. 
Спрашивайте, прежде всего, на вокзалах. Не пропустите!

Пресс-служба газеты «Литературные известия»

Известный литературовед и прозаик Эмиль Сокольский 
назначен в июне 2021 года на должность заместителя главно-
го редактора журнала поэзии «Дети Ра» и будет курировать 
отделы публицистики и литературной критики. Поздравляем!

Пресс-служба журнала поэзии «Дети Ра»

УтРата пОЭтОгРада

сВЕтлОЙ памЯтИ 
алЕксаНдРа ЕРЁмЕНкО

Советское подполье подразумевало 
глубоководное давление, деформирующее 
стих… Александр Ерёменко смотрел на 
жизнь иронически. Это был тот вариант 
иронизма, который вполне совмещался 
и с лирическим порывом, и с метафизиче-
скими комбинациями словес:

Мы поедем с тобою на А и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.

…Ведь и впрямь: где можно найти боль-
ше метафизических зерен, чем в постоянном, постепенном, перманентном 
пропадании всех…

Теперь — и самого Ерёменко…
…В общем, он ясно строил стих, даже прибегая к скрытым, полуочевид-

ным цитатам: и стих его — мчался: быстро разматываемый, энергичный:

Часто пишется «труп», а читается «труд»,
где один человек разгребает завал,
и вчерашнее солнце в носилках несут
из подвала в подвал…

Странные догадки озаряли его поэзию: ведь труд, если вдуматься, есть 
труп творчества.

Только оно — лучезарно и солнцеворотно, только оно поднимает чело-
века: в том числе в поэтические сферы.

…Странно входила порой техническая лексика в пространство поэзии 
Ерёменко:

Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема.
Шелестит по краям и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит голова.

Она была необходима: век требовал оного: она была необходима, как 
разрушение воздуха: ради появления нового.

Как знать, может быть, смерть и есть тот новый воздух, что насущен для 
совершенных, не представимых в недрах земного бытования созвучий?

Как знать…

Александр БАЛТИН
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лЮБОВь БЕРЁЗкИНа

ЗЕмлЯ И НЕБО

* * *

Под шум соседской циркулярки,
Возне и стуку вопреки,
Смотреть, как шмель большой и жаркий
Взлетел с невидимой руки.

Мечтать о заморозках ранних,
Когда прихватится вода,
И разноцветное страданье
Перегорит под холода.

С природой спор у нас от века.
Подует в щель, и между звезд
Мы замечаем человека,
Идущего среди берез:

Смахнет слезу и растворится
На бесконечном сквозняке.
А на ветру кружатся лица
И прижимаются к щеке.

* * *

Белый ангел поле перешел
И растаял, обернувшись влево.
Бабушка учила: крест тяжел,
Потому что в нем земля и небо.

Потому живется наразрыв.
Ты налево, а земля направо,
Где бредут кочевья и костры
Сквозь твои нехоженые травы.

Ночью небо щурит кругляки
В густо населенное бездонье,
И, поймав движение руки,
Хлеб берет с протянутой ладони.

Машешь рукавами в небеси,
За кусты цепляются штанины…
В наших палестинах моросит,
И цветы растут из крестовины.

* * *

Нам сделали прививку временем —
Мы пережили и пошли
На Божий свет из Божьей темени,
В плащах из неба и земли.

Мы шли над всем, мерцали факелы,
И ветер, моросью клубясь,
Гудел в лицо трубой архангела
И вслед бросал густую грязь.

Молчали все, никто не спрашивал.
Кончались суша и вода,
И падал снег дыханья нашего
На золотые города.

Зажглись костры за перелесками,
А снег кружился добела,
Сплетаясь огненными всплесками
Вокруг Господнего чела.

* * *

Мой человек идет под снегом.
Ворот поднят, белы ресницы.
Свет синицы щекочет небо,
Просит к ней по снегам спуститься.

Путь неближний, глаза закрыты.
Мой человек по-другому зрячий.
Дикий мед, пожевать акриды,
Мять песок, босиком, горячий.

Снег идет, а в пустыне ветер.
Шерсть верблюжья, горят лохмотья.
Так нежны при синичьем свете,
Тени сквозь тишину проходят,

Где молчат, предваряя речи,
Снег и время, песок и пламя.
Мой человек идет навстречу
Ветру с белыми куполами.

