
19-27  мая  в  городе  Яссы  прошел 
международный  фестиваль  поэзии, 
в  котором  приняли  участие  58  поэтов 

из разных стран мира — Румынии, 
Молдовы,  Франции,  Сербии, 
Китая,  Сенегала,  Люксембурга,  Бельгии 
и других.

Россию представляли Лилия Газизова 
(Казань) и Евгений Степанов (Москва).

В ежедневном режиме поэты высту-
пали перед учащимися школ и лицеев, 
представляли свое творчество в музеях 
и парках.

Повсюду  были  расклеены  афиши 
с портретами участников фестиваля.

Фестиваль  поэзии  в  Яссах 
давно  зарекомендовал  себя  как  один 
из самых крупных и престижных поэтиче-
ских форумов в Европе, в чем огромная 
заслуга  руководителя  оргкомитета  Ади 
Кристи (Яссы), Союза писателей Румынии 
и  Мэрии  города,  которая  всячески  под-
держивает изящную словесность.

Фёдор МАЛЬЦЕВ, 
фото автора
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4  июня  в  Общественной  палате  России 
состоялась презентация альманаха «День поэ-
зии»-2017,  выпущенного  издательством  «Вест-
Консалтинг»,  и  круглый  стол  на  тему: 
«Возрождение  социокультурной  значимости 
поэзии в России».

Выступили:  Первый  секретарь  СП  России 
Геннадий Иванов, Председатель Правления МГО 
СП  России  Владимир  Бояринов,  Президент  СП 
ХХI  века  Евгений  Степанов,  представители  биб-
лиотечного  сообщества,  поэты  Александр 
Климов- Южин,  Владимир  Макаренков 
(Смоленск),  Аршак  Тер-Маркарьян,  Александр 
Новопашин  (Тюмень),  Татьяна  Пискарёва, 
Наталья Радостева (Ростов-на-Дону), Алек сандр 
Антипов,  главный  редактор  журнала  «Дон» 
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), главный редак-
тор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен (Петро-

заводск),  главный  редактор  «Роман-газеты» 
Юрий Козлов, основатель и руководитель театра 
поэтов Владислав Маленко.

В ходе оживленной дискуссии были затро-
нуты  актуальные  проблемы  развития  толстых 
литературных  журналов,  гонорарной  полити-
ки,  пополнения  поэтическими  сборниками 
библиотечных  фондов,  системы  распростра-
нения книг.

Владислав  Маленко  и  Александр  Антипов 
предложили создать Союз поэтов России, сде-
лав ставку на молодое поколение. По замыслу 
А. Антипова  в  Союз  поэтов  России  надо  при-
нимать  авторов  до  30  лет.  Это  предложение 
вызвало  обоснованную  полемику.  В  частно-
сти, поэт Владимир Макаренков с этим катего-
рически  не  согласился  и  предложил  создать 
Союз  молодых  поэтов  России,  что,  в  самом 
деле,  при  возрастном  цензе  выглядело  бы 
более логично.

Идею В. Маленко  и  А. Антипова  также 
не  поддержали  Геннадий  Иванов,  Елена 
Пиетиляйнен, Александр Новопашин и многие 
другие участники совещания.

Большинство выступающих говорило о роли 
государства  в  урегулировании  литературного 
процесса и, по сути, просило денег от власти.

Несколько  иную  точку  зрения  высказал 
Президент Союза писателей ХХI века, издатель 
газеты  «Литературные  известия»  и  альманаха 
«День поэзии-2017» Евгений Степанов.

Он рассказал о своем опыте работы.
— Не получая ни копейки денег от государ-

ства, — сказал Е. Степанов, — мы издаем ежене-
дельную  газету  «Поэтоград»,  газету  «Литера-
турные  известия»,  ежемесячный  толстый  жур-
нал  поэзии  «Дети  Ра»,  журнал  авангардной 
поэзии  «Футурум  АРТ»,  журнал  петербургской 
литературы  «Зинзивер»,  журнал  «Зарубежные 
записки» и многие другие издания.

Он  подчеркнул,  что  не  нужно  просить  денег 
у государства и входить от него в тотальную зави-
симость, чтобы не превращать литературу (в част-
ности, поэзию) в идеологическую машину, однако 
необходимо принимать меры на государственном 
уровне, чтобы правильно регулировать работу.

— Самое  главное, —  заметил  Е. Степанов, — 
нужно  возродить  систему  распространения 
книжной продукции, снизить тарифы на подпи-
ску литературных СМИ, создать для них возмож-
ность продаваться в крупных сетевых магазинах, 
например,  в  киосках  РЖД  и  Роспечати,  макси-
мально поддержать с финансовой точки зрения 
библиотеки,  чтобы  у  них  была  полная  возмож-
ность выписывать литературные издания.

Государство должно выступить как грамот-
ный регулятор издательского процесса, и тогда 
все встанет на свои места. И гонорары, кстати, 
увеличатся.  Потому  что  гонорары  возникают 
только  тогда,  когда  книга  продается.  А  чтобы 
она  продавалась,  нужно  создать  правильные 
и удобные условия для участников рынка.

Не обошлось в этот день и без чтения сти-
хов.  Свои  произведения  продекламировали 
Владислав  Маленко,  Владимир  Бояринов, 
Елена  Пиетеляйнен,  Александр  Новопашин, 
Андрей  Шацков,  Татьяна  Пискарёва,  Наталья 
Радостева и многие другие.

Вели  круглый  стол  Андрей  Шацков,  пото-
мок великого поэта Михаил Лермонтов и заме-
ститель председателя Комиссии Общественной 
палаты  Российской  Федерации  по  вопросам 
развития  культуры  и  сохранения  духовного 
наследия Денис Кирис.

Подводя итоги круглого стола, Денис Кирис 
подчеркнул, что необходимо также будет про-
вести в ближайшее время круглый стол, посвя-
щенный книгоиздательской деятельности.

Сергей КИУЛИН
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Гостиная  Союза  писателей  XXI  века 
в Малом зале ЦДЛ — прекрасное и очень удоб-
ное  место,  где  раз  в  два  месяца  встречаются 
члены не только этого, но и других творческих 
союзов,  собратья  и  сосестры  по  перу,  чтобы 
пообщаться между собой, почитать друг другу 
свои  новые  произведения,  подарить  друг 
другу свои новые книги.

«Спасибо дирекции ЦДЛ, лично директору 
Галине  Ильиничне  Максимовой  за  то,  что  она 
предоставляет нам такую возможность, причем 
не  берет  с  нас  за  аренду  зала  ни  копейки», — 
сказал  Президент  СП  XXI  века  поэт Евгений 
Степанов  на  очередном  вечере  Гостиной, 
заключительном  в  этом  сезоне,  и,  «пользуясь 
своим  служебным  положением»,  прочитал 
несколько  строк  из  своей  новой  книги  верли-
бров «Прикосновение», которая вышла в Омске 
и за которую он награжден дипломом премии 
«Красный  пахарь»: «Молчать./ Какая хорошая 
команда самому себе./ Но ее очень трудно 
выполнить», «Нижний Новгород… нежный… 
нужный…».

Людмила Саницкая привезла  с  собой 
свою  новую  книгу  прозы  «Остров  открытой 
книги» — о Переделкине, об этом «уникальном 
заповеднике  литературы»,  об  этом  «уголке 
духовной энергии», о людях, которые творили 
там,  познакомила  присутствующих  со  страни-
цами своих мемуаров.

Марианна Рейбо рассказала о своей пове-
сти, напечатанной в журнале «Зинзивер», глав-
ная тема которой — молодежь и ее психологи-
ческие проблемы.

Владимир (Юрич) Поляков прочитал свои 
юмористические миниатюры в прозе об «икря-
ной ложечке», с помощью которой надо «икор-
ку»  не  из  маленькой  баночки,  а  «из бочонка 

доставать»,  и  о  допотопных  деревушках,  где 
обосновались  наши  медийные  лица  —  Жанна 
Бичевская, Эдита Пьеха, Алла Пугачёва, братья 
Михалковы…

Марина Тюрина-Оберландер,  прилетев-
шая из США, где она живет почти 20 лет, пред-
ставила  вышедшую  в  издательстве  «Вест-
Консалтинг»  книгу  датской  поэтессы  Ингер 
Кристенсен (1935–2009) «Свет, трава», в своих 
переводах, с иллюстрациями своего шестилет-
него  внука.  Вот  один  из  примеров  ее  поэзии: 
«Мир голубой./ Голуби на поле./ Из зеленой 
травы ты вновь воскреснешь».

У микрофона выступило со своими стихами 
около двадцати авторов, каждый из них вносил 
свои  краски,  свои  детали,  свои  настроения 
в  панораму  поэзии.  Инна Ряховская: 
«Счастливый бомж разлегся на скамей-
ке,/ Чинарик закурив…»,  Сергей Каратов: 
«Не оставляйте женщину одну…», «И я, наверно, 
снюсь кому-то…», Андрей Патаракин: «И в чем-
то я уже похож на старика…», Галина Богапеко: 
«Как важно вовремя уйти со сцены… когда душа 
в конечном счете плачет…», Людмила Осокина: 
«Я сладкая-пресладкая конфета…», Юрий Арго: 
«Поэзия — стрельба в темноте…»,  Елена 
Ткачевская: «Пытаюсь на тебя смотреть со сто-
роны./ И не могу…»,  Вадим Гиршгорн:  «…пла-
стическая операция бабушки…»,  Алина 
Бурмистрова:  «Прошлое гуляет по квартире…», 
Наталия Никифорова:  «И вся земля — цвету-
щий холст…», Любовь Саломон: «Величавых гор 
вершины образуют с морем круг…»,  Зоя 
Кочеткова: «Венец Цветаевой…».

Арсен Мелитонян,  вице-президент 
СП  XXI  века,  прочитал  свои  стихи:  «Так жила, 
выживала страна,/Так властители мира решали 
за нас…», «Березка замерзала в мае…».

Нина Краснова  предложила  залу  почтить 
память  Анатолия Шамардина,  русско-грече-
ского  певца  и  композитора,  автора  песен 
на стихи современных поэтов, инязовца, фило-
лога,  полиглота,  который  ушел  в  мир  иной 
четыре года назад и которому в этом году срав-
нялось  бы  80  лет:  «Здесь все знают Анатолия, 
здесь сидят его друзья… Он много раз выступал 
в этих стенах. Из оркестра Утёсова он — "тено-
рист". Пусть в искусство непрост у него и тер-
нист. И певца сладкозвучней не сыщешь окрест. 
А плохого не взяли бы в этот оркестр».

Сергей Тарасов,  ведущий  Группы 
«Памяти  Анатолия  Шамардина»,  сочинил 
свои  новые  стихи  о  нем  —  «Жил-был 
певец,/ Он пел неповторимо… О чувствах пел, 
как соловей…». На экране был прокручен под-
готовленный Ниной и Сергеем ролик с песней 
«Вечерний  звон»  в  исполнении  этого  «соло-
вья»  и  с  фоторядом,  на  котором  члены 
СП XXI века и гости Гостиной, участники вече-
ров  памяти  Анатолия,  увидели  самих  себя, 
кто с Анатолием, кто с его дисками или кассе-
тами,  кто  с  Утёсовской  тетралогией 
Амчиславских, где есть места о нем, кто с его 
портретами, кто с альманахом «Эолова арфа» 
и  книгами  о  нем,  которые  выпустил  Евгений 
Степанов… А в следующем ролике все увиде-
ли  видеозапись  2012  года,  где  Анатолий, 
целый  и  невредимый,  поет  в  музыкальном 
училище  Шадринска  песню  на  стихи  Нины 
Красновой «Сон под пятницу»…

Вечер  завершился  в  кафе  «Му-му» 
на «Баррикадной», в узком кругу друзей, кото-
рые  подняли  свои  фужеры  и  за  Анатолия, 
и друг за друга, и за литературу и искусство.

Нина КРАСНОВА

Литературная жизнь

В  новой  книге  московского 
публициста  и  поэта,  президента 
Союза  писателей  ХХI  века    Евгения 
Степанова «Социализм. Капитализм. 
Сравнительный  анализ:  записки 
обывателя» рассказывается о жизни 
в так называемую эпоху «застоя» и в 
нынешнее  капиталистическое 
время. Автор делится своим личным 
опытом.

В  сокращенном  варианте  книга 
была напечатана в 2018 году в жур-
налах  «Наш  современник»  и 
«Зинзивер». 

Сергей КИУЛИН

зВуЧаЩая Литература В ГОСтинОЙ 
СОюза ПиСатеЛеЙ XXI Века

нОВая книГа 
еВГения СтеПанОВа

рекЛама

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

нужно направить заявление в Президиум, образцы 
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).  

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться 
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI 

века, которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных 
стран). Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для 

граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, 
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут 

потрачены на создание каждому члену Союза писателей 
ХХI века персональной WEB-страницы.

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 
Стань пиСателем 

Своего века!

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

· литературный портал и магазин  
современной литературы и периодики ·

з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !
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Слово  «апокриф»  переводится  с  греческого  как  «сокро-
венный»,  «тайный»  и  в  разных  культурах  используется  по-
разному. Некоторые ветхозаветные книги православные име-
нуют  неканоническими,  католики  —  второканоническими, 
а протестанты — апокрифическими.

Мы знаем о жизни Иисуса Христа через четыре «римей-
ка»  одной  истории,  известной  как  Евангелия.  Мы  знаем 
о Христе как о Спасителе, Мессии, сыне Божьем. О его зем-
ной  жизни  известно  крайне  мало.  В  Библии  (Евангелие 
от  Луки,  2.41-51)  описывается,  как  двенадцатилетним  юно-
шей  Иисус  вместе  с  родителями  пришел  в  Иерусалим 
на праздник Пасхи, где Иосиф и Мария потеряли его в толпе, 
но через три дня отыскали в полном здравии, мирно беседу-
ющим в храме со священниками. Однако человеческое нача-
ло  родственников  Йехошуа  (это  иудейская  транскрипция 
ставшего привычным нам имени) уже тогда было ущемлено. 
Ведь,  утоляя  жажду  духовного  знания,  молодой  человек 
ушел  из  дома,  и,  впоследствии,  взрослея,  проделывал  это 
не раз, пока и вовсе не отправился странствовать. О том, что 
Мария и ее сыновья после этого жили впроголодь, мы узна-
ем  со  страниц  романа.  Автор  дает  понять:  та,  кого  нарекут 
Богородицей, намучилась со своим чадом. И эта неоднознач-
ность  заставляет  читателя  крепко  задуматься  о  расстановке 
собственных жизненных приоритетов.

Исторический  роман  ставит  себе  задачу  изображать 
людей  в  условиях  конкретного  исторического  времени. 
Задачей исторического романа является не пересказ крупных 
исторических  событий,  а  воссоздание  художественными 
средствами образа тех людей, которые в этих событиях уча-
ствовали.  Артур  Григорян  воспроизводит  в  художественной 
форме предсмертные записки иудейского рабби, сына плот-
ника, рожденного в Галилее. Он не творит чудес, не превра-
щает воду в вино и не останавливает взглядом разъяренную 
толпу.  Не  посягая  на  божественную  природу  Христа,  автор 
тщательно  раскрывает  человеческую.  Поскольку  человече-
ская  и  божественная  ипостаси  неизменно  конкурируют 
между собой, автор исследует первую — тщательно, вдумчи-
во, рассудительно.

