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Россия глазами поэтов XXI века. What's for? 
Наталья Гарбер,  

предисловие к сборнику  

«Россия глазами поэтов 2013. В преддверии Рая. What’s for?» 

и послесловие к нему 2017 года,  

при старте проекта «Креативный глобальный консерватизм:  

российский переход от «истребителей» к «навигаторам»» 

 

Диме Кузнецову, компьютерщику по образованию,  

миму по призванию, поэту по образу мыслей  

и принцу Земли по сути созидаемых отношений  

 

Мы не рождаемся, ибо мы не хотим оторваться. От Бога. 

Мы не ленимся и не спим, мы наблюдаем и поем. Бога. 

Мы не сближаемся и не созидаем, мы эмигрируем. В Бога. 

Мы не владеем и не утрачиваем, мы парим. Близ Бога.  

Мы не умираем, мы возвращаемся. К Богу. 

Мы стоим на Земле в преддверии рая.  

Мы, люди, сегодня стоим там - все.  

В России просто это особенно ясно видно. 

Осталось понять: зачем? 

Точнее, для всех - what’s for? 

 

Сборник «Россия глазами поэтов» сложился в необычном жанре «оптимистических 

литаний», то есть песен о счастливом будущем, созидаемом на несовершенной земле. При 

этом надо сказать, что традиционная литания 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F) — это молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. 

Латинское слово litania образовалось от греческого греческого λιτή, означавшего 

«молитва» или «просьба». Прообразом литании были издревле принятые в Сирии 

молитвенные распевы с частым повторением Kyrie eleison (транслитерация греч. Κύριε 

ἐλέησον — «Господи помилуй»). Литании вошли в богослужебную практику Западной 

Церкви, когда в 529 году Везонский собор постановил «Да будет поддержан сей красивый 

обычай провинций Востока. Пусть „Kyrie eleison“ будет исполняться на мессах, утренях и 

вечернях, потому что это пение так мило и приятно, что продолжайся оно хоть день и 

ночь без перерыва, не способно было бы породить отвращение или скуку».  

Литании практиковали в частных молитвах и в храмах, где священник читал, а народ 

повторял за ним хором (https://www.youtube.com/watch?v=PrN83tv2ef8). В Риме литаниями 

стали сопровождать процессии, возглавляемые Папами, особенно в Великий Пост. Одна 

из них, названная «Главная Литания» (Litania Major) или «Романа» (Romana), была 

приурочена к 25 апреля, дню проведения языческого фестиваля Робигалии (Robigalia), 

сделав "сей красивый обычай" доступным и неверующим людям. В 7 веке в Риме 

возникла "литания на праздник всех душ", ставшая господствующим видом литаний. С 19 

века развивается традиция свободного поэтического осмысления литаний. Яркий пример - 

это "Litanei auf das Fest aller Seele" Шуберта для голоса и фортепиано на текст Якоби 

(https://www.youtube.com/watch?v=NrqIEwQhRMo). Лучшие примеры оптимистических 

литаний – это, конечно, Моцарт (https://www.youtube.com/watch?v=zQaISUQa_bg), 

которого поет весь мир, включая нас, но и другие международно признанные литании в 

России тоже иногда неплохо поют (https://www.youtube.com/watch?v=ieDr1X5xlZg). 

С понятием литаний как культурного феномена тесно связано другое явление: 

ламентация (от латинского lamentatio — «плач, рыдание», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
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%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) — это прием ораторского искусства, первоначально 

возникший в античной риторике в период обострения политической борьбы. Ораторы тех 

лет стремились вызвать у судей и публики сострадание к обвиняемому, для чего 

проникались скорбью вплоть до рыданий. Пиковый момент речи предварял ее эпилог. В 

современном русском литературном языке слово «ламентация» употребляется нередко в 

ироническом смысле для выражения жалобы или сетования, особенно - риторического 

свойства и высокого накала.  

Какое все это имеет отношение к современной России? Дело в том, что Россия 

говорит литаниями и ламентациями. Это исторически сформировавшийся доминирующий 

способ мышления нашей страны, и его безнадежность в отношении способности человека 

быть «кузнечиком своего земного счастья» вкупе с уверенностью, что это самое счастье 

возможно лишь на небе, и является тем способом, которым мы всей страной до сих пор 

обеспечиваем неудачи общенациональных непрерывных культурно-исторических 

преобразований. Изнутри свои привычки разглядеть сложно, поэтому давайте посмотрим, 

как это происходит на уровне языка, выражающего общероссийское мышление, глазами 

тех, кто способен увидеть ситуацию со стороны. Как говорил хороший поэт Сергей 

Есенин, большое видится на расстояньи.   