* * *

Шиповника побеги, и трава,
И лепестки неведомых дорожек.
Когда кресты рубили на дрова,
Здесь было так, века — и будет то же.

И выйдут из невиданных зверей
Вполне цивилизованные люди.
Вот бабочка — о чем расскажешь ей?
Она вспорхнет и про тебя забудет.

И ты забудь. Пускай летит она,
Ни буквы, ни звезды не понимая,
Одна за все на свете прощена,
Прекрасная
и жуткая
такая.

* * *

Уплывает серебряный берег.
Вдалеке перезвоны слышны
И в церквах опаленных империй
Замирающий гул вышины.

Будешь веткой качаться всю зиму,
Вспоминать очарованный дым,
Где над крышами старец Зосима
Проходил по волнам золотым;

И смотреть на людей близоруко,
Как метель пролетает сквозь них,
Помутнев от неясного звука,
Из которого сумрак возник.

* * *

Ведьмы над городом. Сердце сквозит,
Рана сырая остыла.
Бродит по улицам после восьми,
Бьет кулаком в колотило.

— Что сторожишь? Или, может — кого?
—  Ветер я, сумрачный ветер.
С первой вернулся войны мировой,
Был на второй и на третьей.

Вот обхожу я дворы и дома:
Есть ли живые покуда?
Смотрит в меня обнаженная тьма
Взглядом безбожного чуда.

Смотрят собаки из лютой тоски,
И мертвецы смотрят косо.
Кровь оторвется с железной доски,
И загрохочут колеса.

Ржавчиной сыплют и души везут,
Ночь рассекая, составы.
Хочешь, тебе подарю я слезу
Бывшей, как солнце, державы?

Ведьмы когда перейдут за порог,
Дай наглотаться им вволю.
Будешь как я, если милует Бог,
Жать умертвленное поле.

* * *

Мы выдохнули снег в лицо зиме.
Мы выдохлись.
            И где-то за оградой
Лиловый колокольчик прозвенел
Из глубины затерянного сада.

Куда наш путь? — на все четыре мглы
Сенат зимы накладывает вето.
…И снова звук на кончике иглы
Отчаянно качается от ветра.

Но в нем, лиловом, столько сплетено,
И так дрожит растерянное веко,
Что в сумерках неспящее окно
Покажется важнее человека.

* * *

Прозрачно и неуловимо
Над шумной рекою людей
Проносят челнок Лоэнгрина
Серебряных семь лебедей.

Куда он плывет издалека
В тоске или в радости сам?
Пронзит человеческий клекот,
В пути догорая, слеза

И падает звонко на рельсы
Среди корпусов заводских,
Где ждет сумасшедшая Эльза
В пустой пропускной сторожих:

Сердито посмотрит на двери,
Ладонями стиснет живот,
И бьет очарованный берег
Ребром запылившихся бот.

* * *

Раскрыть стихотворение и взять
Живой воды на утро и на вечер,
На долгую дождливую тетрадь,
На светлую намоленную встречу.

Пусть время жжет безгрешную листву,
И всхлип ее растерянный и гулкий
Покорно примыкает к большинству
О прожитом жалеющих в проулке.

Пусть вместо звезд окажется дисплей,
Усталостью разбитый на осколки,
И тянутся за ними из полей
Размытые дороги и проселки,

Последней стаей мчатся в небеса,
Травой, щебенкой, прахом посыпая,
И падает горящая слеза,
Над сумраком дотекшая до края.

Любовь Берёзкина (Артюгина) — поэт. Родилась в 1971 году в Ленинграде. Музыкант. Псевдонимы: Александр 
Верес, Вирель Андел. Место проживания: Германия, Мендиг. Публиковалась в журналах, газетах и сборниках, в том 
числе: литературный журнал «Викинг — литературный Новгород», «Невский альманах», альманах «Откровение» 
(Ивановский отдел СПР), сборники под редакцией В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники 
издательства «Нордост» (Санкт-Петербург) «И звезда с звездою говорит» и «Русь, взмахни крылами», «Антология русско-
язычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология «Прощание с Вавилоном. Поэты русского зарубежья» (2014), альманах 
«Третий этаж» (Берлин, 2018), «Берега. Берлин», «Крещатик», «Русский глобус», «Твоя глава», «Семь искусств», 
«Ренессанс» (Киев), «Парус», «Сетевая словесность», «45 параллель», «Поэзия.ру». Авторская книга «Раскрыть стихотво-
рение и взять…» (изд. «Стеклограф», Москва 2020). Финалистка Международного конкурса им. И. Н. Григорьева (Санкт-
Петербург) 2014 года.