Ставший нарицательным возраст Иисуса — около тридца-
ти  лет  —  упоминается  в  Библии  только  при  описании  его 
Крещения  в  реке  Иордан  (Евангелие  от  Луки,  3.23).  Долгое 
время оставалось непонятным, почему из библейской хроно-
логии  жизни  Христа  выпали  почти  18  лет.  Автор  восполняет 
этот  пробел.  Оказывается,  Йехошуа  вынужден  был  покинуть 
город. Годы, проведенные на чужбине, стали годами учениче-
ства: долгое время Йехошуа постигал мастерство рофэ — как 
мы бы сейчас сказали, доктора. Эта профессия на протяжении 
всего  романа  и  дает  молодому  проповеднику  возможность 
прокормиться:

«За столом не уставали нахваливать мое мастерство, в под-
тверждение которого Элизер в сотый раз разевал рот, и вновь 
пересказывал в подробностях все свои мучения трехмесячной 
давности, вспоминая новые детали».

Нам кажется, что в романе практически отсутствует автор-
ский вымысел — события выстраиваются в последовательно-
сти,  строго  обусловленной  евангельским  ходом  событий. 
Метафорическое  осмысление  жизни  Иисуса  Христа  весьма 
интересно и полезно читателям любого уровня воцерковлен-
ности.  Каждому  предоставляется  шанс  проверить  себя,  что 

называется,  на  «вшивость»:  насколько  читатель  способен 
проявить чуткость и уважение к работе автора, спокойно ли 
воспримет  такую  трактовку  жизни  человека,  чьим  именем 
впоследствии названа мировая религия? Святые отцы стара-
лись удержать человека от чтения апокрифов, но кто сказал, 
что  человек,  досконально  изучивший  древнюю  историю, 
не  имеет  права  на  создание  литературного  произведения, 
не претендующего на соответствие религиозным канонам?

И тут не избежать параллели с романом Булгакова «Мастер 
и  Маргарита».  Так  же,  как  советский  писатель  использует 
Библию как прецедентный текст, так и Артур Григорян, накла-
дывая  на  библейский  сюжет  собственное  художественное 
произведение, создает огромное количество дополнительных 
смыслов. Новые оттенки смысла дает и невольное сопостав-
ление  с  классиком.  Однако  похожи  они  только  в  одном  — 
крупномасштабности  избранной  темы.  В  остальном  их  пути 
разнятся.  Чтобы  доказать  это,  достаточно  упомянуть,  что 
у Булгакова прокуратор оказался обречен на вечное продол-
жение диалога — в своем воспаленном и измученном совес-
тью  разуме.  У  Григоряна  вопрос  о  казни  Йехошуа  решается 
вскользь, «между решением об акведуке и ужином»:

«Что есть истина? — склонил голову Пилатус, первый раз 
заинтересованно взглянув на меня, и, прежде чем я нашелся 
с ответом, сам же и закончил: — Истина в том, что сейчас будет 
написано под диктовку вот этим человечком, — его указующий 
перст простерся в угол, где сгорбился над папирусом писец. — 
Изустная истина — лишь миф, гипотеза, фантазия. Документ — 
вот альфа и омега критерия истинности события. Все, о чем 
не было написано, не происходило на самом деле. Это и есть 
истина, галилеянин».

«Рукописи  не  горят»  преломляется  в  данном  случае 
в «Сами знаете, человеку без документов строго воспреща-
ется существовать». Как это по-людски. Холодно, бюрокра-
тично.  Никакого  чудесного  исцеления  мигрени,  никаких 
поучений,  никакой  мистики.  Автор  не  преступает  границ 
дозволенного  и  не  вводит  в  повествование  фигуру  Сатаны. 
Темное  и  светлое  начала  ведут  борьбу  на  уничтожение 
в душе у отдельного человека. Центральная сюжетообразу-
ющая линия — это явления, происходящие внутри главного 
героя:  его  размышления,  страхи,  сомнения,  его  дискуссии 
с  собеседниками,  а  зачастую  —  мучительные  монологи, 
обращенные к самому себе. Так, например, герой принима-
ет известие о предстоящем распятии:

«Как? Меня? Меня — такого живого, полного сил, надежд, 
со всеми моими идеями, мыслями, всем тем, что во мне 
живет, дышит и пульсирует, взять и просто прибить гвоздями 
к деревяшкам! Кто это решил? Почему без меня? Почему никто 
не спросил меня, что я, я думаю об этом?! Это моя жизнь — 
моя, а не тех, незнакомых мне людей! Они же не знают ничего. 
Ведь во мне целый мир — безбрежный, бездонный; как же они 
смеют перечеркнуть его? И что теперь? Он пропадет? Разве 
такое возможно? Разве миры пропадают просто так, по мано-
вению чьей-то воли?..»

Звучит живая, смятенная человеческая речь. Следует пом-
нить,  что  категория  «человек»  и  образуют  ядро  идейной 
структуры  данного  текста.  Уникальная  историческая  рекон-
струкция  не  вызвала  бы  интереса  у  читателей,  не  будь  все 
события  отражены  через  призму  сознания  главного  героя. 
В этом и заключается тонкий психологизм романа: не проис-
шествия  важны  сами  по  себе,  а  отношение  к  ним  основного 
действующего лица.

Особенно интересен язык повествования. Поскольку исто-
рический  роман  противостоит  неисторическому  по  своему 
языку,  особенностям  и  стилистике,  перед  автором  встал 
вопрос:  как  сохранить  речевые  особенности  изображаемого 
времени, связав его со временем настоящим? Артур Григорян 
придумал  решение:  записи  Йехошуа  находит  наш  современ-
ник, человек, который много занимался древней историей. Для 
упрощения  перевода  он  воспроизводит  прочитанное  на  рус-
ский язык и признается, что текст выглядит «совсем по-совре-
менному, с терминами и оборотами, которые никак не могли 
звучать в описанную эпоху». Оттого речевая структура много-
планова  —  длинные  описания,  повествование,  даже  диалоги, 
ведутся  в  стиле  изображаемой  действительности.  Все  специ-
фические  термины,  имеющие  отношение  к  эпохе  Второго 
Храма,  снабжены  подробными  ссылками.  Однако  мысли 
и чувства передаются с использованием таких психологизмов, 
как  дискомфорт,  квинтэссенция,  аффект,  а  стиль  изложения 
при этом — короткие предложения, отражающие богатую, бур-
ную внутреннюю жизнь центрального персонажа.

Этический  конфликт  —  преступления  и  наказания,  как 
в  превосходном  историческом  романе.  И  все  это  —  на  фоне 
и  тихой,  светлой  христовой  любви.  В  целом,  о  книге  можно 
сказать  очень  многое.  Как  выразился  в  прологе  человек, 
обнаруживший  первый  апокриф:  «Судя  по  всему,  читать  ее 
предстоит не один день, а понимать — еще дольше».

Ольга ЕФИМОВА

нОВинки изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»
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Стихи  Ингер  Кристенсен  на  русском  языке  до  недавнего 
времени практически не издавались. Однако в 2018 году воз-
дать должное уважение замечательной датской поэтессе, чьи 
работы неоднократно номинировались на Нобелевскую пре-
мию, взялось издательство «Вест-Консалтинг».

Две  первых  книги  Кристенсен,  «Свет»  и  «Трава»,  вышли 
под одной обложкой в переводе Марины Тюриной Оберландер. 
Особенности датского языка таковы, что он сильно отличается 
по фонетике не только от русского, но и от других скандинав-
ских языков, будучи им как бы «не родственным». Кроме того, 
в  грамматике  используются  существительные  общего  и  сред-
него падежа, чему нет аналогий в наших формах словоизмене-
ния.  Те,  кто  впервые  слышат  датскую  речь,  зачастую  находят 
язык медленным и заунывным. Но результаты работы перевод-
чика  (она  трудилась  над  книгами  несколько  лет)  впечатляют. 
Русское  ухо  воспринимает  спокойное,  чуть  затянутое  течение 
верлибра как свойственное родной речи:

Если я стою
одна в снегу
очевидно
что я часы

А как иначе вечность
Замкнет свой круг

Пространство  замыкается  не  с  помощью  звука,  а  засчет 
визуального наполнения. Образ часов как символ остановив-
шейся  человеческой  жизни,  хрупкого  настоящего  —  мгнове-
ния между прошлым и тем, что надвигается ему навстречу — 
напитывает  стихотворение  философской  отрешенностью 
от бренного мира. Поэтическая форма позволяет нам делать 
паузы между строками, как бы отсчитывая движения замед-
ляющихся стрелок.

Сюжетное  время  в  стихах  Кристенсен  замедлено.  Это 
создает  созерцательное,  медитативное  поле,  подчас  схо-
жее  краткостью  и  насыщенными  ассоциативными  подтек-
стами  с  японскими  хайку,  с  той  лишь  разницей,  что  автор 
не старалась уместить законченную мысль в определенное 
количество слогов:

Жизнь коротка как лето
первый мороз собьет цветок
на звездном дереве любви

Наблюдение,  внимание  —  сущность  поэзии.  Внимание 
лирической  героини  сконцентрировано  не  столько  на  собы-
тиях,  сколько  на  сменяющихся  картинах,  чаще  всего  —  пей-
зажных.  Эту  особенность  поэзии  Кристенсен  ярко  проиллю-

стрировал  Константин  Фердинанд  Вебер-Чубайс.  На  рисун-
ках практически не встретишь людей (за исключением сюрре-
алистического  профиля,  олицетворяющего  «собственное 
море  каждого»),  зато  играют  мерцающими  цветами  в  духе 
импрессионистов весенний луг, тянущийся к горизонту мост, 
белые фонари, светлое море:

Залив явно голубой.
Полная победа обеспечена.
Камни каменные.
Тебя нет.

Тема, конечно, подчиняет себе форму текста. О сокро-
венном стоит говорить сжато, так, чтобы лирическое пере-
живание  было  коротким  и  емким.  Чем  сильнее  эмоция, 
тем  лаконичнее  форма.  У  Кристенсен  пейзаж  зачастую 
содержит  в  себе  основную  смысловую  нагрузку,  но  пере-
живания  героини  одухотворяют  его.  Стихотворения  при-
ближается к прозе, однако поэтическое начало полностью 
не утрачивается:

Шуршащие ноги травы
крадутся сквозь нас,

ветви елей касаются друг друга
когда тропы встречаются,
вязкая пригоревшая смола
прилепляет нас друг к другу,
жадные до лета дятлы
истово долбят
спрятанные зерна сердец

Природа и любовь — две силы, неотделимые друг от друга, 
и одна познается через другую. Верлибрическая форма стихо-
сложения, главенствующая в европейской литературе, откры-
вает  нам  помыслы  героини  с  естественностью,  присущей 
разговорной речи:

в коричневое время
моя любовь зелена
в застывшей лаве
холодные прожилки водорослей

Остальное
далекая песнь моря

В  стихах  Ингер  Кристенсен  цвет  играет  важную  роль. 
Автор  творит  пейзажи,  пронизанные  экзистенциальной  тре-
вожностью: героиня не находит себе места на берегах холод-
ного  моря.  Только  призрак  любви  не  дает  ей  потеряться 
в  пространстве  и  во  времени.  Подобные  образы  придают 
стихотворениям тусклый, размытый облик. Но яркие детали, 
например, зеленый — цвет жизни и весны — позволяет героине 
сохранить свою индивидуальность.

Та  краткость  изложения,  которая  очаровывает  читателя, 
непременно  состоит  из  основательности,  точности,  тщатель-
ности формулировок:

Я всегда думала, что действительность
то чем становишься
когда повзрослеешь.

На площади стоит Фата Моргана
с усталой миной и кричит:
утренние газеты — утренние газеты.

Читая «Свет» и «Траву», невольно забываешь, что настоящее 
издание — переводное. Марине Тюриной Оберландер удалось 
добиться того, на что способен далеко не каждый переводчик. 
Хочется воскликнуть: «Это прекрасные русские стихи!» и — что 
самое главное! — к этому больше нечего добавить.

Надежда ДРОЗД

книГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ». ПОЭзия

Представляемый вниманию читателей поэтический сбор-
ник — прекрасный пример того, как качество превалирует над 
количеством. Эта маленькая, карманного формата книжечка 
представляет  собой  на  самом  деле  итог  поэтической  работы 
автора за десятилетия. Итог творческого, личного, личностно-
го пути — от многословия к безупречной точности, краткости 
и одновременно емкости в выражении своих мыслей («Путь 
в гору,/ как возвышенная речь,/ путь под гору —/ два слова 
напоследок»); от зависимости от окружающего мира до пол-
ной внутренней свободы, дарованной опытом долгих, нелег-
ких лет («Удобно быть одной из иностранок:/ идешь и гово-
ришь сама с собой…»); от земной преходящности до небесной 
вечности («Побыли — и улетаем./ В синей безмерности мед-
ленно  таем./  Тенью.  Пустой  оболочкой./  Зернышком. 
Звездочкой. Точкой».)

Ни одно из стихотворений не грешит ошибками учениче-
ства,  незавершенностью,  неограненностью.  Наверно,  так 
и  надо  составлять  свои  сборники  художникам  слова:  чтоб 
каждое — точно в цель, чтоб не было стыдно ни за одно. Есть 
в книге стихотворение о талантливом хирурге, где, возможно, 
наиболее полно выражено отношение автора к человеческой 
одаренности и мере ответственности за свой дар: «Хочу, чтоб 
был  вещественным  талант,/  талант,  а  не  удобная  личи-
на./  Чтоб,  отработав,  сбрасывать  халат,/  где  каждое  пятно 
красноречиво».

«Слепок  времени  моего»  —  так  говорит  о  себе 
Т. Жирмунская.  И  верно,  несмотря  на  всю  камерность, 
лиричность,  тихую  исповедальность  поэтического  языка 
автора, читатель ощущает в этих стихах всю полноту жизни 
со всеми ее радостными и печальными моментами, стано-
вящимися  источником  вдохновения  поэтессы  («Весь  этот 
белый свет —/ мой персональный кабинет»). В мире лири-
ческой  героини  и  эмиграция,  тоже  трансформировавшая-
ся — от «идейной» до чисто бытовой: «измельчал наш пре-
старелый  эмигрант…/  Так  устал  от  груза  пройденных 
дорог,/  изболелся,  исстрадался,  изнемог,/  что  решился: 
"Закругляться буду тут,/ где дожить по-человечески дадут"». 
И  беспокойство  за  все,  что  происходит  в  мире:  «Ты  кто? 
Мой друг? А может, брат?/ Любовь — натянутый канат…/ Не 
охладей, не отрекись,/ давай мотай его на кисть,/ где был 
недавно перелом…» Здесь вера в Бога и стыд за не изжива-

емые  человечеством  грехи:  «И  каждый  день,  и  каждый 
час,/ собрав у башни всю округу,/ чтоб коротко взглянуть 
на  нас,/  идут  апостолы  по  кругу…/  Что  думают  они, 
шепча/  слова  молитвы  за  пропащих?»  («Староместская 
площадь  в  Праге»).  Здесь  память  о  детстве  («Мы  были 
угловатыми/  подростками  зажатыми»),  об  отце  («У  моего 
отца  бессонница…/  И  это  я  его  бессонница»),  о  войне 
(«Четыре  года  нам  должна./  Все  детство  нам  должна 
война./ И вот уже который год/ Она его не отдает».) Здесь 
сказки, учителя и школьные подруги, весна и осень — и как 
время  года,  и  как  время  жизни.  Здесь  святое  отношение 
к любви — которая должна быть обязательно чудом и вол-
шебством. Поэтесса словно вторит Э. Асадову с его знаме-

нитыми строками «А если я в жизни не встречу такой, тогда 
мне совсем никакой не надо»:

Сколько на свете дурочек!
Вот и я не могла бы
из весенних снегурочек —
просто в снежные бабы.