В Перестройку в Россию приехала известный профессор антропологии Нэнси Рис, 

директор программ исследований мира и конфликтов, Colgate University (США), и 

увидела следующее: «В России крики "Хаос! Полная разруха... Мы в 

тупике... Кошмар!" звучали особенно громко в 1988-1990-х годах... Работая 

над предисловием к этой книге в октябре 2004 года в своем доме штата Нью-

Йорк, я постоянно и с грустью повторяю эти слова, как и многие жители 

США... Я убеждена, что в ламентации, в литании заключено нечто весьма 

существенное в  культурном смысле. Они – стенография социальной 

онтологии и в то же время - человеческий вопль, сопровождающий историю 

потерь и чрезвычайно болезненных перемен... Сейчас меня гораздо труднее 

заставить говорить о России сколько-нибудь безаппеляционно. Все, что я 

пишу, защищено от категоричности моей заинтересованностью, осторожностью оценок и 

многозначностью интерпретации. Но при этом я надеюсь, что те благоговение, 

восхищение и любовь, которые я чувствую к России и тем ее людям, которых мне 

довелось узнать, всегда ощущаются в моих текстах». 

 Книга, о которой говорит Нэнси Рис, называется "Русские разговоры. Культура и 

речевая повседневность эпохи перестройки" (http://www.fedy-

diary.ru/html/112010/20112010-04a.html). Она была издана в США в 1997 и в России в 2005 

году (http://www.chtivo.ru/book/653898/), и в те годы активно обсуждалась специалистами 

(http://socialanthropology.narod.ru/RussianTalks.pdf) и СМИ 

(http://www.ng.ru/ng_exlibris/2005-10-27/6_vseploho.html). Я как литератор и культуролог 

(http://www.goodplanetpoem.org/contact) согласна с профессором Нэнси Рис, что литании, 

более свойственные поэтам, и ламентации, более активно используемые оппозицией, 

действительно - одна сильнейших форм вдохновенного проживания неизбежных и 

зачастую болезненных перемен жизни. Они – животрепещущая стенография социальных 

и духовных процессов общества не только в России, но в России - особенно.  

Я думаю, это важная причина того, что сегодня, как сказал мне в своем интервью на 

Московском Урбанистическом Форуме в 2012 году оксфордский антрополог, 

общемировой гуру национальных брендов и политический 

консультант 54 президентов Планеты Саймон Анхольт 

(https://goodcountry.org/simon-anholt), судя по его 

исследованиям мирового общественного мнения о брендах 

стран современный мир мучительно тяготится Россией как 

местом наибольших проблем с демократией, и ждет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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возникновения у нас новой, глобально значимой формы народного управления страной 

(https://snob.ru/selected/entry/56182).    

При этом надо понимать, что гуру нацбрендов это обнаружил не путем личных 

наблюдений, которым можно было бы приписать тенденциозность, а  путем системной 

интеграции независимых мнений людей всех слоев общества 

(http://www.bookind.ru/categories/russia/1071/). Исследуя любой национальный бренд, он 

проводил сотни встреч и воркшопов по всей стране, с очень разными влиятельными и 

обычными людьми, уличными прохожими и политическими лидерами, фермерами и 

учителями, бизнесменами и профсоюзными лидерами и так далее. Он обсуждал 

национальную стратегию в стране и за ее пределами, ища ответ на главный вопрос: 

«Зачем существует страна или город N?» Если говорит о нас, вопрос можно уточнить так: 

«Предположим, к утру Бог сотрет с лица земли Санкт-Петербург или всю Россию – что 

мир потеряет от этого?» Единый ответ на этот вопрос – фундамент  для стратегии 

развития национального или городского бренда во всех сферах, от политики и бизнеса до 

культуры и гражданского общества. 

Любой бренд традиционно основывается на хорошем продукте и хорошей стратегии 

его подачи. Так вот в отношении стран глобальный опыт политического консультанта 54 

президентов, монархов и премьер-министров Планеты Саймона Анхольта показывает, что 

принципиально важно не «заниматься брендингом», то есть стараться выдать желаемое за 

действительное средствами маркетинговых коммуникаций, ПР, информационных вбросов 

и пропаганды, которая сегодня никого не убеждает, а «строить бренд страны», то есть 

вырабатывать действительно ценные решения, которые затем можно экспертно 

предлагать и мировому сообществу. В России, например, надо формировать новую 

демократию всемирного значения, подняв знамя русской культуры, когда-то бывшей 

одной из сильнейших в мире. 

При этом общая схема развития национального бренда, по Анхольту, такова: надо 

поднять большие города и культуру на борьбу с ключевой проблемой страны, в том числе 

- с помощью накопления и внедрения лучших практик на международном уровне с 

помощью крупных форумов. Причем Саймон сказал мне, что видел национальные 

проекты, которые начались как социокультурные или деловые инициативы, однако 

построить новый национальный бренд можно, только если государство воспринимает 

стратегию и добивается поддержки своих инициатив у гражданского общества и бизнеса. 

Посему он как консультант не стал бы работать ни с одним из этих секторов отдельно, 

если его стратегия не интегрирует два других. Изменения в национальном бренде 

происходят, только когда по-новому начинает работать вся система: общество, бизнес и 

правительство страны. Ибо только у последних есть ключевой административный ресурс 

для проведения всех этих перемен. Во многих странах, с которыми Саймон Анхольт 

работал, люди поначалу не верили, что когда-нибудь они будут гордиться своей страной 

или городом, но, когда происходила консолидация сил, это случалось.   