ЖИтЕлИ пОЭтОгРада
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НИкОль ВОскРЕсНаЯ

ЭтИм лЕтОм

СОННЫЙ ПАРАЛИЧ

Существо, утратившее любовь.
Молчание, переведенное дословно,
сорванное как покров,
в лицо, глядящее двустволкой,
обнимающее как сонный паралич.
Сопереживание обременительно,
но какую беду не кличь,
инородность выказать предосудительно.
И смычок превращается в черную косу жнеца,
ведь иные рождаются всем на погибель,
а от аккордеона все также болит голова,
даже срезанная помутневший взгляд прячет рыбий.

АНАБИОЗ

Этим летом со мной что-то не так,
первородною тварью ползу к воде.
Жизнь без вдохов только пустяк,
обомлеть и залечь на дне.
Подсознания белая ткань:
отрепетавшее тело повешенного,
всех бессмертнее всякая дрянь,
а слова: прививка от волчьего бешенства.
Я предчувствую тебя и боюсь,
сумрак смутою сумерки поят.
Если вдруг молчанием захлебнусь,
Кто продолжит мою погоню?

МЕЛЬХИОРОВЫЙ ВЕК

Это мой мельхиоровый век,
уронила я душу в грязь,
кокаиновый едкий снег.
Не раскаивайся, смирясь.
Где пространства пусты: украшения звезд,
злое солнце отвержено, мрачный смех.
Рыжей шкурой под ноги помост,
тусклый звук, притупившийся свет.
Правда жжет, а ложь колет глаза,
пустой куклой с фото смотрю,
и когда безмолвна, тогда чиста,
но черней всех других, когда говорю.

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ

В преддверии обезличивания,
шум стихает, звук гаснет,
мир распадается на пиксели.
Никогда больше не станет прекрасным.
Спотыкайся, как песня о трикстере.
А поверженному кто поет?
Вой собак — теперь его музыка,
мерзлая земля — пристанище.
Все чего боялись, травой прорастет.
Ослабевшим рукам обуза,
заточеньем, любое ристалище.
Вечный голод пустого космоса,
золотые звезды — чешуя холоднокровного ящера.
Только я никому не подавшая голоса
и руки из прошлого в настоящее,
дотянуться одним бы лишь возгласом,
прикоснуться к тебе воспаряющему.

* * *

Позвоночник железной дороги,
ребра ЛЭП.
Позабудь о своей тревоге,
сделай вид, что совсем ослеп,

Больше не боишься чудовищ,
ведь они везде.
Самым ценным из всех сокровищ,
расплатиться по сходной цене.

Зло познавший поднимет флаг,
и полынью набита душа.
Вторят карты таро — дурак,
в черный лес живых заходи не спеша.

Как игрушки слова ломаются,
диких яблок вкус не забыть,
полумесяцем рога загибаются,
не боятся чудовищ те, кому суждено ими быть…

* * *

Яблоко, слаще чем грех первородства,
трепетнее вожделения, —
красота притягивает
демонов или уродцев,
и ей не будет прощения...
Какое святое сиротство,
оно ли не наваждение.
Как проклятое господство,
наказанное отвращеньем.
Никто не заметит сходства
таланта с петлей и мишенью…

* * *

Вдовий запах гелиотропа,
звери тебя заласкали,
кто пересек их тропы,
порастает цветами.

Кто там луну аукает,
ясны ль его глаза?
Этот вот так забаюкает,
что позабудешь как звать.

Зверю имя не кстати,
что ему до имен.
Плоть зубами изгладить,
имя клеймо — он не клеймен.

* * *

Зажигалкой чиркаешь — не горит.
Пиши все что думаешь.
Все слова уместились на медный кулон для молитв,
лучше разве для них придумаешь?

Засыхают цветы, и окурок дымит…
Где мне взять настоящей поэзии?
Чашка с чайкой отколота, жуткий вид…
И такое бывает болезненно.