Так  же,  как  и  о  любви,  пронзительны  у  Т. Жирмунской 
стихи о стариках: «А старики за столами сидят,/ без аппетита, 
как дети едят,/ страстно, как дети, играют в лото,/ но не при-
ходит за ними никто».

И  с  той  же  страстью,  которую  не  в  силах  замаскировать 
даже  плавное,  лирическое,  очень  женственное  и  мудрое 
повествование, поэтесса то вываливает щедрой рукой на стра-
ницы  своей  книги  целую  опушку  леса,  усеянную  грибами 
(«Грибное место») или черемуховые майские заросли, то тихо 
признается в своей любви и природе, и самой жизни:

«Ничто не кончено», — твержу
Земле, по коей я хожу,
Тебе, любовь, тебе, природа.
«Ничто не кончено», — шепну,
когда в последний раз глотну
из черной трубки кислорода.

Любовь к жизни и благодарность ей за все передает поэ-
тесса как завещание своей дочери: «Превзойди меня/ в ощу-
щении полноты жизни,/ своей уместности/ и необходимости 
в ней —/этого достаточно».

А еще сборник завершает великолепная поэма, посвящен-
ная  Е. Ю. Кузьминой-Караваевой,  с  таким  глубоким  проник-
новением в судьбу и личность знаменитой матери Марии, что 
кажется, она сама написала эту автобиографическую вещь.

Словом,  читателя  ждет  восхитительное  путешествие 
по волшебному миру поэзии в сопровождении талантливей-
шей поэтессы современности Т. Жирмунской.

Ольга ДЕНИСОВА

Тамара Жирмунская.  
«веет осенью… тишина…» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Ингер Кристенсен. «Свет. трава» 
перевод с датского 

Марины тюриной оберландер.

Под общей редакцией Ларса Поульсен-Хансена.
Иллюстрации Константина-Фердинанда Вебера-Чубайса.

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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— Виктория, как и когда ты познакомилась 
с Татьяной Бек?

— Это было — страшно сказать! — в 1967 году (ты был еще 
младенцем…),  на  факультете  журналистики  МГУ…  Она  учи-
лась  на  редакционно-издательском  отделении,  я  на  газет-
ном.. Мы как-то очень быстро подружились. Высокая, длин-
ноногая  симпатичная  девочка.  Улыбчивая.  Синие  веселые 
глаза.. Стильная. Шмотки были классные — помню японское 
платье мини в цветочек… И зимой — большая редкость по тем 
временам  —  дубленка  (как  мы  все  эту  дубленку  носили, 
я писала в воспоминаниях в книге «Она и о ней»). О шмотках 
говорю потому, что Таня считала, что родители ее воспитыва-
ют  в  духе  военного  коммунизма,  и  поэтому  она  чувствовала 
себя золушкой в писательском «гетто» Аэропорта…

— Вы вместе работали в «Независимой газете», в при-
ложении «Экслибрис». Каким она была сотрудником?

— Да, я тогда была замом главного редактора НГ и позва-
ла ее на договор — вести полосу в НГ-Ex Libris. Что тут можно 
сказать — если бы все работали, как Таня, то давно бы насту-
пил коммунизм! Лучшего — более ответственного, обязатель-
ного  и  внимательного  работника  я  не  встречала.  Даром  что 
поэт,  богема…  Она  все  делала,  с  одной  стороны,  творчески, 
а  с  другой, —  с  немецкой  (датской!)  аккуратностью  и  педан-
тичностью. Никогда не задерживала полосу.

— Как ты считаешь, в какой сфере Татьяна Бек проя-
вилась наиболее ярко — поэзия, литературная критика, 
литературоведение, журналистика, переводы? В разго-
ворах со мной она сама часто задавала этот вопрос 
и называла себя и растением, и садовником…

— Наиболее  ярко  Таня  проявилась  в  поэзии  —  это  без-
условно.  Процитирую  из  самого  последнего  ее  стихотворе-
ния, с пометкой «16 января 2005. Ночь»:

О, как странно стареть,
Матерея и хитросплетая
Зауральскую медь
И сокровища Индокитая,
Золотую парчу
И бумажные нити поживы…
Я жива. Я кричу.
И мои однокашники живы.
Хорошо-хорошо!
…И далекий потомок махновца
Заряжает ружье
И нацелился. Но — промахнется.
(«Потомки махновца» не промахнулись.)

Так же ярко она проявилась и в переводах, которые суть 
поэзия. Вот ее перевод из афганского поэта Халили:

Высшее счастье в мире — дружеская беседа.
Смерть меня ужасает тем, что в разлуке — друзья.
Но и земля сырая станет нам общим кругом,
И посему от жизни смерть отделить нельзя…

— это ведь тоже про себя!
А  какие  у  нее  замечательные  литературно-критические 

эссе  —  хотя  бы  те  же  колонки  «Исподлобья»  на  страницах 
НГ-Ex libris. Живая картина литературной жизни!

В  журналистике  она  очень  любила  такой  жанр,  как 
интервью.  Не  ленилась  расшифровывать, 
редактировать,  вгонять  в  формат. 
Ориентировалась  на  Соломона  Волкова. 
И  с  ним,  кстати,  сделала  замечательное 
интервью, оно было опубликовано в том же 
НГ-Ex Libris-е.

— Какие поэты на нее оказали влия-
ние?

— Таня  пила  из  разных  источников. 
Говорила,  что  до  Пушкина  не  доросла,  так 
ей почему-то казалось…

Если  говорить  о  созвучии  ее  женской 
душе,  то  это,  наверное,  Ахматова… 
Истеричность  Цветаевой  ее  раздражала. 
А за самоубийство Таня ее даже осуждала, 
мы  часто  об  этом  спорили.  Я  говорила: 
«Представь  только  тот  ужас,  который  она 
чувствовала в последние минуты»…

С  точки  зрения  поэтической  стратегии 
ей  близок  был  —  нравился!  —  Ходасевич: 

«И каждый стих гоня сквозь прозу..». За то же самое она цени-
ла Слуцкого. И Межирова. Надо упомянуть и Рейна, увы…

Наши  вкусы  были  прямо  противоположными.  Скажем, 
из  шестидесятников  я  выбирала  Вознесенского,  Таня  — 
Евтушенко. Она не могла читать Пелевина, Сорокина, которые 
меня так увлекали…

Она  тяготела  к  традиции.  Не  любила  постмодернистов, 
они ей раздражали. И очень любила Владимира Корнилова, 
как поэта и как человека.

— Какое влияние она оказала на современную поэзию?
— Про это ничего не могу сказать. В современной поэзии 

плохо ориентируюсь.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора и Олега ИСАЕВА

интерВью

В издательстве «Вест-Консалтинг», в серии «Судьбы выда-
ющихся людей», готовится к печати книга Евгения Степанова 
«Татьяна Бек — поэт и человек…»

В  книге,  в  частности,  будут  опубликованы  интервью 
с людьми, которые хорошо знали Татьяну Александровну.

Сегодня  мы  предлагаем  вашему  вниманию  беседу 
с  публицистом  Викторией  Шохиной,  которая  дружила 
с Татьяной Бек многие годы.
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Зима и весна в этом году выдались по погоде и по жизнен-
ным неурядицам у меня отвратительными.

Следуя совету бывалых коллег по работе, как сбросить стресс, 
я взял недельный отпуск за свой счет, купил в турагенстве горя-
щую путевку и полетел, хотя, честно говоря, и не очень жаждал 
этого, за ярким небом и ласковым морем в теплую страну.

Внизу под крылом Боинга стелился до горизонта плотный 
покров  серо-белых  каракулевых  облаков.  Глядя  на  них, 
я  лениво  размышлял,  вспоминая  взлетный  драйв,  что  все-
таки человек предпочитает любить… скорее, нет! любоваться 
небом только с земли. Оттуда оно, небо, безопаснее и зага-
дочнее.  Загадки  человека  обычно  страшат  или  интригуют. 
И  меланхолично  сделал  вывод:  последнее  делает  человека 
летчиком, первое — простым пассажиром. Как меня!..

Страна, в которую я и другие туристы из моей группы при-
летели под вечер, и, правда, оказалась даже жаркой. Улочки 
курортного городка, по которому ехал туравтобус, почему-то 
пахли не морем, а дымом от мангалов из прибрежных кафе-
шек. Гид объявил по микрофону, что после поселения в гости-
нице  он  ждет  всех  на  набережной,  с  которой  мы  совершим 
ознакомительную прогулку по городку.

После поселения в номер я решил сначала сбегать к морю 
окунуться.  Несмотря  на  вечер  было  еще  знойно.  И  погруже-
ние  в  солоноватую  и  мягкую  на  ощупь  воду  обволокло  тело 
свежестью и бодростью.

Это ожидаемое ощущение было давно привычным. По морям 
и океанам мне за свою жизнь довелось поколесить немало.

И тут я поймал себя на мысли, что если раньше это ощуще-
ние было в кайф, то сейчас нет. Дальше все предстанет стан-
дартно, как абрис автомобиля! Все последующие услуги будут 
неизменны  и  повторяемы,  как  и  везде.  Фу-у!  И  это  поможет 
мне снять стресс? Ерунда какая-то…

Смыв соль с тела под струей пресной воды из берегового 
душа,  я  отправился  на  набережную.  Все  уже  собрались 
и ждали меня и какого-то парня.

Солнце  уже  клонилось  к  горизонту.  Небо,  опрокинутое, 
как голубой бокал венецианского стекла с сахарной каемкой 
белых  облаков  по  краям,  несло  в  низлежащий  мир  вечную 
тайну соприкосновения с морем.

— Пассажиров это обычно тревожит, — вяло подумал я. — 
И наоборот, очень желанно и ожидаемо летчиками.

Словно  подтверждая  мои  мысли,  в  небе  загудел  Боинг, 
направляясь в сторону захода солнца.

— Небо  для  летчиков  —  постоянная  константа,  доступная 
только  им. —  продолжил  я  свои  ленивые  размышления. — 
Но даже они не свободны! Их подстегивает расписание поле-
тов.  Летчики  обычно  этого  не  афишируют,  чтобы  казаться 
внешне свободными в своем выборе. А мы, их бывшие пасса-
жиры, остаемся на земле, под небом-бокалом, стреноженные 
оплаченными и потому неприкасаемыми услугами турагенств. 
Свободолюбивым  туристам  это  создает  дискомфорт.  Каково 

сновать туда-сюда под присмотром бдительных гидов среди 
набора красот и достопримечательностей, пряча под солнце-
защитными очками скучающие глаза? Конечно, все достопри-
мечательности  имеют  рамки  индивидуальной  неповторимо-
сти. Конечно, все они запечатлеваются на фото- и видеокаме-
ры… Но каждый раз окунаться в их предложенный набор, как 
пучок зелени в сваренный суп… Фу-у!

Мы ползли за гидом из одной точки созерцания туристического 
субстрата в другую, означенные историей и ценником. Последней 
точкой этого шествия, после которой, наконец, можно было идти 
изучать городок самостоятельно, стала средневековая шестигран-
ная площадь в центре городка. Пять ее граней создавали двухэтаж-
ные  кирпичные  здания  с  крутыми  островерхими  черепичными 
крышами, а шестая представляла собой железные ворота. Это был 
вход в местный парк, полный старых развесистых дубов.

Возле этих ворот, в тени большого апельсинового дерева 
на  трехногом  табурете  сидел  загорелый  старикан  в  желтой 
шляпе торговцев Loro Piano с опущенным козырьком и черной 
лентой.  Белая  борода  и  львиная  грива  пепельных  волос  из-
под  шляпы  картинно  дополняли  колоритную  внешность  ста-
рикана. Возле него в квадратной корзине с длинными кожа-
ными ручками лежал портативный баллон с гелием для над-
увания воздушных шаров. Рядом на открытой крышке матрос-
ского  сундучка  в  одном  углу  лежала  внушительная  горсть 
монет, в другом — три приоткрытых кулька с шариками трех 
цветов: черным, красным и белым.

Покупателей шариков не было — главный ажиотаж среди 
туристов  на  эту  развлекуху,  видимо,  закончился  еще  днем. 
Местным  такое  барахло  было  ненужным.  И  старикан  просто 
досиживал день, чтобы не идти домой. Я подумал, что, навер-
ное, не хочет видеться со своей сварливой старухой, но тут же 
себя одернул: может, у него и жены нет…

При  виде  нас  старикан  белозубо  заулыбался,  достал 
из  кульков  по  шарику  и  призывно  помахал  ими.  Умные, 
с  хитринкой,  глаза  его  смотрели  из-под  косматых  бровей 
прямо  и  настойчиво.  А  когда  мы  вместе  с  гидом  подошли 
к нему, он вдруг удивленно покачал головой и поцокал язы-
ком,  тыкая  в  нас  пальцем.  Гид  что-то  сердито  ему  сказал, 
на  что  старикан  достал  из  матросского  сундучка  небольшой 
плакатик и показал гиду, тыкая пальцем в грудь, рот и в глаза. 
Гид  смутился  и  повернулся  к  нам,  сам  покачав  головой. 
Старикан был немым. А цокал он языком, выказывая удивле-
ние, что ни у кого в группе не было фотоаппаратов и солнце-
защитных очков, чего обычно у туристов всегда в избытке.

Это и правда выглядело странным. Все стали перегляды-
ваться и пересмеиваться. Старикан тоже поулыбался с нами, 
а потом раскрыл кульки пошире и жестом предложил выбрать, 
какой кому нравится.

Вся группа сразу разбилась на три части. Самой многочи-
сленной  оказалась  с  белыми  шариками,  в  которой  был  и  я. 
С  красными  —  все  остальные.  И  только  один  человек  выбрал 
черный шарик. Это был длинный худой парень, которого, как 
и меня, ждали на набережной. Одет он был в клетчатую флане-
левую рубаху, с маленьким черным рюкзачком за спиной. Его 
худые, как макаронины, ноги в потертых джинсах были обуты 
в битые туристические ботинки. Вытянутое лицо с жиденькой 
бороденкой казалось сонным и безразличным. Но все же чув-
ствовалось, что характер у парня упрямый. Черный шарик в его 
руке не казался бравадой, желанием выделиться. Не означал 
он и депрессивности или подавленности. И хотя в жизни парня 
явно  виделась  нехватка  нужного  и  желанного,  он  все  равно 
был нацелен на созидание, был способен предвидеть и прео-
долевать  крутые  повороты  в  судьбе.  (Я,  как  всегда,  снова 
не преминул поразмышлять над своими наблюдениями.)