Так что начинать можно с культуры, но дальше надо подключать всю страну. В 

России начинать с культуры особенно эффективно, и вот почему: «Культура очень важна 

в национальном бренде: люди уважают только те страны, которые уважают себя сами. А 

это самоуважение зиждется на национальной культуре. Восприятие культурной 

активности страны – один из главных ключей к улучшению бренда страны. Мир 

считает, что, если в стране нет культуры, а значит, нет самоуважения, так что не за что их 

уважать и остальным странам. Для меня самым большим преступлением коммунизма 

стало уничтожение культурной идентичности Вашей страны в советское время и лишение 

нескольких поколений людей их культурной истории и памяти.  Вы лишились этих 

мощных конкурентных преимуществ на мирровом рынке, и теперь самое время вернуть 

себе этот ресурс. В России кто-то должен подхватить и поднять это упавшее знамя, 

разжечь этот огонь русской культуры, когда-то бывшей одной из сильнейших в 

мире…  

https://snob.ru/selected/entry/56182
http://www.bookind.ru/categories/russia/1071/
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При этом если страна хочет получить хороший имидж, она должна сделать что-то 

для человечества в целом. Вопрос «Что нам сделать, чтоб стать знаменитыми?», неверен в 

принципе. Надо спрашивать «What’s for?»: «Зачем мы? Как мы можем приложить себя к 

делу в этом мире, что полезное и важное можем совершить?». Мы живем во времена 

огромных всемирных вызовов: глобальное потепление, терроризм, проблемы с правами 

человека, экономическая нестабильность, эпидемии. Каждый человек, ложась спать, 

волнуется о том, на что он будет жить завтра, как защитит детей от опасностей, что будет 

с его работой и экономикой его страны, и так далее…  

Страны, которые смогли выстроить себе наилучшие репутации, просто занялись 

решением проблем, которые на их территории были наиболее острыми…  

Основная проблема России состоит в том, что большинство людей считают ее 

коммунистической обузой мира. Спросите обычного человека в любой точке земли, рад 

ли он тому, что Россия существует, и он ответит: «Нет». Страну воспринимают как 

негативную силу из-за коммунистического наследства... И раз Россия воспринимается 

миром как место наибольших проблем с демократией, значит, здесь должна возникнуть 

лаборатория новой, современной демократии всемирного значения. Причем если это 

случится, то так или иначе работа будет вестись со всех сторон общества» 

(https://snob.ru/selected/entry/56182). 

 Посему сборник «Россия глазами 

поэтов 2013», случившийся через 

полгода после этого интервью, я считаю 

вкладом российских авторов малых 

форм в работу по созиданию светлого 

образа и пути в будущее России, 

посильной работой по развитию страны 

с нашей стороны российского общества. 

Работы победителей проекта отбирались 

по мере их глубины и силы, вне 

зависимости от избранных авторами 

малых жанров. Итоговые тексты были выстроены в соответствии с внутренней логикой 

общей литании авторского «хора» и представлены в сборнике последовательностью 

оптимистических шедевров - в диапазоне от документальной прозы до высокой поэзии. 

Я не ожидала, что этот сборник произведет на меня столь сильное впечатление. 

Все-таки уже довольно много прочитано и, объявляя любой конкурс, понимаешь: 

Толстоевского мы не дождемся, а о Пушкине даже не мечтаем. В русской литературе 

давно уже не золотой век, и даже не серебряный. Даже бронзовый вроде прошел.  

Я постаралась собрать лучшие работы конкурса в их внутренней, родовой, 

национальной логике. И «сквозь магический кристалл» увидела две вещи: все истории 

были новеллами о преддверии рая, об ожидании его – и во всех был воздух, воздух 

надежды на лучшее будущее даже в самых темных обстоятельствах жизни.  

В книжку собрались питерские народные гуляния и истории из московской 

родильной палаты, сибирские родовые истории и люпиновые поля под Великим 

Новгородом, новеллы о городских бомжах и истории волшебной воронежской степи, 

крымские литании и одесские печали скитальцев по миру, рязанские поселковые драмы 

и старорусские заговоры, живописный пост-модерн и поэтический самоанализ. И все это 

как-то незаметно сошлось к моим оптимистическим литаниям о совершенной - 

всезнающей и безусловной - любви, которая, по апостолу Павлу, «никогда не перестает». 

В этом гармоническом хоре очень разных авторов оказалось несколько 

показательных сквозных тем, приведших меня к созданию эпиграфа к сборнику.  