Кремний выдохся, ветки, фонарь,
я избита, как эти слова.
Если кровь, не кровь — киноварь,
не сгорит ничего… никогда…

* * *

Вязкая кость нежнее, чем камень.
Пламя волос превращается в пепел.
Благослови на козни обманом,
красным волком в черном вертепе.
Отпрыски-брызги, отблески-блестки,
в каждой материи спит умиранье.
Не в утешение, но безголосым
быть пересмешником — тоже страдание.
Тело медовое тает в погоне,
змеям на откуп вино лью в землю,
зашевелится все, что прогонят,
цепь разорвавший мне дышит в темя…

* * *

Пространство, в котором мы больше не существуем,
карта мира, описывающая ничто.
Власть слаще любых поцелуев,
продолжительнее любви опустошительное слово никто,
словно светобоязнь, отвращение к проникающим лучам,
разрушающим плотное и густое.
И пусть тебя защитит что угодно от их меча,
но ты познаешь и то, и другое.
Огради ребенка от магии, он придумает свою,
не искореняй неискоренимое: 

адский чернеющий бурелом,
что, осваивая метр за метром, понимаю: не устою
быть соблазнителем, стоящим рядом с твоим плечом.

Анастасия Николенко (Николь Воскресная) — поэт. Родилась в с. Чара (Каларский район, Читинская область). 
В настоящее время живет во Владивостоке. Преподаватель. Доцент кафедры международных отношений и права — 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Автор многих книг и публикаций.
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НатальЯ мИХаЙлОВскаЯ

ЖИВа дУШа

ВО ВЛАСТИ ЛЮБВИ

Я в этот миг с тобою рядом.
Ты знаешь, время лишь условность.
Мы шелестим весенним садом,
Взлетаем в звездную безмолвность.

Кружим, как бабочки порхаем,
Крылами нежными касаясь.
Пушинками в лугах взлетаем,
В свободе ощущая радость.

Мы лишь на миг и мы навечно.
Сейчас, сегодня, свет и счастье.
Ты знаешь, время бесконечно,
Когда мы у любви во власти.

ОСЕНННЯЯ ГРУСТЬ 

Склонила гроздья тонкая рябина,
И небо хмурое тоскует в вышине.
Покрыта инеем осенняя долина,
Вот так и ты скучаешь обо мне.

Глядишь в окно, от сырости продрогшем,
Как дождь холодный барабанит и звенит.
И даже сам сдержать не можешь дрожи,
Твоя душа от осени болит.

Меня ты вспомнишь, и тепло вернется,
Нахлынет, словно синяя волна.
Твоя душа от осени проснется.
Жива душа, пока грустит она.

СИМФОНИЯ ЗИМЫ

Пришла тихонько, еле слышно,
Раскрыла нотную тетрадь.
Достала инструмент застывший
И ну давай на нем играть!

Зима сугробом заскрипела 
И загудела поутру.
То тихо так, то громко пела
И не жалела тонких струн.

Мы не могли понять сначала,
Откуда музыка слышна?
А это вьюжила, играла
Свою симфонию зима.

Казалось, все вокруг замерзло,
А музыка опять слышна.
То соло вьюги, то мороза,
Звучит симфония-зима!

ГОЛОС

Посвящается Ержану Мукашу

Я голосом раскрою все сердца.
Сорву оков железное хламье.
И буду я мудрее мудреца,
Пускай меня боится воронье.

Я сокрушу все стены меж людей.
Пускай свободы ветер разметет.
И в мире станет ярче и светлей,
Когда свободу голос обретет.

Провозглашаю равенство и мир.
Пускай не все равны, но будет так!
Тогда и сяду за вино и пир,
Когда сбежит подальше зло и мрак.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Как я выйду в родные просторы,
И вдохну я небес глубину!..
В это небо, как в синее море,
Я душою и сердцем нырну.

И полей золотые объятья,
Словно песни родимой земли.
Это воля! Свобода! И счастье!
То, к чему наши прадеды шли.

То, за что свою жизнь положили,
Своим внукам оставили в дар.
Воевали, трудились и жили,
Не боялись врагов и волчар.

Мы наследники Воли и Рода,
Дети Бога священной земли.
Люди, братья, единым народом
Сквозь века мы сейчас проросли.

Как я выйду в родные просторы,
К солнцу руки свои протяну!
Все вокруг, и долины, и горы, 
Я как дар в свое сердце приму.

ВЕЛИЧИЕ ЛЮБВИ

Велики мы в величии любви
И вечные лишь вечною любовью.
Ты шепотом тихонько позови,
Я трепета ответного не скрою.

Моя рука всегда в твоей руке,
Свободу мы доверили друг другу.
И нежность так приятна налегке,
И ласка словно верная подруга.