Старикан у него первого, приветливо улыбаясь, взял шарик, 
надул, но отдавать не стал, а зацепил за кожаную ручку корзин-
ки с баллоном гелия. Потом выбрал наугад и надул по одному 
шарику из каждой группы. Сначала красный, а потом белый.

Надутые шарики старикан выпустил одновременно.

И произошло что-то неимоверное.
Черный  шарик  сразу  рванул  вверх,  словно  отпущенный 

с привязи конь.
Красный  шарик  от  полученной  свободы  словно  ошалел, 

но  вслед  за  черным  лететь  не  стал,  а  принялся  нетерпеливо 
носиться взад и вперед, словно не ведал, куда ему лететь. Затем 
рванул вглубь парка и скрылся за верхушками развесистых дубов.

Белый же шарик взлетел над землей на три метра и… лоп-
нул, упав на землю несколькими грязными лоскутками рва-
ной резины.

Наступившая после этого тишина была оглушительной.
Группа  красного  шарика  пришла  в  себя  первая.  Зашумев 

и замахав руками, в основном это были люди пожилого возраста, 
группа начала бурно обсуждать поведение своего шарика. Потом 
двинулась вглубь парка, видимо, желая найти там беглеца.

Группа белого шарика, напротив, совсем не расстроилась. 
Повздыхав и посмеявшись, все стали разбредаться группками 
по два-три человека в разные стороны.

— Им,  наверное,  так  скучно  в  жизни,  что  взрыв  белого 
шарика  их  даже  не  впечатлил, —  подумал  я,  позабыв,  что 
и сам выбрал белый шарик.

Парень присел возле старикана на один из камней, лежав-
ших вокруг апельсинового дерева, и протянул ему открытую 
пачку сигарет. Они закурили и стали смотреть в небо.

Черный шарик парня улетел уже так высоко, что смотрелся 
большой точкой.

Я  тоже  присел  рядом  на  соседний  камень.  Я  никогда 
не курил и достал из пакета бутылку с водой.

Парень  повернул  в  мою  сторону  голову.  Меня  поразили 
его  преобразившиеся  глаза.  Они  были  золотистого  цвета. 
Да-да!  Не  светлого  пива,  не  пшеничного  колоса,  а  именно 
цвета античной бронзы.

Растягивая  губы  в  скупой  усмешке,  парень  спросил  меня 
по-польски, непонятным образом угадав, что я знаю украин-
ский язык и значит пойму его.

— Ты не палиш? То добже.
Я невпопад кивнул и отпил глоток воды.
— Який  балоник  выбрав?  —  задал  парень  неожиданный 

вопрос. — Бялый? То не добже.
Я пожал плечами, но колючий вопрос вызвал непонятный 

для меня стыд. Ну какое ему дело до моего выбора? На что он 
намекает? Ф-у-у!

И  снова  угадав  мои  мысли,  парень  обронил,  не  глядя 
на меня, а обращаясь к старикану:

— Пилочи  завше  ведзон,  где  лечеч.  Чарный  балоник  теж 
ве  гдже  лечеч.  Червони  не  веджав.  А  бялый  —  (тут  парень 
покосился в мою сторону) — не хчау веджач.

И старикан понимающе покивал головой.
Я недоуменно посмотрел на старикана. Парень теперь уже 

улыбнулся во весь белозубый рот:
— Он походжи з Гданиска, быв марынажем. Терас жие тутай.
Старикан тоже белозубо улыбнулся, расстегнул воротник 

рубашки и показал тельняшку.
— У него в жичу вшисьтко добже, — продолжил парень. — 

У тебе в жичу не вшисьтко добже…
Я  снова  почувствовал  на  щеках  прикосновение  стыда. 

Откуда ему знать? Но не стал фыркать.
— Ты страчивеш цель в жичу, — тихо и сочувственно про-

изнес парень. — Тобье нуджише шеу, нечекаве.
— А  что  мне  искать  в  жизни,  чтобы  не  было…  скучно?  — 

вырвалось у меня помимо моей воли.
— Нетшеба ничего шукач.
— А что делать?
— Слухать себье, а не тего цо ини мувйои о тобе.
И парень поднял голову, отыскивая глазами свой черный шарик.
Старикан и я тоже подняли головы.
Черный шарик, уже совсем теряясь в темно-синей глубине 

вечернего неба, все так же продолжал упрямо лететь к солнцу.
2018 г.
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Создать роман, основанный на исторических событиях, — 
нелегкое  дело.  Отображая  исторические  факты,  писатель 
всегда  идет  по  пути  художественного  вымысла,  живописуя 
и  то,  что  было,  и  то,  что  могло  бы  быть.  Но  такие  ситуации 
должны  быть  мотивированны,  а  изображение  подлинных 
исторических  событий,  быта  изображаемой  эпохи  должны 
мотивироваться на достижениях науки, на данных историче-
ских  источников.  Насколько  может  автор  интерпретировать 
исторические  события  и  характеры,  чтобы  соблюсти  законы 
жанра исторического романа? И стоит ли втискивать в грани-
цы  узкого  жанра  масштабное  произведение  о  государстве, 
по преданию, исчезнувшему в одну ночь?

Эту  книгу  нельзя  назвать  историческим  романом,  ско-
рее — философским историко-фантастическим произведени-
ем.  Автор  создает  прочный  сплав  истории  и  фантазии  для 
постановки широких философских, социальных и нравствен-
ных  проблем.  Герои  лишены  какой-либо  ущербности  духа, 
они  чисты,  служат  высоким  идеалам.  Путешествуя  во  вре-
мени, героиня, оказавшись в двадцать первом столетии, рас-
суждает так: «Видишь ли, я предполагаю, что, если человече-
ство перестанет употреблять в пищу мясо, оно неизбежно 
сделается миролюбивее, менее агрессивным. И если войны 
полностью и не исчезнут с лица планеты, то многократно 
сократится число насилий, убийств, проявление зверской 
жестокости. И я думаю, что вправе так мыслить». Столь осоз-
нанное,  гуманистическое  отношение  к  миру  объясняется 
просто: она — реинкарнация Гааллы, супруги великого Аталы, 
царя  Атлантиды.  Члены  Братства,  возглавляемые  славным 
правителем,  не  имеют  права  употреблять  в  пищу  животных, 
которые кормят своих детенышей молоком.

Кто не слышал об Атлантиде? О затерянном острове писали 
Валерий  Брюсов,  Дмитрий  Мережковский,  Николай  Рерих, 
замечательный  советский  фантаст  Александр  Беляев… 
Александра Петроградская продолжает эту литературную тра-
дицию. В ее романе действие начинается в наши дни, но, начи-
ная  со  второй  страницы,  смелая  фантазия  автора  уносит  нас 
в  город  атлантов.  Мы  узнаем  о  межгалактическом  братстве 
«Солнечное  Око»,  прибывшее  на  землю  с  особой  миссией, 
о кристаллах и главном богатстве братьев — жезле царя Аталы.

Нет  нужды  повторять  сюжет,  поскольку  он  не  поддается 
краткому  пересказу.  Роман  насыщен  событиями,  каждое 

из которых имеет особенный, сокровенный смысл, а в описа-
нии  Атлантиды  и  солнечного  египетского  города  Ахетатона 
нетрудно  уловить  параллель  с  нынешним  разнузданным, 
«обществом потребления».

Автор  резко  противопоставляет  добро  и  зло  —  Великая 
Любовь  оказывает  сопротивление  Великой  вражде.  Атала 
и Гаала, а позже — их потомки, их перевоплощения, Эхнатон 
и Нефертити, подчиняются идее Великой Любви. Однако им 
предстоит пройти мучительное испытание.

Измена. Для одного — наслаждение, для другой — боль. 
Для  обоих  —  разрушение  привычной  картины  мира. 

Неважно, что измену оправдывают благой целью — рожде-
нием долгожданного наследника. Это один из самых драма-
тичных  моментов:  как  будто  не  своим  голосом  прекрасная 
Нефертити  предлагает  мужу  взять  вторую  жену.  Смогут  ли 
царственные  супруги  преодолеть  неизбежное  отчуждение? 
Что  ждет  их  спустя  века,  в  третьем  тысячелетии?  Смогут  ли 
они  выполнить  свою  великую  миссию  —  указывать  душам 
путь в Солнечное Королевство?

Атланты осознавали цель жизни — преобладание духов-
ных, нравственных и интеллектуальных интересов над мате-
риальными. Автор практически отнимает у  героев спонтан-
ность поведения, там же, где она появляется, возникает хаос 
и  безумие.  Этот  прием  показывает  нам  душевные  силы 
героев  и  ту  высочайшую  цель,  к  которой  они  стремятся: 
«Увидеть мир заново — в другом и высшем свете — не это ли 
делает смертного бессмертным, возвращая его в лоно, 
из которого он однажды был исторгнут? Святое, целомудрен-
ное, беспорочное?»

Расцвеченный метафорами, язык Петроградской весьма 
живописен. Картину смерти царской четы и черной пантеры 
Баст,  завершающее  повествование,  мы  видим  как  будто 
в  широкоэкранном  кино:  «Кошка оскалила острые клыки 
и зарычала. Ее сердце стучало тяжело. Каждый удар стано-
вился все реже и давался нелегко. Нужно было собрать все 
огоньки жизни, теплящиеся в ее большом, израненном 
теле. Она выпрямилась. Задние и передние лапы ее на миг 
соединились в пружинистой петле, когда вдруг неведомая 
сила подняла ее, и она совершила свой последний велико-
лепный прыжок».

Богатая  фантазия  дает  возможность  Александре 
Петроградской вывести текст за рамки жанрового своеобра-
зия сухого исторического романа и превратить его в увлека-
тельное  повествование  об  истории  и  современности  — 
от  атлантов  до  наших  дней.  Текст  дополняют  черно-белые 
фотографии с картин автора, похожих на древнеегипетские 
произведения  искусства.  И  мы  вспоминаем  легендарного 
фараона, глядя на портреты Эхнатона и его жены — красави-
цы Нефертити.

Ольга ЕФИМОВА

Небольшая  по  объему  поэтическая  книга  легендарного 
Александра Тимофеевского прочитывается быстро, а отпуска-
ет  от  себя  долго.  Очень  уж  много  размышлений  вызывает. 
С одной стороны, то есть на первый взгляд, это честный рас-
сказ  о  прожитой  довольно  длинной  жизни  с  вкраплением 
точных  деталей  времени  —  тот,  кто  жил  в  это  время,  обяза-
тельно  согласно  кивнет  головой:  да,  это  правда.  «Когда-то 
громкие  звучанья/  Не  выдержали  развенчанья…/  Мысль 
изреченная  есть  ложь./  Примета  времени  —  молчанье» 
(1959); «В духе Глазунова/ панорама наших дней:/ в перспек-
тиве  жизнь  хренова/  и  народ,  что  свыкся  с  ней»  (1992); 
«А нам одно осталось — выбирать/ между глупцом и явным 
прохиндеем…/  Кого  себе  на  шею  посадить  —/  мерзавца  или 
дурака и хама» (1992); «Пошел на Каланчовку,/ Нашел себе 
друзей,/ Купил себе расческу/ За двадцать пять рублей./ Потом 
я ел редиску/ И с хлопцами кирял,/ И потерял прописку,/ И 
паспорт потерял» (2003)…

В  книгу  вошли  стихи  разных  лет,  и  все  они  датированы, 
но  вот  даны  не  в  хронологической  последовательности, 
не по времени их написания, а по какому-то совсем другому 
принципу.  Автор  сам  признается:  «Как  сладко  время  одура-
чить». И в результате происходит неожиданный эффект сти-
рания  временных  рамок.  «А  город  мой  в  буржуи  лезет,/  Он 
зол  и  моложав  на  вид…»  Нет-нет,  это  не  о  современной 
Москве.  Это  стихотворение  1961  года!  А  вот  это  написано 
в 1970 году и посвящено воспоминанию о Дне Победы 1945-го: 
«И не было чужих и близких,/ Теперь мы были все — одно». 
Радость  от  того,  что  «на  мгновение  не  стало,/  Не  стало  горя 
на земле», буквально стекает со строк. Омрачает эту радость 
лишь вот это — «на мгновенье», а уж заканчивается стихотво-
рение  настоящим  потрясением  от  очень-очень  современной 
и со всех сторон актуальной картинки: «И пьяные американ-
цы/  Швыряли  доллары  в  толпу».  Память  лирического  героя 
цепко ухватывает эту деталь, а потом не дает сделать одноз-
начный выбор. Но об этом после…

Сборник начинается с двух стихотворений, данных в каче-
стве  эпиграфов  ко  всей  книге.  В  них-то  автором  и  заявлена 
основная  идея:  «Чем  я  сильней  люблю  свою  страну,/  Тем 
больше  государство  ненавижу».  Игнорировать  авторский 
посыл мы, конечно, не можем. Но, как это чаще всего бывает, 
выпуская  в  свет  произведение,  любой  художник  в  чем-то 
теряет  над  ним  свою  власть,  и  произведение  начинает  жить 
своей жизнью, вступая в прямое взаимодействие с читателем 
и высвечиваясь новыми смыслами, на которых автор не фоку-
сирует внимание. Случайно так происходит, или это мастер-
ская задумка? Это — вопрос. И его хочется разрешить.

В  общем-то,  к  «классике  жанра»  относится  тот  факт,  что 
в  среде  русских  поэтов  и  писателей,  представителей  творче-
ской интеллигенции — во все времена! — хорошим тоном было 

ругать  власть,  находиться  по  отношению  к  ней  в  оппозиции 
(«Уединения  мне  нет,/  Я  погружен  в  событий  гущу,/Колдун, 
рассеянный поэт,/ В другую сторону идущий»). И началось это 
противостояние поэта и государства, конечно, не в послерево-
люционную  эру.  «Прощай,  немытая  Россия,/  страна  рабов, 
страна  господ», —  ну,  чем  не  гимн  диссидентства 
от  М. Ю. Лермонтова!  «Давно,  усталый  раб,  замыслил 
я  побег…»  —  признавался  А. С. Пушкин.  Правда,  у  Александра 
Сергеевича  побег  этот  был,  конечно,  не  совсем  от  режима  — 
от заедающей тягомотины жизни, во многом… Нашим великим 
убежать не удалось. Хотя и это не так уж однозначно — удалось 
или  нет.  Может,  говорю  без  лишнего  пафоса,  секрет  тяги 
к  побегу  в  том,  что  время  от  времени  отказывает  мужество 
в  выполнении  своей  миссии?  Так  сказать  —  «чашу  эту  мимо 
пронеси»…  И  Пушкин,  и  Лермонтов  осознавали  тяжелую 
и  ответственную  пророческую  миссию  поэта.  Александр 
Тимофеевский  тоже  создает  своего  «Пророка»,  и  он  совсем 
другой — не похожий ни на Пушкинского, ни на Лермонтовского. 
Сильное стихотворение, само по себе достойное целого лите-
ратуроведческого  исследования  на  примерно  такую  тему: 
«Трансформация образа и идеи пророка в русской поэзии».