Ключевая тема - травма. Она предстает родовой, унаследованной от предков, 

историей жизненной муки, и физической, полученной от несчастья и годами не 

залеченной безразличными врачами. Это тема социальной раны от людского безразличия 

https://snob.ru/selected/entry/56182
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возникает и в беспомощной роженице в суровом родильном доме, и в снах наяву 

неприспособленных к жизни непробивных людей, и в тихой погибели опустившихся 

страдальцев. Частью национальной травмы становится в этих рассказах тема смерти и 

забытья как средства избавления от жизни, в которой для бессильного сонма героев есть 

нечто невыносимое: им и родиться здесь тяжко, и родить муторно, а уж жить-то – просто 

неподъемно. Поэтому читателю становится легче, когда в сюжетах наконец возникает 

тот, кто твердо ведет машину с раненым, разгребая светом темноту и почти не тормозя 

на поворотах. Он дает надежду, что в этой литании мы все-таки доедем до дома.  

Второй сквозной темой оказалось одиночество в семье. Женское - прямое и ясное,  

необратимо разлучающее расхождением по сути и смыслу жизни, мужское, творчески 

осознающее свою внутреннюю эмиграцию, и наконец, комически отстраненное и 

обоюдное. Откуда и о чем это одиночество? Оно из территории, на которой мы живем, - 

и о нашей душе, являющейся частью общенационального и общемирового духа. Оно  

сквозит в янычарских степных набегах татар на Крым, в ощущении утраты глубин и 

высот русской речи, в потере контакта с задумчивой зимней и бойкой весенней природой 

России. Оно порождается юношескими ожиданиями и танцами на крыше, чтением 

Бродского и Маяковского, сказками детства и о детстве, романтического сближения с 

каменным городом и сумрачного погружения в деревенские вечер. Одиночество 

настигает женщин, живущих значительно дольше мужчин, мужчин, ищущих свободу, и 

возвышенных людей, живущих среди обычных.  

Куда оно нас ведет? К мучительным раздумьям об истории, гармоническим песням 

о родных городах, разделенной с провинцией тишине и увядшим полевым цветам, к 

диким ритмам городов и нескончаемому дорожному путешествию. А еще - к веселому 

женскому хулиганству, к воспетому Пушкиным творческому «тунеядству», к 

заразительным пляскам и общению с чужими народами, которые оказываются порой 

ближе своего, к полетам наяву в офисе и дауншифтингу на Гоа, к мечтам о лучшей 

жизни и эмиграции.  

Чем же успокаивается во всем этом волнении российское сердце? Вдохновенным 

пением лесов и полынным княжеством степи, приморскими просторами и путешествием 

по старым городам, небесной нежностью внутренней поэзии молодых и земной семейной 

нежностью старых.  

Чем же ныне отвечают этому миру поэты? Творческим желанием подслушать 

непрозвучавшее и выразить глубинное - объемно, безудержно, огнедышаще… и чуть 

слышно, в моменты, когда наконец достигаешь неба. Познать, как рождается поэзия, и 

пройти сквозь всемирный сумрачный лес, в котором заблудился когда-то Данте Альгьери 

в начале «Божественной комедии», чтобы попасть в центр мира, ощутить в себе всю 

Планету, найти колыбель жизни и источник всего сущего, - и наконец достичь того рая, 

на пороге которого Россия веками безнадежно стоит.  

Что для этого нужно? Прочувствовать смерть как часть жизни, чтобы сделать свое  

поэтическое видение пронзительно острым и спокойно глобальным. И тогда можно 

увидеть Планету как часть Космоса - и благословить идущих за нами с надеждой, что у 

них все сложится лучше и счастливей. И пережить, наконец, чувство глубокого и 

гармонического – и музыкально волнового - единства современного мира. Мира, 

кажущегося снаружи столь корпускулярным, разрозненным - и гибнущим от 

неразрешимого внутреннего конфликта. Это и есть оптимистическая литания.  

Никому не расскажешь, как рождается поэзия, просто она возникает и отдается 

воздуху, - и тогда промывается грозой тот самый сумрачный лес, возникает космическое 

обращение к любимому человеку на «Thou», как к земному божеству, и оживает Россия, 

увиденная глазами поэтов 21 века.  

За нами, читатель, и Вам откроется истина: чем, о чем и зачем сегодня живет 

Россия. А если вы глобалист, то прозреете и то, what’s for живет человек на Земле.  
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PS 2017 года: О традиции и новаторстве сборника «Россия глазами поэтов» 

 В сборнике «Россия глазами поэтов 2013. В преддверии рая. What’s for?» 

участвовали прекрасные российские писатели и поэты малых форм Светлана Смирнова, 

Лариса Каневская, Антонина Романова, Ольга Гриднева, Екатерина Донец, Владимир 

Логинов, Юлия Юхно, Наталья Крофтс, Илья Рейдерман, Анастасия Война, Екатерина 

Сумарова, Евгений Ячный и Ольга Виор, которым я безмерно благодарна за возможность 

собрать как мозаику единую оптимистическую литанию современной России. 

Иллюстрациями к сборнику и его обложкой стали дивные и спонтанно согласованные с 

духом книги картины молодого питерского художника Евгения Ячного.  

Основную 

часть работ сборника 

составили тексты 

участников годичной 

«Школы малой прозы 

и поэзии», которую я 

вела в 2012-2013 

академическом году 

при III 

Международном 

писательском форуме 

в Санкт-Петербурге 

на спонсорские 

деньги, мудро и с 

любовью выданные 

Сергеем Кайкиным, тогда исполнительным директором «Санкт-Петербургского 

международного книжного салона», частью которого являлся и писательский форум. 