Ведь только так, в слияньи душ и тел,
Ведь только так бессмертье обретаем.
Великий Бог лишь этого хотел,
И мы его желание узнали.

Не выпускай руки, и я тебя держу.
Я не отдам тебя ни смерти, ни мученьям.
Я — вольная — тебе принадлежу,
И мы стоим в начале сотворенья. 

ОСЕННИЕ ОТРАЖЕНИЯ

На гладь воды ложится листопад,
И осень заглядится в зеркала.
Какой же он прекрасный! Этот взгляд!
И как пора осенняя светла!

И небеса купаются в воде,
И листья все летят испить печаль.
Роскошнее ты не найдешь нигде —
Как осенью, такой красы вуаль.

Порою ветер тучи разметет
И небо распахнет перед тобой...
Вновь в отраженьях осени живет
Божественный несбыточный покой.

Я СОЧИНЮ

Я сочиню себе любовь,
Взмахну крылом с тобою рядом.
И каждый миг мы вновь и вновь
Парим над нашим райским садом.

Я сочиню себе тебя,
Ты будешь лучше всех на свете!
Я буду жить, тебя любя,
Пока еще совсем не встретив.

Я сочиню себе свой мир:
Он будет светлый и прекрасный!
И солнце ярче всяких искр
Встает над нашим миром ясным.

Я сочиню себе мечту.
И дом, и сад, и нас с тобою.
Я знаю, я тебя найду.
И станет явью жизнь с любовью.

ИДИ ЗА СЕРДЦЕМ

Богат Восток сияньем жемчугов,
И роскошью дворцов к себе манит.
Но слово мудрецов ценней всего
— Иди за сердцем, — говорят они.

В дороге ты немало повидал,
Боролся за еду и теплый кров.
Но ты в пути так часто замечал:
Всего дороже на земле Любовь.

И ночью, наблюдая небосвод,
Ты видел очень яркую звезду.
Она тебя с собою поведет,
И за тобою многие пойдут.

Богат Восток сияньем серебра
И роскошью невиданной звенит.
Но завтра будет также, как вчера,
Иди туда, куда душа велит.

Наталья Михайловская — поэт. Родилась в пос. Смышляевка Куйбышевской области, где и живет в настоящее 
время. Работает воспитателем в детском саду. Автор нескольких публикаций и книги «На берегу неба».
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ВИктОРИЯ мамОНОВа

В тОЧкЕ РаВНОдЕНстВИЯ

* * *

В точке равноденствия Фемида не ошибется — 
Ни одна из чаш весов не коснется земли. Солнце
Уступает дорогу ночи, и та не преминет прийти,
Чтобы срочно кого-то спасти из объятий тоски.
В точке равноденствия природа следует точно
Предписаниям Альберти. А симметрия смерти
Двоит симметрию жизни, отчасти ее искажая.
Изображая образ, начинаешь невольно править 
Его черты — бегство в реальность. Малость и…
В точке равноденствия напротив друг друга мы:
Немного для памяти и — уход в быстротечность.

* * *

скопления разряжаются одно за другим —
последовательность создает силуэты событий; 
по наитию мы совершаемся в повествовании,
проговаривая речитативом вслух свой испуг;

и вновь нараспев:
мы — лес, мы начинаемся и гибнем здесь: 
присутствие в нас шевелится сонным камнем, 
в нас поселилось время, обживая сотни мест,   
где раньше взгляд искал свой путь и крест;

ритмическая смена чтений про-, письма, — 
как пограничность, постраничность испещрена, 
возвратна окончательность пластичных форм, 
топологические планы завершит сквозной проем.

* * *

Поздний сентябрь бьется в эпилептическом припадке,
слепящая белизна неба изнуряет до слез глаза,
ясность — себе равна — требует чистоты и повторения;
мы с таким удушливым рвением ожидали начала,
что само ожидание разменяли на ближнее зрение.

Пар ревностных слов неразличимо тает в забвении,
лес проводит рукой по своим рыжеющим волосам;
неизвестен состав, что в хрупких сосудах пребудет,
когда северо-западный ветер сдует сумрачные голоса;
в одиночестве есть минималистская красота решения.

Снег торопит с предвосхищением развязки; свет конца
гасит на сторожевых башнях сигнальные костры,
останавливает в себе заблудившегося на полпути гонца;
столкновение с отсутствующим из ранга смотрящих
переводит в разряд объектов, исполненных немоты.