Однако формат рецензии не предполагает столь глубоко-
го исследования. Так что вернемся к теме побега, по-своему 
трактуемой А. Тимофеевским. Мне кажется, что эта трактовка 
наиболее близка выраженной Л. Дербеневым в его стихотво-
рении  «Остановите  землю,  я  сойду».  Не  только  режим, 
не  только  государство  виноваты  в  извечной  тоске  русского 
поэта, не только неправильность жизни — той, что его окру-
жает, но и той, которую ведет он сам. Нет пресловутой земли 
обетованной на нашей грешной земле. «Там хорошо, где нас 
нет». Конечно, для живущих так долго за «железным занаве-
сом» советских людей рай был по ту сторону границы. Когда 
рухнул  занавес,  исчез  и  рай.  Лирический  герой 
А. Тимофеевского  интуитивно  чувствует  то,  что  произойдет 
намного позже: «И надо б мне бежать туда,/ Где тает низкая 
звезда,/ А я бегу на Запад» (1963). Но от себя не убежишь, как 
говорится.  И  С. Есенин  с  В. Маяковским  в  начале  прошлого 
века, и шестидесятники во второй его половине искали отве-
тов  на  вопросы  в  побеге  из  России,  но  и  Есенин  не  убежал 
от своего алкоголизма, и Маяковский от «точки пули в своем 
конце»,  и  шестидесятники  от  утраты  юношеских  идеалов. 
Пророки — они ведь тоже люди…

Какие пути побега ищет герой данного поэтического сбор-
ника?  Их  много,  они  разные:  «Я  с  поезда  сойду  напропа-
лую/ И в чистом поле упаду в траву…»; « С тяжелым взглядом 
колдуна/  За  кружкой  кружку  пью  до  дна./  Колдун  сегодня 
запил…»;  «Поедем  к  дедушке  в  деревню./  И  в  монастырь. 
И примем постриг…»

Что ж, тоска по земле обетованной не извлекаема из души 
человека.  Память  о  рае,  из  которого  нас  когда-то  изгнали, 
живет  у  каждого  в  подкорке  мозга,  даже  у  самого  завзятого 
атеиста.  Но  ведь  от  нас  самих  зависит,  рай  или  ад  в  своей 
душе  мы  понесем  в  мир  иной.  И  разрывая  все  временные 
и  временные  рамки  условного  земного  бытия,  привкусом 
вечности сдобрена строка: «Долго жили,/ не тем дорожили». 
И так ли уж значимы были причины постоянной тоски, из-за 
которой  надорвалось  сердце  и  которая  зачастую  не  давала 
«услыхать чистый голос России»? «Я здесь родился» называ-
ется  поэтический  сборник.  Где  родился,  там  и  пригодился, 
говорит русская пословица. А душа с приобретением мудро-
сти, очищенная от многого наносного, уже и не помнит того, 
что  терзало  сердце:  «Пытаюсь  припомнить,  нахмурясь,/А 
память сплывает, как дым». Душа осознает жизнь уже по-ино-
му — не как адские испытания, а как божественный промысел: 
«Знаю — вокруг меня чудо/И вижу одну красоту».

Чудо  —  и  эта  книга  А. Тимофеевского,  порождающая 
такую бурю мыслей и чувств в душе и голове читателя.

Ольга ДЕНИСОВА

Александр Тимофеевский.  
«Я здесь родился» 

М.: «Издательство Евгения Степанова». 
Книжная серия «Авангранды», 2017

книжная ПОЛка
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
АТАЛА + ГААЛЛА = СОЛНЦЕ

Гаалла ждала царя. Ей не спалось. Она чувствовала, что мужу 
угрожает опасность и там, где он находится сейчас, ему приходит-
ся  нелегко.  Гаалла  всегда  знала  все  мысли  Аталы.  Все  эмоции, 
возникающие в его душе, становились и ее эмоциями. И потому 
она  свято  верила,  что  их  любовь  возникла  в  миг  зарождения 
Вселенной, а их сердца создала энергия солнца, и пульсируют они 
в такт с могучей звездой. Но Гаалла, как ни старалась, не могла 
понять  одного:  по  какой  вине  или  причине  жители  Солнечного 
Королевства  однажды  покинули  Родину  и  стали  жить  на  созве-
здии  Лебедя?  Официальная  версия  этой  космической  истории 
носила туманный характер, а мифы, складывающиеся вокруг нее, 
были один сказочнее и таинственнее другого. Гаалла любила поэ-
зию, много читала и сама нередко бралась за перо.

— Если  Солнце  скрывает  истинную  причину  грандиозных 
событий, стало быть, тому есть очень серьезные основания, — 
решила она. — И в обилии вариантов кроется ключ к сердцу 
этой гигантской загадки — космосу и роли человека в нем.

Гаалла вернулась к действительности: к ее взаимоотноше-
ниям с мужем, который был теперь далеко и неизвестно чем 
занимался, что претерпевал.

«Видимо,  случилось  что-то  серьезное.  В  противном  слу-
чае муж был бы уже дома. Он не сказал мне правды, истинно-
го положения дел. Почему?» — с тревогой думала она.

Когда Атала пытался что-то скрыть от нее, чтобы понапрасну 
не тревожить, она знала, что именно хочет скрыть ее муж. Нет. 
Ничего преступного! Атала был верен Гаалле. Гаалла была верна 
и предана Атале. Даже в мыслях она никогда не допускала изме-
ны. Любовь с первого взгляда длилась у них и «не знала убыли 
и тлена». Любила ли она Аталу? Конечно! С ним она была счаст-
лива как жена, счастлива как мать их детей и испытывала чувст-
ва восхищения и гордости супругом — царем атлантов. Муж же, 
в свою очередь, восторгался ее красотой и бережно относился 
к ее душе. Она отвечала ему взаимностью и никогда не огорчала 
лишними  рассказами  о  перипетиях,  неизбежно  возникающих 
в хозяйстве их царского дома и при воспитании детей.

Супруги  не  раз  говорили  между  собой  о  том,  как  нелегко 
жить среди чужого народа, на чужой планете, вдалеке от роди-
ны, в непрочном теле из мяса и костей, когда при неосторожном 
глубоком  порезе  можно  истечь  кровью  и  умереть.  Атала  пра-
вильно считал, что Гаалла, склонная к состраданию и сопережи-
ванию чужого горя как своего, способна заболеть, и, оберегая, 
частенько скрывал от нее ситуации войн, возникающих на остро-
ве. Но с детьми царь проявлял строгость на грани суровости.

— Мальчиков нужно воспитывать воинами духа, потому что 
в этом мире переизбыток опасностей и бродит, захаживая в дом 
каждого, выискивая слабых, вирус зла! — любил повторять он.

Гаалла  хотя  и  соглашалась  с  мужем,  но  в  глубине  сердца 
страдала. Воспитанием и обучением сыновей занимались муж-
чины: их отец Атала, Главный Жрец Бога Солнца Аты Великий 
провидец  Рахана  и  врач-архитектор  Хеммур.  Кару  —  брата-
близнеца отца — дети сторонились и умолкали всякий раз при 
его  появлении.  Нелюдимый,  замкнутый  в  себе  Кара  вызывал 
у них чувство тревоги. Тяжелый пристальный взгляд серых дяди-
ных глаз нарушал веселое утро их жизни, точно грозовая туча, 
вестница  шторма  и  непогоды.  Дядя  не  настаивал  на  тесном 
общении с царскими сыновьями и обходил стороной их спор-
тивные игры под лучами солнца, их занятия музыкой, арифме-
тикой,  геометрией  и  литературой.  В  особенности  избегал  он 
разговоров о великой Причине и божественной магии — вопро-
сов,  интересующих  пытливый  детский  ум.  Гаалле,  напротив, 
редко позволялось присутствовать, и она страдала от того, что 
мало видит детей. Часы общения сводились ко времени вечер-
них застолий, которые плавно перетекали в «музыкальную шка-
тулку дворца» — так прозвали гостиную с находившимися в ней 
большой  коллекцией  музыкальных  инструментов  и  камином. 
Все с замиранием сердца ждали этого часа, чтобы вновь и вновь 
наслаждаться пением царя и звучанием его лиры. Магия пою-
щего Аталы очаровывала, и слава музыканта и певца, победив-
шего  своим  искусством  гигантского  Льва,  росла  и  ширилась, 
переплывала  моря  и  опережала  его  славу  воина.  Множество 
высоких гостей, желающих стать свидетелями чуда, прибывало 
в столицу Атлантиды и спешило быть принятыми во дворец.

Долгими зимними вечерами, когда на небе высыпают зве-
зды,  когда  огонь  в  камине  парадного  зала  дворца  атлантов 

высоко  поднимает  языки  пламени,  затаив  дыхание  и  прикрыв 
горделивые  веки,  слушают  Аталу  собравшиеся  тесным  кругом 
князья и славные воины, обняв за плечи красавиц-жен. Большой 
лев  неподвижно  сидит  у  ног  царя,  внимая  искусству  пения. 
Потом зверь гостеприимно обходит слушателей и осматривает 
дары,  привезенные  ими  в  качестве  благодарности  за  высоту 
испытанных чувств, доселе неслыханных и неизведанных.

Подвиг Аталы, усмирившего дикого зверя, превосходящего 
в силе любого другого льва, так пришелся по сердцу атлантам, 
что стихийно породил обычай больших торжественных соборов 
и малых посиделок из любителей музыки и людей, готовых их 
слушать.  Лучшего  исполнителя  ожидали  народное  признание 
и пиршественный стол. Так на острове появились учителя музы-
ки,  а  затем  возникли  музыкальные  школы.  Хеммур  и  Рахана, 
однажды посовещавшись, изваяли Сфинкса — гигантскую ста-
тую с телом льва и с головой царя, за плечами которой руками 
очарованных атлантов был возведен Храм Искусств.

— Как же многообразна наша жизнь на чужбине и как она 
сложна  и  непредсказуема!  —  всплеснула  руками  Гаалла. — 
Особенно было тяжко первые два года. Все это время экипаж 
«Атланты» жил на корабле, пока не построили Дворец и свя-
тилище.  Но  солнечный  бог  Ата  хранил  и  берег  своих  детей. 
Прошло  немного  времени,  и  три  величественные  постройки 
возвысили  сахарные  стены  на  самом  высоком  горном  плато 
острова.  У  людей  замирали  сердца,  и  восторг  охватывал  их 
души,  когда  они  становились  свидетелями  восхода  второго 
солнца в небе — блеска большого Алмаза на вершине пира-
миды и величественного сияния Обелиска Аты — белого кри-
сталла, и то, как алмазные грани обоих преломляют солнеч-
ные лучи, и как встает радуга над всем островом Атлантиды.

Гаалла легла на спину и погрузилась в воспоминания.
— Атала  работает  день  и  ночь.  Быть  женой  царя  —  значит 

находиться  в  одиночестве  чаще,  чем  этого  хотелось  бы  мне, 
молодой красивой женщине. Но иногда, когда становится осо-
бенно тяжело и грустно быть одной и мое лицо начинает одли-
цетворять мировую скорбь, царь, видя это, тут же оставляет все 
дела, и мы отправляемся вдвоем бродить по нехоженым лесным 
тропам.  О,  какое  это  чудное  время!  Мы  слушаем  пение  птиц, 
пьем воду из чистых горных ручьев, едим сладкие ягоды. В такие 
моменты мы наполняемся преизбытком радости, и наши чувства 
возрождаются. Однажды Атала пригласил меня в путешествие 
на большой нарядной лодке (дар жителей своему царю), и мы 
провели  на  воде  незабываемый  день.  Муж  завершил  удиви-
тельный по его словам труд жизни — «Поэму Любви».

— Спой, Атала! — попросила я. И он запел. Магия его голоса 
остановила во мне суетный бег времени, и мое дыхание замер-
ло. Слезы нежности и восхищения переполняли меня, и я вни-
мала, позабыв опасность, подстерегающую человека на каждом 
шагу.  Но  всему  всегда  наступает  конец.  Атала  умолк.  Я  нехотя 
открыла  глаза  и  вздрогнула.  Одинокий  утес,  отполированный 
до антрацитового блеска гигантскими волнами океана, возвы-
шался над зеркальной поверхностью вод. Ни деревца, ни еди-
ного  кустика  —  лишь  чайки,  пронзительно  крича,  пролетали 
мимо. Будто обугленная огнем возмездия, голова низвергнутого 
титана в нераскаянной гордыне своей глядела на меня и насме-
халась  над  моим  счастьем,  над  моей  радостью.  Я  невольно 
съежилась и отпрянула. Атала нежно обнял меня.

— Смотри! — сказал он и простер руку, в которой сверкал, 
отражая  солнце,  алмазный  жезл царя.  Тонкий,  как  лезвие 
лунного месяца, луч выскользнул из него, и на каменном лбу 
лысого остова один за другим стали вырисовываться знаки. Я, 
как завороженная, шептала:

1 + 1 = 1 = АТАЛА + ГААЛЛА = Солнце
Я не верила глазам своим. Эта формула, будто написанная 

цветными  мелками  на  классной  доске,  живо  напомнила  мне 
годы  юности,  любящих  родителей,  родную  планету,  легкость 
во всем теле и беспричинную, бесконечную жажду счастья. Все 
в  одну  минуту  вдруг  показалось  безвозвратно  утраченным. 
Но я улыбнулась. Рядом был Атала — прекрасный и любящий.

Редкие  счастливые  часы  вдвоем.  Каждый  день  Аталы 
строго распределен, начиная с минуты пробуждения и до того, 
когда он, утомленный переживаниями дня, ложится на ноч-
ной  отдых.  Только  одна  женщина  имеет  право  прикасаться 
к нему. Я щедро лью мирру и розовые масла на его тело. Так 
я устраняю чужие запахи, осевшие на него за день, и прого-
няю  прочь  враждебные  мысли.  Нежными  поглаживаниями 
и  легкими  прикосновениями,  постепенно  усиливая  растира-
ния мышц спины, плеч и рук, я плавно опускаю ладони вдоль 
его  позвоночника  и  освобождаю  стальные  мускулы  бедер 
и голеней от накопившейся усталости, а затем начинаю дейст-
вительно  колотить  и  энергично  массировать  все  участки 
могучего и роскошного тела царя атлантов.