Сегодня Сергей - руководитель ОАО «Генеральной дирекции международных книжных 

выставок и ярмарок», возглавляющий Московскую международную книжную выставку-

ярмарку (http://mibf.info/gd-mkvya), и я ему желаю всех благ в этой роли, ибо он способен 

поддержать не только приемлемую литературу, то есть привычную читательскому 

разуму и чувствам, но и неприемлемую (по Пастернаку), то есть действительно 

инновационную. Ту, которая любит и привлекает к себе любовь пространства, слышит 

будущего зов и чувствует, как нечто новое пробивается сквозь дым и хочет быть 

воспетым нашими голосами. И мы откликаемся, и с полной самоотдачей идем за утренней 

звездой, и ведем туда чувствительных к будущему читателей. 

В общем, если совсем коротко, то сборник «Россия глазами поэтов 2013» - это 

история Данте, прошедшего сквозь Ад и Рай и обретшего Беатриче на Земле. Или даже 

больше - это история Орфея, выведшего Эвридику из Аида на ту же самую Землю. Это 

поэма с героем вместо «Поэмы без героя» Ахматовой. Это «Доктор Живаго» без 

предательства его героем своего творческого начала и своей любви. Это пересчет 

сценария развития России в историю обретения оптимистического смысла жизни 

благодаря, а не вопреки всему нашему прошлому и настоящему.  

Да, мы замахнулись на пересчет отчаянных сюжетов от Пастернака, создавшего в 

романе «Доктор Живаго», который автор в какой-то момент называл «Опытом русского 

Фауста», разрывающегося между духовной Маргаритой и телесной Еленой 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5

%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B

5.D0.BC.D1.8C.D1.8F), образец поэзии русского «Гамлета», с которого начинаются 

финальные стихотворения Юрия Живаго, - до «Дидоны» русской поэзии Анна Ахматовой, 

написавшей трагическую «Поэму без героя», посвященную погибшим и утраченным 

людям и временам. 

http://mibf.info/gd-mkvya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F
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Как сказал литературовед Анатолий Найман, "Божественная комедия" Данте для 

Ахматовской "Поэмы без героя" — то же, что вергилиевская "Энеида" для "Божественной 

комедии" (http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm). «Энеида» же суть история об 

утрате того, за кем идти, как точно описал в стихотворении «Дидона и Эней» ученик 

Ахматовой, поэт Иосиф Бродский (http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7609): 

Великий человек смотрел в окно, 

А для нее весь мир кончался краем 

Его широкой, греческой туники 

И история эта кончается необратимой трагедией – потерей смысла жизни и 

самоубийством оставленной в «Аиде» женщины: 

Она стояла 

перед костром, который разожгли 

под городской стеной ее солдаты, 

и видела, как в мареве костра, 

дрожавшем между пламенем и дымом, 

беззвучно рассыпался Карфаген 

задолго до пророчества Катона. 

Трагедия Орфея ничуть не меньше. Как писал символист Валерий Брюсов в финале 

своего стихотворения «Орфей и Эвридика» (http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html) в 

1904 году, где прозрел причину запретного поворота Орфея к возлюбленной у самого 

выхода из Аида – их общее неверие в неразрывность сердечной связи: 

Эвридика 
Помню счастье, друг мой бедный, 

И любовь, как тихий сон… 

Но во тьме, во тьме бесследной 

Бледный лик твой затемнен… 

Орфей 
— Так смотри! — И смотрит дико, 

Вспять, во мрак пустой, Орфей. 

— Эвридика! Эвридика! — 

Стонут отзвуки теней. 

Так вот «Россия глазами поэтов» создавалась как альтернатива страшному 

российскому творческому сценарию великой Ахматовой, при котором ценой потери 

поэтом всего ценного от таланта и здоровья до любви и ребенка - ради того, чтобы «туча 

над темной Россией стала облаком в славе лучей» (http://www.world-

art.ru/lyric/lyric.php?id=3143), как писала в «Молитве» 1915 года Анна Андреевна, затем с 

1924 года «отдавшая жизнь за единственный взгляд» назад, как воспетая ею Лотова жена 

(http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=3111), и потому посвятившая свои главные вещи 

- «Реквием» и «Поэму без героя» - безвозвратно погибшим, а не будущим людям и 

временам (http://mirznanii.com/a/359102/biografiya-i-tvorchestvo-aakhmatovoy).  

Не для славы - своей или страны, - и не для безнадежного оплакивания утраченных 

надежд и сил, времен и людей мы делали сборник «Россия глазами поэтов» в 2013 году. И 

не для того, чтобы как великий Борис Пастернак в 1955 году в серии стихотворений, 

завершающих его духовную автобиографию «Доктор Живаго»  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0

%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE), начать с образа Гамлета («Я один, 

все тонет в фарисействе… и неотвратим конец пути», http://www.b-pasternak.ru/vse-

stixotvoreniya/1-gamlet), и в конце показать сторонникам (http://www.b-pasternak.ru/vse-

stixotvoreniya/25-gefsimanskij-sad): 

Ты видишь, ход веков подобен притче 

И может загореться на ходу. 