* * *

листва поглотила птиц, ветер поет голосом амадины,
я помню длинно-синий город, сверкавший на солнце,
чешуей рыбьей — инеем, вобравший вогнутой линзой
парящие в лимбе детский смех и перламутровые слова…

вчерашние кони уже перебрались через смерть вплавь;
ясным быть — зерна любви подбирать и летами сеять; 
песня вечности прорывается через серые рваные сети,
зов полноглазья огненным шаром катится за горизонт;

сон перекрыт удвоением долготы неподвижного тона, 
свет бликует бездонно, скользя по поверхности ровной, 
и она во всеглазье разворачивается выпуклой линзой —
где-то близко еще звенят ливни, птиц выпустила листва.

* * *

Георг и Грета, палая листва клубится у вечернего костра.
Род опоясан. Мерцают звезды можжевеловых кустов,   
скользит любимый жар тепла за рваный ворот окоема.
Чем мы ведомы? Что мы знаем до последнего конца?

О том не скажешь… Золотятся осы вечной пираканты. 
Желтеет воздух и дробит какой-то колкой лихорадкой.  
Молчание украдкой обнажает чуждый ритм природы.
Кружится ось, и маятник качается со смешанной свободой.

Мы оба — отрешенная от небосвода истерзанная чистота,
родство в квадрате, возведенное до бега самоотречения.
День истончен. Нас отпустили догорать в осеннее веселье,
нас, белогривых и елейных, терпких, точно клейкая листва.

* * *

Звуковая карта города с поезда — говорливая, дробная.
Вдоль каравана улиц — воробьиные всполохи в фа-диез. 
Ворожбиная охра, лучковые сандрики, паточная взвесь.
Дома в разрезе стиля времени обстоятельны в мелочах.     
Терца опечатанных окон, черные силуэты труб. Дымят.

Атональность растет к центру. Беглый взгляд перекрыт.
Симультанные ритмы, готицизм небоскребов, общепит.
Темпы спешат понемногу, помногу — опрокинута в себя 
Архитектоника скошенных резко-контрастных объемов.
Москва. Поспевает на солнечных дрожжах, в тени + 25.

Внахлест дождевым чернилам визгливый звук тормозов,
Шелестящие наждачной бумагой шины, шумовые круги,
Чавкающая в каналах вода, велосипедисты-паучки речные, 
Плывущие густым запахом свежести над суетой тополя.
Перманентно смещение акцентов в карусели мест. Где-то.

* * *

без образа внутри без образа снаружи
он движим был потоком южным
разорван ночью на куски

он тяготился
беспредельность мешала отчуждала ела
его отсутствующее тело
распознавала пустота

и среди этого салата
божественных существ и непонятных сил
он нетствование за собой носил

был день шестой
еще никто его не сотворил не воплотил
ни жаром мысли ни желанием

реальность принимала очертания
далекие от знаков и светил
и он от нетствования отступил
в мир

* * *

молочно-серое утро рассеивает описания утр,
ветер проговаривает по проводам строки сутр,
пророки отправляются на пристань радаров;
я замедляюсь… — рано или поздно? —
допустим, рано;

спешно сорванные кем-то с бельевых веревок,
флаги совершают абстрактно-полосные фигуры;
равновесие сродни отрешенности в мысли;
я замедляюсь — как показали руны —
миссии «зависли» в противоречиях;

при новой встрече —
рвение к видимости досрочно по ожиданию,
Время перебирает времена, точно вещи в шкафу,
умножая и вычитая, пестуя и выхолащивая понимание;
здесь рядом Дар — быть рядом.  

* * *

Что дальше? — Адажио фальши
Сменится суетным скерцо; сердце,
Артюр, не зря избегает правил,
Как предвидевший гибель Павел.
Очевидно, такие есть грани, —
Что достойнее — выход в Ничто.
И так думает, если не каждый,
То, должно быть, чрез одного.

Трагифарс облекает невзрачность
В становление и прозрачность,
Но когда все течет — и дальше,
Что изменится и для кого? Что 
Взволнует сердце в затишье,
Если молчание трепетно выше
Любого слова, движения, жеста,
Если молчание — мера протеста?