В ранние часы утренних сумерек Атала встает и записыва-
ет мысли на плотной ткани, либо сшиваемой им затем в бру-
ски,  либо  сворачиваемой  в  большие  и  малые  свитки.  Он 

гениально изобрел способ производства этих листов. Листья 
винограда,  древесные  волокна  и  семена  диких  растений 
замачиваются  в  придуманном  им  специальном  растворе, 
пока  они  не  станут  однородной  массой,  которая  выливается 
в формы, прессуется, и освобожденные влажные листы затем 
высушиваются  на  жарких  солнечных  ветрах.  Книга  священ-
ных Таинств и Ритуалов, Книга Знаний, Книга Законов, Книга 
Молитв,  Календарь  Лунный  и  Солнечный.  Конечно,  в  боль-
шинстве  своем  они  возникли  как  результат  совместных  раз-
мышлений  братьев:  пророка,  зодчего,  сновидицы  и  меня  — 
его  жены.  И  только  одна  книга  —  «Поэма  Любви»  —  само 
Солнце.  Десять  страниц  из  чистого  золота.  Сакральная  и, 
по  сути,  детская  формула  ее  по  моей  просьбе  записана 
на  Обелиске  Аты.  Золотой  треугольник  вершины  несет,  как 
корону, ее алмазную тайну. О, лебедь, о, родина, о, золотое 
сердце Аталы! О, страшная миссия наша…

Царица атлантов — я провожу с мужем ритуалы и обряды 
главных  торжеств  Атлантиды.  В  праздник  Возрождения 
Солнца — в День зимнего солнцестояния — в предрассветной 
тьме  начинается таинство Мистерии Плавания в Страну 
Солнечного Королевства. «Садятся муж и жена в лодку Аты, 
чтобы очистить сердце свое присутствием Бога, следуя путем 
праведных в страну Вечного Сияния, воздавая хвалы 
Славословий и Благодарения, исполняя желания Сердца 
Единого». Трижды царь и царица обходят Обелиск Аты, про-
износя  эту  молитву,  и  трижды  делают  омовение  рук  и  лиц 
своих  огнем  алтаря,  стоящим  у  его  подножия.  Участники 
таинства,  призванные  пройти  обряд  Посвящения,  следуют 
за царской четой в полном молчании. Затем Царица вручает 
Белую Розу и Серебряную Лодочку, тогда как Атала надевает 
каждому участнику таинства амулет в виде Золотого Сердца, 
чтобы  душа,  получившая  Знание,  помнила  о  своем 
Предназначении  и  духовной  родине.  Далее  наступает  час 
принятия священного напитка — нектара Аты, — и в заверше-
ние  люди  уносят  с  собой  частицу  огня  с  алтаря  праздника, 
поместив  его  в  подаренную  царицей  лампадку-лодочку. 
В  этот  момент  Солнце  восходит  на  горизонте,  и  вспыхивают 
Алмазы Обелиска и Пирамиды, и раздается Песнь Феникса, 
прилетевшего во тьму мироздания, чтобы огнем жертвенной 
Любви  разрушить  оковы  Смерти.  Так  проходит  ритуал  глав-
ного праздника атлантов — Возрождение СолнцаАты. Дерево 
Любви, Пирамида Огня, Алмазы диадем, вступающие в резо-
нанс с Большим алмазом Пирамиды и Обелиска, Жезл царя, 
Лабиринт, Лодка, Лестница Бога и Золотое Сердце — ключе-
вые символы нашей миссии. Атала долго разрабатывал тео-
логию совместно со мной и братьями. Учение Золотого Сердца, 
созданное нами, согласуется с традиционным Учением меж-
планетарного Братства, но неизбывно несет на себе индиви-
дуальный окрас родины созвездия, налагаемый на структуру 
души  ее  миссионеров.  Места  приложения  усилий  тоже  ока-
зывают  влияние.  Измененные  пространства  и  время,  волны 
Вселенной,  несущие  лодчонку  отважных  путешественников 
по гигантским гребням вод мироздания. Это как Сотворение 
мира  заново.  Интерпретация  сакрального  знания  в  новой 
среде требует колоссальной энергии.

аЛеКсандРа ПеТРоГРадсКаЯ

ВеЛикиЙ атаЛа – Царь атЛантиДЫ

ПрОза СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Окончание на стр. 9

В  2018  году  в  издательстве  «Вест-Консалтинг»  вышла 
книга  прозаика  из  Санкт-Петербурга  Александры 
Петроградской «Великий Атала — царь Атлантиды», которая 
очень быстро стала бестселлером.

Сегодня,  с  любезного  согласия  автора,  мы  публикуем 
фрагмент из этой книги.

Редакция
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Форма, материал храма, его пол, стены, потолок и глав-
ное, его алтарь — все глубоко продумано и точно рассчитано. 
Огонь — символ Дома Вечного Сияния — мы поместили точно 
в  середине  мозаичного  круга  пола,  занимающего  централь-
ную  ось  храма  Аты,  являющего  собой  модель  закручиваю-
щейся и сужающейся к центру спиралевидной ленты, образу-
ющей  кольцо  времени  —  Начало  и  Конец.  Мир  —  лабиринт, 
вступая  в  который,  путешествующая  по  нему  душа  обязана 
возвратиться  к  истоку  своего  рождения.  Лабиринт  заполнен 
знаками пиктограмм и чудовищ, означая собой формы пре-
пятствий на пути испытуемого и ключи, дающие силу их прео-
долеть.  Главная  цель  плавания  в  лабиринте  времени  —  сер-
дце. Оно должно стать солнечным, золотым!

На рассвете я иду к священному огню нашего дома, распо-
ложенному во дворце. Я кладу освященные молитвами сухие 
поленья на его алтарь и провожу литургию Солнцу. Курение 
фимиама, Славословие и Благодарение Творцу миров завер-
шается  Клятвой  Верности  царицы  Солнцу  и  его  солнечным 
энергиям, действующим во Вселенной.

Атала принимает завтрак в своем рабочем кабинете. Так он 
сосредотачивает  мысли  для  предстоящего  дня.  Атала  равно-
душно относится к чрезмерности во всем. Любя и ценя красоту, 
он строго блюдет себя от избытка роскоши. В его комнате нет 
излишеств, как и в том, что он избрал себе в одежду царя. Она 
лаконична:  это  большие  прямоугольные  куски  ткани,  сшитые 
по  обеим  сторонам.  Их  цвет  варьируется  и  символичен. 
Сильную  талию  Аталы  стягивает  золотой  пояс  со  свисающим 
на  короткой  цепи  массивным  клинком  в  серебряных  ножнах. 
Когда царь идет быстрым шагом, то слышно, что мирный пра-
витель  вооружен,  и  не  только  одной  силой  мысли.  На  время 
торжеств Атала надевает поверх праздничной белой или голу-
бой одежды широкий золотой воротник со вставками из дра-
гоценных камней. Узор воротника представляет копию рисунка 
лабиринта храма Аты. Голубой шлем, красиво облегающий его 
голову, с надетым золотым кольцом поверх диадемы и алма-
зом  посредине  —  магический  убор,  в  котором  мы  прибыли 
на остров. Он служит короной царя атлантов. Я ношу такую же 
корону и люблю, когда мы вдвоем с ним появляемся в наших 
голубых шлемах царя и царицы народа Атлантиды.

У  Аталы  есть  несколько  талисманов.  Один  из  них  —  ста-
ринный стальной клинок, который днем он носит на поясе как 
оружие,  а  на  ночь  кладет  рядом  в  изголовье.  Лезвие  его 
никогда  не  тупится,  а  он  сам  не  ломается  и  не  ржавеет.  Это 
подарок  отца  Аталы,  ставший  особо  ценной  реликвией. 
В  комнате  царя  висит  на  стене  лира,  привезенная  с  родины 
и принесшая ему славу исполнителя. А рубиновый медальон 
на груди — произведение ума и сердца самого Аталы.

Гаалла задумалась. Перед ее взором ожило одно потря-
сающее воспоминание. Однажды Атала разбудил ее посре-
ди  ночи.  Она  накинула  на  плечи  шаль,  и  они  долго  шли 
по  спящим  комнатам  дворца.  Ночная  стража  расступалась 
в почтительном благоговении возле каждой двери. Миновав 
последнюю,  они  остались  наедине  со  всем  мирозданием. 
Гаалла посмотрела вверх. Тонкий серп новолуния, как оско-
лок  зеркала,  разбитого  ужасом  ночи  пред  могуществом 
настающего дня, таял в синеве неба, и глаза звезд, медленно 
закрываясь,  меркли.  Здание  храма,  окутанное  сумерками 
утра, было нежно-голубым и спало, а большой алмаз золо-
того треугольника пирамиды начинал чуть розоветь гранью, 
обращенной к востоку.

Священная  роща  встретила  их  скрипучим  приветствием 
старого  великана  —  дуба  предсказаний, —  и  его  поддержала 
развесистая крона липы, издав из дупла своего похожий воз-
глас.  Атала  поднял  почтительно  обе  ладони  вверх.  Ворон  — 
птица вещая и недобрая, — шумно хлопая крыльями, вылетел 
из  вековечного  сна  лохматой  ели.  Гаалла  проводила  его 
взглядом. Ворон высоко взмыл, а затем камнем ринулся вниз 
на вынырнувшую из густой листвы голубицу и стал преследо-
вать ее, в панике кружившую и часто хлопавшую крылышка-
ми. Гаалла в ужасе взмолилась. Ей передался страх голубицы. 
Сильный ворон стремительно настигал жертву. И тут, словно 
молитвы царицы были услышаны, появился голубь! Он летел 
выше преследователя и не отставал, в чем явно чувствовались 
угроза  и  вызов.  Ворон  не  ожидал  такой  внезапной  помощи. 
Он быстро оценил сложность ситуации, неожиданно переду-
мал  и  метнулся  черной  стрелой  в  дремучую  тишину  еловых 
веток.  Голубки,  радостно  касаясь  друг  друга  крылышками, 
полетели  за  крышу  Дворца.  Гаалла  облегченно  вздохнула. 
Атала, наблюдавший сцену с напряженным вниманием, весе-
ло рассмеялся и нежно обнял плечи жены.

— Сначала я почувствовала ни с чем не сравнимое благоу-
хание. На крохотном зеленом островке, окруженном прозрач-
ными  водами  миниатюрного  озера,  росло  странное  Дерево. 
Это был бело-розово-голубой Шар, который был будто при-

вязан к стройной ножке ствола. Цветущая крона дерева каза-
лась невесомой, готовой вот-вот взлететь как облако и раста-
ять, словно ночной сон.

— Это Дерево Любви! — тихо произнес Атала. — Я вырастил 
его для Тебя, Гаалла. Оно напоминает мне деревья созвездия 
Лебедя. То, под цветами которого я впервые поцеловал тебя.

Спустя  три  месяца  Дерево  принесло  душистые  и  румяные 
плоды трех видов. Из косточки одного — золотого, будто сол-
нце, сладкого, как первый поцелуй, а по форме напоминающе-
го миниатюрное сердечко — Атала сделал медальон. Он опра-
вил косточку в большой, с грецкий орех, рубин, придав и дра-
гоценному  камню  форму  человеческого  сердца.  Створки 
медальона  раскрылись,  и  на  одной  из  них  я  увидела  свой 
портрет, написанный Хеммуром, а на другой сияла знаменитая 
Формула Поэмы. Я поняла, что это настоящий шедевр, и побла-
годарила,  но  опечалилась  не  на  шутку,  потому  что  захотела 
точно такой же для себя, но с портретом мужа. Я задумалась. 
Просить мне казалось невежливо. Печальная, я побрела в храм 
и вознесла жертвы благодарения. Поздним вечером, не застав 
жену в доме, взволнованный Атала пустился в поиски и, уви-
дев меня в роще, одинокую и грустящую, глубоко расстроился. 
Выяснив причину, он весело рассмеялся.

Ровно  через  три  дня  я  имела  желаемое.  С  тех  пор  наша 
любовь, как Дерево на острове, цветет, благоухает и приносит 
плоды  —  счастье  и  верность, —  и  мы  не  расстаемся  ни  друг 
с другом, ни с рубиновыми сердечками и свято верим в вол-
шебную силу наших талисманов.

Гаалла  некоторое  время  блаженно  улыбалась,  но  вскоре 
вновь вернулась в тревожащее ее настоящее.

«Царь не сказал мне, что отправляется в военный поход!» — 
подумала она с тревогой. Были, конечно, волнения и столкно-
вения  с  жителями  в  начальный  период,  когда  братья  стояли 
у истоков создания государства. Случались и кровавые войны 
с  завоевателями,  нападавшими  с  моря  на  многочисленных 
кораблях, но обладателям волшебных жезлов ничего не стои-
ло  вызвать  силу  молний  и  поджечь  флот  неприятеля,  будто 
сухую  солому.  Это  действовало  отрезвляюще  на  желающих 
полакомиться  плодами  Древа,  завладеть  алмазами  вершин 
и другими трофеями.

Гаалла задумалась. Она обещала сегодня в полдень при-
нять  послов.  Вчера  вечером  прибыло  на  остров  несколько 
купеческих кораблей. Царица почувствовала, как у нее засо-
сало под ложечкой и на сердце заскребли кошки.

Ветер! Страшный ветер. Три дня он все воет за окнами дворца. 
Свирепствует,  срывает  листья  с  деревьев  и  швыряет  охапками 
с песком и пылью во все стороны, забрасывая гуляющих на остро-
ве гостей, как сумасшедший. Ночами он стучится в стены, сердито 
колотит в двери Дворца, проникает косматой тенью в мою спаль-
ню и ходит по пятам, выдавая себя то шорохом, то опрокинутой 
разбившейся вазой, то внезапным холодом на плечах.

«Что  бы  это  могло  означать?  —  подумала  она  и  закрыла 
глаза, прислушиваясь к внутреннему голосу. Она села в позу 
медитации. —  Ветер,  ветер!  Неужели?  —  подумала  она. — 
Нужно позвать Ричату!»

Тяжелые предчувствия тревожили ее сердце. Дело в том, что 
о  красоте  Гааллы  у  народов  земли  одна  за  другой  слагались 
легенды. Короли и витязи дальних стран не раз пытались силой 
захватить  остров  в  желании  похитить  царицу  атлантов.  Вот 
и сейчас, не прослышав ли об отсутствии царя и под видом купе-
ческой миссии прибыл к нам незнакомый гость? Гаалле показа-
лось, что, увидев ее красоту близко, он воспылал страстью еще 
сильнее и укрепился в своем дерзком, преступном намерении.

Поздно  вечером,  когда  ночь  опустила  свой  звездный 
покров, когда во дворце играла музыка и царило праздничное 
настроение за накрытым столом в честь прибывших гостей…

Князь Конрад предложил Гаалле испробовать чарку его вина.
— Это настоящий жемчуг! Вы растворитесь в блаженстве! 

Вкус  вина  заставляет  забыть  все  горести  мира.  Старых  оно 
делает  молодыми,  а  прекрасным  женщинам  дарит  веселье 
и чарующий аромат.

Гаалла  сделала  маленький  глоток.  Ей  вдруг  захотелось 
забыть грусть, тревоги опасения и одиночество. Атала отсут-
ствовал уже более полугода, и разлука для нее стала тяжким 
бременем.  Хотелось,  чтобы  не  болела  голова  от  страшных 
мыслей, хотя бы на короткое время вечера с гостями.

— Каплю,  Конрад,  только  каплю, —  потребовала  плени-
тельная соседка Гааллы Ричата.

Конрад  с  секундным  колебанием  наполнил  до  полови-
ны кубок жрицы. Та пригубила бокал и резко отставила его 
в сторону.

— Это очень редкостное вино. Ему вчера исполнилось сто 
лет. Верите? Прекрасная дата! Выдержанное в темном и про-
хладном подвале замка моего отца — могущественного коро-
ля  народа  каримов,  оно  творит  чудеса!  —  сказал  он,  будто 
не заметив движений Ричаты, но зорко оглядел пространство 
вокруг и внимательно посмотрел в глаза Провидицы.

Ричата натянуто улыбалась и говорила что-то на ухо цари-
це, предупредительно трогая ее за руку. Но Гаалла не слышала 
слов. Она подняла кубок так высоко, что зазвенели браслеты.