Во имя страшного ее величья 

http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7609
http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=3143
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=3143
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=3111
http://mirznanii.com/a/359102/biografiya-i-tvorchestvo-aakhmatovoy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://www.b-pasternak.ru/vse-stixotvoreniya/1-gamlet
http://www.b-pasternak.ru/vse-stixotvoreniya/1-gamlet
http://www.b-pasternak.ru/vse-stixotvoreniya/25-gefsimanskij-sad
http://www.b-pasternak.ru/vse-stixotvoreniya/25-gefsimanskij-sad
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Я в добровольных муках в гроб сойду. 

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  

И, как сплавляют по реке плоты,  

Ко мне на суд, как баржи каравана.  

Столетья поплывут из темноты. 

Пастернак действительно «весь мир заставил плакать над красой земли моей» 

(https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%

D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%

D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0

%D0%BA)) своим романом, чей герой бессильно отрекается и от своего творческого дара, 

и от своей любви. Я знаю, что сегодня Запад ждет от России, традиционно поставляющей 

миру истории сострадания к человеческому падению, новый «русский ужастик» по 

лекалам «Доктора Живаго», только на материале 21 века. Но я полагаю, что пробуждение 

в людях добрых чувств, включая милость к падшим и уважение к свободе, которыми занят 

любой достойный российский литератор, в век Интернета не означает обязательного 

падения в пропасть одинокой безнадежности в фарисейском мире, как это произошло у 

Ахматовой и Пастернака, лишенных тогдашней Россией возможности не то, что говорить 

со своими читателями, но и просто свободно дышать.  

Понимая свое крайне скромное место в российской литературе, я думаю так же, как  

«солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин, который своей лирой пробуждал 

«чувства добрые» и «восславил свободу» тоже не в самые веселые российские времена 

(http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0400.shtml):  

  Веленью божию, о муза, будь послушна,  

  Обиды не страшась, не требуя венца,  

  Хвалу и клевету приемли равнодушно  

  И не оспоривай глупца.  

У Ахматовой эта тема тоже есть: написанное в 1944 году предисловие к «Поэме без 

героя», писавшейся поэтессой, по ее словам, «под диктовку», суммарно 22 года, 

заканчивается так: «До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях 

"Поэмы без героя". И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я 

воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не 

содержит. Ни изменять ее, ни объяснять я не буду. "Еже писахъ - писахъ"» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0

%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%

80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0). Поэма была опубликована впервые 

после смерти поэтессы, которая принимала невозможность прижизненной публикации 

этой вещи, как Михаил Булгаков принимал непубликабельность очевидно культового 

«Мастера и Маргариты», увидевшего свет лишь через 26 лет после его смерти 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_6d3586cf0efe448389a9cb27319e1fd6.pdf).  

В свою очередь, Пастернак говорил о написанных им «не напряженно» финальных 

стихах «Доктора Живаго»: «совершенно не сознаю и не чувствую их качества» 

(http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm), что тоже по сути 

признак писания «под диктовку». Да и про весь роман писатель говорил, что это его 

«главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь и за который 

смело отвечаю» (http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm).  

И затем в 1956 году с полным пониманием исторического момента писал 

Константину Паустовскому по поводу предложения о публикации романа «Доктор 

Живаго» в альманахе "Литературная Москва": «Вас всех остановит неприемлемость 

романа, так я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое 

давно написано и напечатано» (http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-

https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA))
http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0400.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://media.wix.com/ugd/f94a49_6d3586cf0efe448389a9cb27319e1fd6.pdf
http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm
http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm
http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm
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9-1.htm). Мучительная история публикации романа и данной за него Пастернаку 

Нобелевской премии известна. Итог этой трагедии хорошо выражается его строками: 

Душа моя, печальница 

О всех в кругу моем! 

Ты стала усыпальницей 

Замученных живьем. 

(http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm) 

У «Поэмы без героя», кстати, два финала. Светлый исходный (http://stih.su/poyema-

bez-geroya/): 

А за мною, тайной сверкая 

И назвавши себя «Седьмая», 

На неслыханный мчалась пир, 

Притворившись нотной тетрадкой, 

Знаменитая ленинградка 

Возвращалась в родной эфир. 

И мрачный окончательный (http://stih.su/poyema-bez-geroya/): 

От того, что сделалось прахом, 

Обуянная смертным страхом 

И отмщения зная срок, 

Опустивши глаза сухие 

И ломая руки, Россия 

Предо мною шла на восток 

Отчаянье Пастернака и Ахматовой в сталинские времена мне совершенно понятно, 

как и обоснованная печаль современных литераторов высокого полета о падении 

российской культуры в 21 веке. А вот превращение души в обуянную смертным страхом 

усыпальницу замученных живьем, знающую срок отмщения и глядящую в ожидании его 

сухими глазами на восток, не разделяю. Пушкинские чувства добрые и песнь о свободе 

мне ближе, ибо направлены в будущее с любовью и мудростью. Оттого, может быть, 

Александр Сергеевич и является недосягаемым солнцем русской поэзии: у нас в стране 

никогда не было легко жить, но это не причина заменять любовь унынием или местью.  