Виктория Мамонова — поэт. Родилась в 1979 году в городе Владикавказе. В настоящее время живет и работает 
в Санкт-Петербурге. Место работы — СПбГУПТД. Виктория Мамонова — автор многих публикаций и книг. 
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ЮРИЙ ХРыЧЁВ

сЧастлИВыЙ слУЧаЙ, ИлИ ЖЕ сУдьБа

  1

Полжизни подготовка и прозренье,
Признание тянулось десять лет —
Цена за наш приоритет,
За чисто русское
                            упорство и терпение!
Но не нарадуются
                                 ни отец, ни мать,
Ни сестры —
                             только дети и потомки:
Как гения смогли зачать
Простые труженики и…
                                             потемки?!
Все начинается в глубокой темноте,
Как чудо-взрыв задуманной Вселенной,
Так новое сцепленье в наготе
Двух жаждущих начал —
                                         и окрыленной
Жизнь зарождается
                                    в счастливой правоте!

  2

Допустим Миром правит просто случай,
С моим рождением Хрычёвым повезло,
Но вот откуда возникает зло:
Два годика — болезнь все круче.
Я сохну, вяну (медики не в помощь),
В растерянности мать,
                                         но вдруг старушка
Ей посоветовала фрукт ли овощ
И через месяц я вновь, как игрушка!
А как пытался мальчика сгубить
Бездарный врач — на зараженье крови*,
И как спасали, чтоб поэту жить,
Хирург в Армении** 
                                 и гениальный профи —
Хирург в России***—
                                 гений должен быть!

  3

Итак, четырежды я был 
                                           на грани смерти,
А если к этому прибавить
                                           десять лет,
Когда бездарные завистливые черти
Душили мой гуманистический проект,

То возникает убеждение:
                                              не случай
В судьбе на главную выходит роль,
А недоступный, не Земной —
                                                   дремучий
Всемирно управляющий —
                                                   Король!

И каждому (что никому не слышно )

* 1946 год — детский врач назначает процедуру, приводя-
щую к заражению крови.  Спасает дефицитный пенициллин, 
выпрошенный матерью у директора другой больницы.

** 1964 год — удаление гнойного аппендицита в Ереване.
*** 2013 год — удаление раковой опухоли в Москве.

Определяет окончательный порог
Не по пословице,
                               известной нам про «дышло»,

А по тому,
                  что в генной ступе вышло,
И что потом нам утверждает Бог!

  4

Гипотеза моя — суть не бесспорна:
За что пал Пушкин
                                  и в расцвете лет?
— Он выполнил предназначенье — и портрет
Готов,
            а будущее не сулило ль шторма?!

Допустим, ну а Лермонтов?
                                              От дел он 
Был отстранен
                           в расцвете лет и сил?!
— Он был ущербен, 
                                обществу не мил
И вел себя,
                   как ущемленный Демон!

Но фюрер уважал свой собственный народ!
— А сколько жизней этому цена?!
Он вел себя, как настоящий идиот,
Поведал Миру чашу ада дна
И заслужил
                       командный эшафот!

P.S.
И сколько мы не обращаемся к науке,
Сколько закономерностей ни обрели закон,
Мы не приблизились ни на йоту
                                                        к нашей муке — 
Кто правит Миром,
                                  Кто же это ОН?!

23-31.05.2019

Юрий Хрычёв  — поэт, прозаик, стиховед. Родился в 1934 году в Москве. Окончил Московский Авиационный 
Технологический институт (МАТИ). С 1957 года по 2021 год  работал в Российской Самолетостроительной Корпорации «МиГ», 
прошел путь от инженера до Главного специалиста по неметаллам Инженерного центра «ОКБ им. А. И. Микояна». В 1974 году 
награжден орденом «Трудового Красного знамени». Изобретатель СССР. Автор многих книг и публикаций. Живет в Москве.

ЖИтЕлИ пОЭтОгРада

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн, Анатолий 

кудрявицкий, Сергей Попов, Александр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, 

Эдвард Хирш, константин кедров-Челищев, Елена кацюба, Юрий казарин, 

Юрий Влодов, Евгений Волков, Лидия Григорьева/Роза Виноградова, 

Анатолий Малкин, Ольга Ильницкая, Александр казинцев, 

Ольга Ефимова.

РЕклама

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

серия  «АВАНГРАНДЫ»

НОВИНкА СЕРИИ
Григоре кипер.