Прекрасная  доверчивая  Гаалла  не  помнила,  как  заснула. 
Она  провалилась  в  сон.  Голова  ее  закружилась,  веки  нали-
лись  свинцом  и  не  хотели  открываться.  Вокруг  приторно 
пахло  ароматом  неизвестных  цветов  и  растений.  Царица 
застонала.  Она  почувствовала,  что  не  может  шевельнуть 
ни рукой, ни ногой, а кровать под ней раскачивается из сторо-
ны в сторону. Когда она это поняла, тяжелый полог сна снова 
накрыл ее с головой.

Атала  шагал  по  широким  плитам  дороги,  ведущей 
ко дворцу.

— Дома. Как сладок запах родного жилища! — воскликнул 
он со счастливой улыбкой.

Шедшие с ним Хеммур и Рахана поддержали его настрой 
дружественными возгласами. Громадный лев упруго и дело-
вито ступал рядом с царем, и за братьями двигалась дюжина 
атлантов-воинов. Неожиданно Аталу и его свиту встревожил 
свет, замеченный ими в окнах в столь поздний час. Они пере-
глянулись  и  ускорили  шаг.  Лев  Гладиус  кинулся  во  Дворец 
первым  и  вскоре  вернулся  крайне  возбужденным.  Он  явно 
звал людей поспешить за ним.

С  порога  все  заметили  в  беспорядке  разбросанные  тут 
и там вещи царицы, устилавшие путь в ее спальню. Кровать 
жены оказалась пустой. Атала и его воины бросились на пои-
ски Гааллы, то и дело натыкаясь на слуг. Одни из них беспро-
будно спали, другие же лежали связанными.

— Царица  похищена!  Князь  Конрад  во  время  пира  опоил 
Гааллу и всех участников застолья своим зельем. После чего все 
уснули, и многие так и не проснулись более. Их тела ждут погре-
бения, — был получен ответ из уст старого домоправителя.

— Где царица? — угрожающе вскричал Атала.
— Царица, несмотря на мои предупреждения, отведала вина 

и  потеряла  сознание, —  сказала  выходящая  им  навстречу 
Ричата. —  Я  была  связана  насильниками,  и  всего  несколько 
минут назад Рахана освободил меня от пут, — и жрица вытянула 
руки, показывая ссадины и глубокие следы веревок. — Конрад — 
так  назвался  злодей  —  заранее  спланировал  похищение  и  все 
предусмотрел. Его дружина оказалась вооружена. Завязался бой 
с охраной дворца. Спящую царицу унесли на корабль! — стреми-
тельно  говорила  Ричата. —  Но  они  не  могли  далеко  уплыть. 
Прошло не более суток после нападения. Поспеши, Атала!

Атала в гневе был страшен. Это случалось с ним теперь все 
чаще. Но он не стал размышлять по поводу, какое впечатле-
ние  производит  его  внешний  вид.  Надо  было  торопиться. 
Захватив с собой лишь оружие и фляги с водой, они броси-
лись в погоню. Пять боевых кораблей с пушками и водомета-
ми спустили на воду. Хеммур и Рахана воздели руки к небе-
сам. Тотчас поднялся ветер и надул паруса, а гребцы зарабо-
тали веслами, усиливая эффект попутного ветра.

— Чье  судно  первым  достигнет  противника,  тот  получит 
от меня две лодки золота и две серебра! — отдал команду Атала.

Двигались атланты в полной темноте, чтобы враг не заме-
тил издали. Путь им указывали только звезды и луна. К утру, 
когда солнечные лучи позолотили край небосвода, они насти-
гли  похитителей.  Завязался  отчаянный  бой.  Пушечные  ядра 
нанесли повреждения и создали панику в стане противника. 
Хеммур не выдержал и, вынув жезл, направил тонкий луч его 
на паруса и мачты кораблей вероломного князя. Те, зловеще 
затрещав,  вспыхнули  —  и  стало  светло,  как  днем.  Атланты 
быстро взбирались по сброшенным трапам на палубы врага 
и, не давая тому опомниться, принимались яростно сражать-
ся.  Наконец  дорога  к  главному  кораблю,  выделявшемуся 
на  фоне  остальных  размерами  и  высотой  мачт,  очистилась. 
Хеммур  направил  на  него  смертоносный  луч.  Минута  — 
и деревянная основа того заполыхала.

Конрад, выбежавший из каюты, неожиданно увидел перед 
собой в языках огня лицо Аталы. Испустив страшный крик злоб-
ного отчаяния, он бросился на царя с кривым кинжалом в одной 
руке и с мечом в другой. Атала ждал нападения и отразил его 
достойно.  Ловкий,  обладающий  большой  силой  и  закаленный 
в битве с людоедами, он действовал смело и решительно. В нем 
ожил  первоклассный  боец,  прошедший  серьезную  подготовку 
на далекой родине. Конрад действовал, как в горячке, и совсем 
скоро лишился правой руки, которая перелетела за борт, роняя 
в  темные  воды  боевой  меч.  Кровь  фонтаном  окатила  Аталу, 
а  раненый  князь  с  выпученными  в  лютой  ненависти  глазами 
бросился на царя атлантов с кинжалом, но закачался и рухнул, 
корчась в конвульсиях. Это была агония.

Оставив похитителя умирать в одиночестве, Атала поспе-
шил  на  поиски  Гааллы.  Задыхающаяся  в  дыму,  кашляющая 
и не могущая открыть глаза, она все еще была без сознания. 
Царь  поднял  на  руки  легкое  тело  жены  и,  широко  шагая 
по  палубе,  усеянной  изуродованными  телами  несчастных 
каримов, беспрепятственно взошел на свое судно.

Окончание. Начало на стр. 8
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«В белом венчике из роз —/ Впереди — Исус Христос» 
А. Блок

Александр  Блок  —  мой  любимый  поэт,  как  и  для  очень 
многих  почитателей  русской  поэзии.  Два  года  назад  вышла 
в  свет  моя  книга  «Космизм  Александра  Блока»,  в  которой 
я постарался показать особенности Блока как человека и поэта 
и  раскрыть  философско-мировоззренческие  аспекты  его 
творчества.  Была  затронута  и  тайна  смерти  поэта.  До  этого 
в  журнале  «Зарубежные  записки»,  №  27,  2015  года,  была 
напечатана  моя  статья  «Бог  и  революция  (Образ  Иисуса 
Христа  В  поэзии  Александра  Блока)».  И  вот  в  журнале 
«Аргамак. Татарстан», № 1 (27), 2018 года, я прочитал статью 
Петра Ткаченко «В согласии со стихией…», написанную в связи 
со  столетним  юбилеем  выхода  в  свет  поэмы  Блока 
«Двенадцать».  Эта  же  статья  появилась  и  в  «Литературной 
газете»,  №  5  (6629),  2018.  И  она  заставила  меня  вновь  вер-
нуться к Блоку, его жизни и творчеству, поскольку появилось 
желание дать свой отклик на эту статью.

В  ней  Ткаченко  предлагает  свою  интерпретацию  поэмы 
«Двенадцать» и, прежде всего, фигуры Христа, появляющую-
ся в финале поэмы. Автор приводит множество цитат из днев-
ника,  записных  книжек  и  писем  Блока,  характеризующих 
противоречивое  революционное  время,  его  переживания 
и  раздумья,  связанные  с  поэмой,  а  также  разнообразные 
отзывы на нее. А необычность, новаторство и многозначность 
поэмы,  как  известно,  порождали  диаметрально  противопо-
ложные  отзывы,  начиная  от  восторга  и  кончая  ее  гневным 
осуждением, в зависимости от позитивного или негативного 
отношения к революции.

Ткаченко  справедливо  выделяет  важные  слова  Блока 
о  том,  что  поэма  была  написана  в  соответствии  с  могучей 
революционной  бурей,  стихией,  обрушивающей  весь  ста-
рый мир. В январе 1918 года, когда писалась поэма, Блоку 
казалось,  что  началось  землетрясение,  шум  которого  он 
слышит. Поэт воспринял революцию как потрясение устоев 
всего  земного  миропорядка,  вносящего  изменения  во  все 
сферы  жизни,  начиная  от  состояния  природы  и  кончая 
культурой  и  человеческим  сознанием.  Иначе  говоря, 
Октябрьская  революция,  по  Блоку,  совсем  не  сводилась 
только  к  свержению  Временного  правительства  и  захвату 
власти большевиками.

Мысль о революции как очистительной буре, столь необ-
ходимой  для  России  и  ее  будущего,  возникла  у  Блока  еще 
в  пору  революции  1905  года.  Он  ненавидел  всю  систему 
государственной  власти  царской  России,  считая  ее  давно 
себя изжившей. В одном из писем к В. Розанову поэт утвер-
ждал: «Современная русская машина есть, конечно, гнусная, 
слюнявая,  вонючая  старость…  Революция  русская  в  ее  луч-
ших представителях — юность с нимбом вокруг лица. Пускай 
даже  она  не  созрела,  пускай  отрочески  не  мудра  —  завтра 
возмужает».  Блок  стремился  узреть  в  революции  какой-то 
религиозный смысл.

Как  аристократ  духа  и  одновременно  поэт-народник  он 
с отвращением относился и к буржуазному классу, к его сыто-
му  и  пошлому  самодовольству.  Вот  такая  отчаянно-гневная 
запись есть в его дневнике, запись, касающаяся соседа-бур-
жуя: «Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только 
так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать…».

С  воодушевлением  и  восторгом  встретил  Блок 
Октябрьскую революцию. Ура! Свершилось то, чего он так 
ждал  и  желал.  Старому  «страшному»  миру  пришел  конец. 
Наступает  новая  эра,  и  будет  совсем  другая  жизнь.  Так 
думал  поэт  и  выдвигал  сверхзадачу:  «Переделать  все. 

Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая,  гряз-
ная, скучная безобразная наша жизнь стала справедливой, 
чистой,  веселой  и  прекрасной  жизнью».  В  одном  могучем 
творческом  порыве  Блок  в  начале  1918  года  создал  поэму 
«Двенадцать», прозвучавшую как многоголосый народный 
гимн  свершившейся  революции.  В  поэме  выразились 
и революционное освобождение сознания народа от чувств 
гнета и рабского унижения, и ощущение наконец-то обре-
тенной  свободы,  правда,  пока  понимаемой  как  анархия 
и  произвол,  и  возникновение  небывалых  переживаний 
самих себя как новых хозяев мира, перед которыми не усто-
ят никакие враги, защитники всего старого. А марш дозора 
двенадцати  красногвардейцев  по  ночному,  охваченному 
снежной вьюгой Петрограду, во главе которого неожидан-
но возникла фигура Христа, символически показывал дви-
жение новой власти и народа в сторону совершенно друго-
го справедливого мира, порядка без помещиков и капита-
листов, без министров и генералов, без других персонажей 
прежнего  мира.  В  число  последних  включались  и  попы  — 
служители официальной церкви.

Пожалуй,  мало  найдется  истории  русской  литературы 
произведений, сопоставимых с поэмой «Двенадцать» по тому 
количеству и накалу споров, которые она вызвала. Не закон-
чились эти споры и сейчас.

Сразу  после  выхода  поэмы  те,  кто  был  за  революцию 
и большевиков, стали упрекать Блока в неуместности поста-
новки Христа во главе революционного дозора красногвар-
дейцев и полагать, что надо бы там обрисовать образ комис-
сара или даже самого Ленина. Те, кто был против революции 
и большевиков, обвинили Блока в предательстве и кощунст-
ве,  считая,  что  тот  с  помощью  образа  Христа  оправдывает 
и  освящает  революцию  и  новую  большевистскую 
власть. С. Алянский,  организатор  издательства  «Алконост», 
ставший другом Блока в последние годы его жизни, вспоми-
нал:  «О  "Двенадцати"  говорили  и  спорили  везде:  среди 
интеллигенции  и  передовых  рабочих,  в  партийных  кругах 
и  беспартийных.  С  особой  страстью  обсуждало  поэму  сту-
денчество… А Христос так и остался отвлеченным, туманным 
и непонятным».

Многие  правомерно  обращались  к  Блоку  с  просьбой 
объяснить  парадоксальное  присутствие  Христа  в  поэме, 
причем изображенным странным образом «с кровавым фла-
гом». Следует признать, что поэт четкого и исчерпывающего 
объяснения не дал. Собственно говоря, у Блока такого объя-
снения  и  не  было.  Но  то,  что  Христос  появился  в  поэме 
не просто так, не случайно, это точно. Ничего не проясняли 
слова  поэта  о  том,  что  если  всмотреться  в  столбы  метели, 
то можно увидеть Христа.

Как я уже говорил, Блок воспринял революцию и в рели-
гиозном свете. По свидетельству К. Чуковского, поэт в пер-
вые дни после того, как она произошла, защищая ее в споре, 
даже восклицал: «А я у каждого красноармейца вижу ангель-
ские крылья за плечами». Хотя, конечно, красногвардейцы, 
шагающие в поэме «Двенадцать», совсем не похожи на анге-
лов,  а  напоминают  бунтарей-разбойников.  Но  ведь 
и  Христос  в  поэме  необычный,  не  церковный.  Можно  ска-
зать, бунтарский и народный и в то же время какой-то при-
зрачный,  плывущий  по  воздуху  и  символический.  Сам  поэт 
проявлял  колеблющееся  и  противоречивое  отношение 
к образу Христа и даже говорил, что иногда ненавидит «этот 
женственный призрак».

Не  следует  забывать,  что  Блок  во  многом  творил  в  духе 
мистического  символизма  и  любил  создавать  образы  своих 
героев в ореоле загадочности, таинственности, многозначно-
сти и недосказанности, как бы предлагая читателям и слуша-
телям давать им свои трактовки.

В своей книге и указанной статье о Блоке я привел 12 вари-
антов  объяснения  присутствия  Христа  в  поэме.  Не  буду  их 
приводить  (подробнее  см.:  Камиль  Хайруллин.  Космизм 
Александра Блока. Казань, 2016, с. 20-24), отмечу только, что 
большинство  из  них  это  присутствие  увязывает  с  великим 
значением революции, взятой в ее религиозных измерениях. 
Есть среди них и версия,  трактующая Христа как образ-сим-
вол смены одной веры другой.

Вот  и  Ткаченко  предлагает  такую  версию  в  своей  статье. 
Но о переходе к какой вере идет речь? Речь идет о переходе 

к старообрядческой вере, а точнее о возврате к ней. Чем обо-
сновывает свою точку зрения Ткаченко?

Первое. По мнению Ткаченко, герои поэмы «Двенадцать» 
ведут себя вольно и довольно странно по отношению к рели-
гии. У них нет богоборчества, они обращаются к Богу, прося 
благословения, но весьма скептически относятся к существу-
ющей  церкви,  ее  атрибутам  и  служителям.  Иначе  говоря, 
революционный  люд  в  поэме  за  Бога  и  с  Богом,  но  против 
церкви.  Речь  идет  об  официальной  православной  церкви, 
тесно сросшейся с царской властью.

Ткаченко пишет: «Вот она — драма русской жизни: "Мировой 
пожар  в  крови  —  Господи,  благослови!"  На  мировой  пожар, 
на  революцию,  атеистическую  по  самой  своей  природе, 
на право пальнуть в "Святую Русь" испрашивается благослове-
ние  у  Господа.  Это  кажется  недопустимым,  невозможным 
и немыслимым. Но в таком случае это — не "кощунство", а нечто 
совсем  иное,  разумом  непостижимое.  Какая-то  иная  вера… 
Неверующие, атеисты, нехристи к Богу не обращаются…».