Говорят, в том же 20 веке, когда творили Ахматова и Пастернак, создатель 

российского ракетостроения с крайне безжалостной судьбой Сергей Королев   

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0

%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) никогда не жаловался и не ругался  на 

власть, потому что "понимал, что озлобленность вызывает не творческий порыв, а 

угнетение»". А ведь он получил расстрельную статью в 1938  году, чудом выскользнул из-

под нее, чтобы затем разрабатывать бомбардировщики и ракетные двигатели для страны,  

будучи  заключенным до 1944 года. И был реабилитирован «за отсутствием состава   

преступления»  только  в 1957 году, за полгода до запуска им на околоземную  орбиту  

первого  в  истории  человечества  искусственного спутника  Земли, чей полёт имел 

ошеломляющий успех и создал Советскому Союзу высокий международный авторитет. 

Так что космический взгляд способствует как внутренней свободе и милости к 

падшим, так и самому творчеству, которое поднимает человека ввысь. «Цель творчества – 

самоотдача, а не шумиха, не успех», писал Пастернак (http://pishi-stihi.ru/byt-znamenitym-

nekrasivo-pasternak.html), который отлично знал, зачем ему это творчество дано: 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

Я уж не говорю, про то, как в «Тайнах ремесла» у Ахматовой сказано еще прямей 

(http://www.akhmatova.ru/p.php?m=1&w=27&b=poetry&c=begvre): 

http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm
http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-9-1.htm
http://stih.su/poyema-bez-geroya/
http://stih.su/poyema-bez-geroya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pishi-stihi.ru/byt-znamenitym-nekrasivo-pasternak.html
http://pishi-stihi.ru/byt-znamenitym-nekrasivo-pasternak.html
http://www.akhmatova.ru/p.php?m=1&w=27&b=poetry&c=begvre
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Многое еще, наверно, хочет  

Быть воспетым голосом моим: 

То, что, бессловесное, грохочет,  

Иль во тьме подземный камень точит, 

Или пробивается сквозь дым.  

У меня не выяснены счеты  

С пламенем, и ветром, и водой.  

Оттого-то мне мои дремоты  

Вдруг такие распахнут ворота  

И ведут за утренней звездой. 

Именно поэтому, в отличие от гениальных литаний Ахматовой и Пастернака о 

российской жизни 20 века как неизбежной и непреодолимой трагедии тотальных утрат 

ради славы России, итогом которой является посмертное право судить людей и времена, 

сборник «Россия глазами поэтов» 2013 года создан, чтобы стоя в преддверии Рая, где 

всегда по внутреннему ощущению находится наша страна, ответить не столько на 

вопросы о прошлом - «Почему?», «Как?» или «За что?», - сколько на вопрос о будущем: 

«What’s for?» - «Зачем?» или «Ради чего?»  

Ибо не славе и суде дело, а в совершенном познании мира силами любви, видящей 

все происходящее «лицом к лицу», - в любви, которая «никогда не перестает» 

(http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_1_kor13.htm). Да, это Первое послание к Коринфянам 

святого апостола Павла, глава 13. Эту любовь мы и искали в своем сборнике. По мере сил. 

Ибо когда вопрос поставлен так, то промывается грозой тот самый сумрачный лес, 

сквозь который Данте шел через Ад в Рай к Беатриче в «Божественной комедии», и 

высветляется тот самый Аид, из которого Эвридика шла за Орфеем в рай на Земле. И 

возникает космическое обращение к любимому человеку на «Thou» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D

0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D1%8

2%D1%8B%C2%BB_%D0%B8_%C2%AB%D0%B2%D1%8B%C2%BB) и ощущение 

неразрывного единства душ безотносительно к (не)видимости лиц в любой исторической 

перспективе (http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html). И тогда оживает Россия, увиденная 

глазами поэтов 21 века в пространстве оптимистических литаний, выводящих ее в свет.  

И тогда вместо классической российской лироэпической «Поэмы без героя», у 

которой, по оценкам литературоведов, все равно есть герои – и у Ахматовой, например, 

это Город, Время, Память и Совесть, а у Пастернака в «Докторе Живаго» – Поэт и Бог, 

Человек и Эпоха, Интеллигенция и Революция, Жизнь и Смерть, получается поэма 

глобального видения с героями, которыми являются Мужчина и Женщина, Травма и 

Одиночество, Скитание и Дом, Нежность (которую, по Ахматовой, «не спутаешь ни с чем, 

и она тиха», http://pishi-stihi.ru/nastoyashhuyu-nezhnost-ne-sputaesh-ahmatova.html) и 

Творчество, Жизнь и Смерть, Поэты и Россия, Земля и Космос, и, наконец, Рай на Земле и 

Единство Человека с Миром, которые дают Сострадание и Любовь.  