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, 
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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сНЕЖНОЕ пРОЗРЕНИЕ ВладИмИРа сОкОлОВа

ВаРИаНт мУдРОстИ ЕВгЕНИЯ стЕпаНОВа

Спокойная, стойкая, серебряная мудрость — так тихо 
падает снег…

Поэзия Владимира Соколова полна подобной высокой 
тишиной: не даром он так любил зимние образы, неспроста 
снег — частый гость в его стихах…

Но метафизика такой ясности сложна своею сутью — 
и отсутствием какой бы то ни было игры:

Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!

Чтоб из распахнутой страницы,
Как из открытого окна,
Раздался свет, запели птицы,
Дохнула жизни глубина.

Ибо постижение «жизни глубины» — то, к чему стремился 
поэт; ибо инструментарий поэзии — из тончайших предло-
женных человеку, и владение им на таком уровне, какой 
демонстрировал Соколов, — предельное.

Легкое касание звука, пианистическое туше: и картины 
возникает столь четко, что можно войти в них, а мысль арти-
кулируется так, что чуткое читательское сознание замирает: 
как точно!

Как архитектурно точно, возвышенно-красиво…

Безвестность — это не бесславье.
Безвестен лютик полевой,
Всем золотеющий во здравье,
А иногда за упокой.

Безвестно множество селений
Для ослепительных столиц.
Безвестны кустики сиреней
У непрославленных криниц.

Безвестен врач, в размыве стужи
Идущий за полночь по льду…
А вот бесславье — это хуже.
Оно, как слава. На виду.

Спокойная сила мудрости; а исполнено — как будто 
серебряным карандашом средневековья — так четок рису-
нок, так точен, так противостоит иссуетившейся современ-
ности…

…И трагический выдох, ставящий под сомнение челове-
ческую породу, вибрирует в воздухе чрезмерностью напря-
жения:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

И страшная мысль раскаленной нитью пытает сознание…
Но далее — снова тихо падает великолепный, серебряный 

снег…

Александр БАЛТИН

…Возраст — хворост опыта, и Евгений Степанов, четко 
декларируя отказ от некогда яркого, трепещущего живо, 
земного, предлагает собственный вариант мудрости, равно 
стойкости:

Ни водки, ни вина,
Ни сахара, ни соли…
Нет больше права на
Беспечное застолье.

Деревья шелестят,
Напасть встречая стоя.
Хоть мне под шестьдесят,
Я не ищу покоя.

Соль блестит: ибо только будучи сухой не утрачивает 
силы; соль загорается сутью, отдающей речениями 
Екклесиаста: но горечь последних оборачивается световой 
надеждой, помноженной на ощущение необходимости гря-
дущего:

Еще немало дел
Я должен сделать снова.
А то, что похудел,
Так что же в том плохого?

Еще немало раз
Попытки делать надо…
И в будущее лаз
Найти в просторах сада.

Глобально понятие сада: он — человечество, он — про-
странство дел: и в последнем случае разбит только собствен-
ными усилиями…

Реяние провиденциальных крыл ощущается в приятии 
Е. Степановым жизни как есть, бытия, сквозь которое нельзя 

пройти, не теряя, но вопрос в мере обретений, связанных 
с потерями… разного.

Строки делаются суше: избыточная красочность ни к чему; 
строки напрягают смысловые и метафизические мускулы, 
и бездны, мерцающие за ними, поражают красотой слов 
и высотой опыта.

Многое постигнуто, многое перечувствовано, оттого грани 
стиха сверкают резче:

Мой день быстрее, чем окурок,
Испепеляется — дымясь.

Ты скажешь мне, что я придурок.
А я скажу: «Жизнь удалась!»

Мгновенно, нет, еще быстрее,
Бесценно, нет, еще ценней…

Любя дурацкие идеи,
Я прожил много светлых дней.

Афоризмы часто вспыхивают в стихах Евгения Степанова, 
и мысль, вибрирующая в оных, заставляет задумываться 
о сущностных вещах:

Где успех — там не будет свободы…
Верно, дервишу не нужен успех, и он может пропеть такие 

светлые, сильные песни, что мир изменился бы…
Когда б услышал.
Но — дервишу не нужен успех: только бесконечность све-

тового пути: какой и свершает поэт, каким и идут его песни…

Александр БАЛТИН

пОРтРЕты пОЭтОВ



РЕклама

Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем 

и отвечающая потребностям творческих людей
Стань пиСателем Своего века!

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

Ответы на эти вопросы и подробную 
информацию  
Вы найдете 

на сайте www.writer21.ru
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Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 
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