Второе.  Ткаченко  обращает  внимание  на  то,  что  «Имя 
Спасителя дано в староверческом, старообрядческом написа-
нии — Исус, а не в позднейшем, никоновском Иисус…». Тогда, 
«Если  красногвардейцы  идут  за  Христом,  олицетворяющим 
старую,  правую  веру,  это  значит,  что  идеалом  человеческой 
жизни  для  них  остается  тот  уклад,  до  Никоновской  "рефор-
мы"». Ткаченко делает вывод: по-другому объяснить появле-
ние Христа в таком его написании «пожалуй, невозможно».

Я уважаю чужое мнение и полагаю, что трактовка Христа 
из  поэмы  «Двенадцать»,  предложенная  Ткаченко,  имеет 
право на существование. Но она вызывает серьезные возра-
жения. Эта трактовка обращена назад и носит ретроградный 
характер. А в поэме красногвардейцы, охваченные чувством 
свободы, идут во главе с Христом вперед в будущее. И вряд ли 
образ Христа возник в сознании Блока, когда он писал поэму, 
в связи с  тем, что ему привиделось стремление народа вер-
нуть старообрядческую веру. А такое написание имени Христа 
и  появление  Его  в  столь  нетрадиционно  церковном  виде 
можно объяснить следующим образом.

Для  этого  надо  обратиться  к  дореволюционному  вре-
мени и учесть то, что Блок уже тогда неоднократно пытался 
представить  в  своих  стихах  образ  Христа.  Как  известно, 
в начале XX века в России произошел религиозно-философ-
ский Ренессанс. В интеллигентской среде стали много гово-
рить и писать о грядущей революции духа, о необходимости 
изменения роли религии в жизни общества и превращении 
христианства  из  оплота  защиты  традиционных  ценностей 
в  революционную  обновляющую  силу.  Тогда  нарастало 
и  разочарование  в  официальной  православной  церкви 
и  утверждалось  мнение,  что  она  утратила  истинный  дух 
Христа, который сохранился только в душе русского народа. 
Такого мнения придерживался и Блок. Он изучал апокрифы 
и  различные  учения  христиан,  отвергнутых  официальной 
церковью  и  рисующих  Христа  в  непривычных  обличьях, 
в  том  числе  в  виде  бунтаря-революционера.  Важную  роль 
в возрастании его интереса именно к такому Христу сыграло 
его общение с представителями так называемого голгофско-
го христианства — крестьянским поэтом Николаем Клюевым 
и редактором журнала «Новая земля» Ионой Брихничёвым. 
Голгофские  христиане  стремились  представить  Христа 
в  виде  «мужицкого  бога»,  призывающего  не  к  смирению 
и  терпению,  а  к  борьбе  с  угнетателями  и  эксплуататорами 
народа. Они видели в народной революции путь к установ-
лению царства Божьего на Земле, кладущему конец всякому 
рабству и нищете.

Блок  написал  такие  стихи  о  народном  крестьянском 
Христе:

Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.
<…………………………..>
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.
Есть у поэта и такие строки:

КамиЛь ХаЙРУЛЛин

к СтОЛетию ПОЭмЫ а. БЛОка «ДВенаДЦать» 
(ПоЛемичесКие замеТКи)

Камиль Хайруллин — литературовед и философ. Родился в 1946 году в Казани. Окончил Казанский университет в 1969 году. 
Был заведующим и профессором кафедры философии Казанского педагогического университета (1987-2011). Автор пяти книг: 
«Философия космизма», «Космизм: жизнь-человек-ноосфера», «Космизм Александра Блока», «Жизнь, смерть, космос, вечность», 
«Константин Васильев и Виль Мустафин» и двух поэтических сборников «Звездный свет» и «Откуда к нам приходят сны…». Соавтор 
двух нотных сборников песен: «Талисман» и «Любимые песни». Публиковался в коллективных поэтических сборниках, в философ-
ских и литературных журналах и газетах. Лауреат премий журналов «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки» и газет 
«Поэтоград» и «Литературные известия». Член Союза писателей ХХI века. Кандидат философских наук. Живет в Казани.
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Вот он — Христос — в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот Агнец Кроткий в белых розах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

Христос  есть  Спаситель  и  Освободитель.  Изображение 
Христа, обрамленного белыми розами, было характерно для 
деревенских  церквушек,  и  часто  таковое  имелось  и  в  кре-
стьянских избах.

Таким образом, стихи Блока о Христе говорят о стремле-
нии  поэта  увязать  святость  с  мятежностью,  божественность 
с бунтарством. Так что возникновение Христа в революцион-
ной поэме «Двенадцать» и именно в таком виде можно объя-
снить логикой развития этого образа в творчестве поэта.

Когда писалась поэма, а это — середина января 1918 года, 
только что избранный поместным Собором патриарх Тихон 
выступил  с  воззванием,  направленным  против  большеви-
ков. Об этом, наверняка, знал Блок. И данное обстоятельство 
вполне могло послужить для него еще одной причиной для 
введения  Христа  с  «кровавым  флагом»  и  в  несовременном 
написании его имени в поэму, чтобы подчеркнуть, что если 
и официальная церковь против революции и новой власти, 
то  Бог  вместе  с  ними,  вместе  с  народом  и  за  них.  Первые 
послереволюционные  месяцы  Блок  горячо  поддерживал 
большевиков,  которые,  кстати  сказать,  только  с  этого  вре-
мени стали именовать себя коммунистами. А до этого ком-
мунистами в России называли себя лишь некоторые группи-
ровки анархистов.

Я не вижу указаний на возврат к старой христианской вере 
в  поэме  «Двенадцать».  В  руках  блоковского  Христа  вместо 
креста  флаг.  Так  о  каком  же  возврате  к  старой  вере  может 
идти речь? Наоборот, поэма своими символами, устремлени-
ями  и  ритмами  как  бы  дышит  утверждением  новой  веры 
и надеждой появления нового строя всей жизни. И этот строй, 
где  хозяевами  жизни  являются  сами  трудящиеся,  где  все 
равны, нет богатых и бедных и царит обстановка солидарно-
сти, сотрудничества и братства. Короче говоря, этот строй — 
социализм или коммунизм.

Со  времен  появления  «Манифеста  Коммунистической 
партии» К. Маркса и Ф. Энгельса в Западной Европе и в нашей 
стране  предпринимались  многочисленные  попытки  связать 
коммунизм  с  христианством  и  усмотреть  в  их  заповедях 
и  идеалах  некоторую  общность.  Возникло  даже  такое  соци-
ально-философское  направление  —  христианский  комму-
низм.  Видный  представитель  этого  направления  немецкий 
философ  Эрнст  Блох  говорил  о  том  огромном  впечатлении, 
которое  произвела  на  него  поэма  Блока  «Двенадцать». 
В одной из известных его работ «Принцип надежды» имеются 
такие  утверждения:  «Где  есть  надежда,  там  есть  религия»; 
«Где Ленин, там и Иерусалим»; «Большевистская реализация 
коммунизма — часть вековой борьбы за Бога».

У  нас  идею  русского  христианского  социализма  выдви-
нул Ф. Достоевский. В его дневнике можно прочитать о том, 
что  «наш  русский  социализм»  есть  «всесветное  единение 
во имя Христово». Была намечена такая стратегическая цель: 
в  своей  исторической  миссии  Россия  должна  явить  миру 
праведное  общество,  строй  которого  будет  основываться 
на  христианских  заповедях.  Сторонниками  христианского 
социализма были известные русские философы С. Булгаков, 
Г. Федотов,  В. Эрн,  Л. Карсавин.  Они  критиковали  нравст-
венную  сторону  капитализма  и  придавали  религиозный 
смысл  труду,  коллективизму  и  социальной  активности. 
По  своему  пытались  связать  социализм  с  религией  и  такие 
деятели  социал-демократической  ориентации,  как 
М. Горький и Ан. Луначарский.

Идеи  христианского  социализма  и  коммунизма  веяли 
в  духовной  атмосфере  революционного  времени.  И  такой 
чувствительный человек, как Блок, не мог не воспринять их 
в  своих  творческих  исканиях  и  прозрениях.  Сотворенный 
им образ Христа противоречиво нес в себе в концентриро-

ванной  форме  его  разные  чаяния,  надежды  и  даже  иллю-
зии  и  заблуждения.  В  своей  книге  я  рассмотрел  вариант 
трактовки  блоковского  Христа,  предложенный 
С. Булгаковым  и  П. Флоренским,  согласно  которому  Блок 
ошибся:  он  за  Христа  принял  Антихриста  (подробнее 
об этом см. мою книгу).

Мне кажется, что образ Христа в поэме может выражать 
и факт несогласия Блока с атеизмом большевистской власти 
и марксизма, который он считал «железной догмой, сковыва-
ющей естественные движения жизни». В этом пункте поэт был 
не солидарен с большевиками изначально. Великая интуиция 
подсказывала ему, что русский народ, несмотря на все разо-
чарования  относительно  официальной  церкви,  увлечения 
атеизмом  и  обработку  его  атеистической  пропагандой,  был 
и  останется  народом  религиозным,  православным.  Время 
подтвердило  правоту  поэта,  когда  советский  строй  в  нашей 
стране прекратил свое существование.

Ткаченко, ратующий за возврат к старообрядческой вере 
и ностальгирующий по советскому времени и СССР, почему-
то  не  вспоминает,  что  за  советский  период  истории  число 
христианских  церквей  сократилось  в  десять  раз  и  были 
репрессированы тысячи священнослужителей, но зато с удов-
летворением  констатирует  то,  что  патриаршество  в  нашей 
стране было восстановлено «Генеральным секретарем правя-
щей партии» Сталиным.

Ткаченко молчит о том, что после написания поэмы отно-
шения Блока и большевистской власти изменились. В февра-
ле 1919 года Блок в числе лиц, публикующих свои произведе-
ния  в  левоэсеровских  изданиях  (его  поэма  «Двенадцать» 
вместе со статьей «Интеллигенция и революция» и стихотво-
рением  «Скифы»  были  изданы  в  левоэсеровской  газете 
«Знамя труда»), был арестован сотрудниками ЧК. В протоколе 
допроса  были  зафиксированы  слова  Блока  о  том,  что  он, 
сочувствуя течениям социализма и интернационализма, скло-
няется более к народничеству, чем марксизму.

С указанного времени, если судить по записям в дневни-
ке, заметкам в записных книжках, Блок перестал одобритель-
но высказываться о большевиках и Советской власти. Глухое 
недовольство и горькое разочарование стали нарастать в нем 
в  связи  с  той  складывающейся  вокруг  обстановкой,  совсем 
не соответствующей надеждам, возникшим в первые месяцы 

после  Октябрьской  революции.  Пьянящий  восторг,  вызван-
ный ей, прошел, и наступила пора мучительного отрезвления. 
Где обещанные свобода и равенство, когда на деле реализу-
ется насильственная политика военного коммунизма с очень 
жестоким отношением к людям? Где гуманизм и справедли-
вость,  когда  без  суда  и  следствия  расстреливаются  массы 
людей? Конечно, Блок понимал, что революции и утвержде-
ния нового строя без разрушений, насилия и жертв не бывает 
и первоначально таковые оправдывал. Но потом у него встал 
вопрос: разве можно построить справедливое гармоническое 
общество на безоглядном произволе властей, тотальном тер-
роре  и  крови  огромного  числа  жертв?  Было  от  чего  придти 
в  отчаяние  людям,  остро  чувствующим  все  происходящее. 
А именно к таковым принадлежал Блок.

Особое возмущение у поэта вызвало идеологическое вме-
шательство  партийно-советской  власти  в  дела  художествен-
ного творчества, в частности, литературы и театра. Истинное 
творчество невозможно без свободы, а новоявленные чинов-
ники, которых Блок назвал «чернью», душат свободу творче-
ства,  навязывая  свои  идеологические  установки  и  вводят 
запреты.  Об  этом  незадолго  до  своей  смерти  Блок  говорил 
в речи «О назначении поэта», посвященной Пушкину.

«А  что  в  первую  очередь  необходимо  поэту?  «Покой 
и  воля».  Они  необходимы  для  освобождения  гармонии. 
Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а твор-
ческий.  Не  ребячью  волю,  не  свободу  либеральничать, 
а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, пото-
му  что  дышать  ему  нечем;  жизнь  потеряла  смысл… 
И  Пушкина  тоже  убила  вовсе  не  пуля  Дантеса.  Его  убило 
отсутствие воздуха».

Блок  так  же  умер  из-за  отсутствия  воздуха  в  прямом 
и  переносном  смысле.  Сначала  он  перестал  писать  стихи, 
перестал слышать музыку революции, музыку жизни. В душе 
у него что-то умерло. Затем развилась смертельная сердечная 
болезнь. Одна из последних записей в дневнике Блока гласит: 
«Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди».

Блок  мечтал  о  том,  что  Россия  станет  новой  Америкой, 
могучей  свободной  страной,  в  которой  утвердится  «великая 
демократия».

Слов «свобода», «демократия» в статье Ткаченко нет. Она 
дышит  гневом  по  отношению  к  либералам  и  заканчивается 
словами, полными ненависти, в адрес революции 1991  года. 
Каких  только  негативных  характеристик  здесь  нет!  Это  — 
революция  «криминальная  и  бескрылая»,  без  идеалов 
и  высоких  порывов;  это  —  «реабилитация  самого  низкого 
в человеке», «истребление всего живого», это — «преступле-
ние  разрушения  страны»,  «срыв  и  зигзаг  истории»,  «провал 
в нашем цивилизационном развитии». Ткаченко пишет о том, 
что сколько теперь народных сил будет необходимо для пре-
одоления этого срыва, зигзага истории и провала в развитии 
страны.  Ведь  укором  этому  якобы  стоит  поэма  Блока 
«Двенадцать».

Что  же  предлагает  Ткаченко?  Реставрировать  советский 
строй? Восстановить СССР? Но это же невозможно. Неужели 
он не понимает того, что историю нельзя повернуть вспять?

Мне тоже не понравились многие последствия революции 
1991 года: «дикий» капитализм, явно несправедливая прива-
тизация,  рост  криминала,  коррупция,  падение  нравов  и  др. 
Это была почти бескровная «бархатная» революция, произо-
шедшая  под  флагом  слома  тоталитаризма  и  утверждения 
принципов свободы и демократии. Люди ее встретили с боль-
шими надеждами, многие из которых, увы, не оправдались. 
Что  же  касается  современной  и  особенно  международной 
обстановки,  то  она  тоже  оставляет  желать  лучшего.  Нелегко 
сейчас  живется  и  нам,  пенсионерам,  и  людям,  пытающихся 
заниматься  творческим,  в  частности,  литературным  трудом. 
Но не надо звать в прошлое и сеять атмосферу раскола и кон-
фронтации. Пора уже больше думать не о том, что разъединя-
ет людей, а о том, что их соединяет. Как бы не было трудно, 
надо идти вперед. К этому, на мой взгляд, и призывает знаме-
нитая поэма Александра Блока.

КамиЛь ХаЙРУЛЛин

к СтОЛетию ПОЭмЫ а. БЛОка «ДВенаДЦать» 
(ПоЛемичесКие замеТКи)

Окончание. Начало на стр. 10
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e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
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