Больше того, Ахматова в 1929 году написала о Пастернаке (http://pishi-stihi.ru/anne-

ahmatovoj-pasternak.html): 

Он награжден каким-то вечным детством, 

Той щедростью и зоркостью светил, 

И вся земля была его наследством, 

А он ее со всеми разделил. 

И Пастернак ответил Ахматовой (http://pishi-stihi.ru/anne-ahmatovoj-pasternak.html): 

Бывает глаз по-разному остер, 

По-разному бывает образ точен. 

Но самой страшной крепости раствор — 

Ночная даль под взглядом белой ночи. 

Таким я вижу облик ваш и взгляд. 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_1_kor13.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D1%82%D1%8B%C2%BB_%D0%B8_%C2%AB%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D1%82%D1%8B%C2%BB_%D0%B8_%C2%AB%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D1%82%D1%8B%C2%BB_%D0%B8_%C2%AB%D0%B2%D1%8B%C2%BB
http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html
http://pishi-stihi.ru/nastoyashhuyu-nezhnost-ne-sputaesh-ahmatova.html
http://pishi-stihi.ru/anne-ahmatovoj-pasternak.html
http://pishi-stihi.ru/anne-ahmatovoj-pasternak.html
http://pishi-stihi.ru/anne-ahmatovoj-pasternak.html
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Он мне внушен не тем столбом из соли, 

Которым вы пять лет тому назад 

Испуг оглядки к рифме прикололи, 

Но, исходив от ваших первых книг, 

Где крепли прозы пристальной крупицы, 

Он и во всех, как искры проводник, 

Событья былью заставляет биться.  

И что вы теперь мне скажете? Чем вам не Орфей и Эвридика? 

Скажете, они же не соединились на Земле? Скажете, вообще для смертных земное 

счастье невозможно? А я видела не просто реальных, а еще и счастливо «беременных» 

Орфея и Эвридику, когда занималась сопровождением беременности в 2000-х 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_11bb50e80dfc4df799d273fe95a52af0.pdf). Такие люди 

есть, и они способны с творческой самоотдачей, без всякого заносчивого самозванства, 

полюбить друг друга и привлечь к себе любовь пространства, услышав будущего зов. 

Когда я вижу таких людей (http://www.goodplanetpoem.org/about), то счастливо чувствую, 

что «многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим». И вообще - человек 

может все, как говорил гений Никола Тесла.  

 

PPS 2017 года: От Орфея и Эвридики к Зевсу и Гере: это ли наш выбор в 21 веке? 

Сборник «Россия глазами поэтов» - это оптимистическая литания в форме dapple-

мозаики (https://goodcountry.org/good-country/good-country-dapple), использованной как 

метафора для описания глобального «мозаичного  мира» через пару лет после создания 

этого проекта президентским консультантом Саймоном Анхольтом, интервью с которым в 

декабре 2012 года вдохновило меня на исследование культурного 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf),а затем и 

общенационального бренда России 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf) – в том числе 

«дельфийского» бренда России глазами поэтов, представленного выше. Тем более что 

само слово «dapple» придумал британский поэт Викторианской эпохи Джерард Хопкинс 

(https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/44399) для описания 

божественной красоты бликующего красками мира. Так что аполлоническое и 

дионисийское начало 

сошлись для меня  сначала в 

«России глазами поэтов», а 

потом и в модели 

национального бренда, 

положенного теперь в 

основу креативной 

глобально консервативной 

трансформации России. За 

которой, надеюсь, последует 

и весь мир. С помощью 

Саймона Анхольта, 

создавшего с тех пор проект www.GoodCountry.org, на который я его спровоцировала 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_ec7d2006f8684d65ac8e744ddc505a3d.pdf).  

Так вот, dapple-мозаика «России глазами поэтов», находясь одновременно в 

традиции русской литературы и в инновационных биосфероцентрических 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_bde618803cf94e63bb03c53e26d1831c.pdf) трендах 

Четвертой индустриальной революции, отличается культурно-историческим оптимизмом 

от трагической мозаичной литании «Сострадание» с мучительным образом «жертвы 

революции» и участницы Ленинградской блокады Анны Ахматовой, - реальной мозаики, 

выложенной в 1952 году на полу вестибюля Лондонской Национальной Галереи 

http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_11bb50e80dfc4df799d273fe95a52af0.pdf
http://www.goodplanetpoem.org/about
https://goodcountry.org/good-country/good-country-dapple
http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/44399
http://www.goodcountry.org/
http://media.wix.com/ugd/f94a49_ec7d2006f8684d65ac8e744ddc505a3d.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_bde618803cf94e63bb03c53e26d1831c.pdf
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известным всей Европе художником Борисом Анрепом. Человеком, которому посвящено 

больше всего стихотворений Анны Андреевны, знавшей его в реальности совсем недолго 

(http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892), и при встрече с которым почти через 

полвека разлуки «оба не подымали друг на друга глаза – мы оба чувствовали себя 

убийцами» (http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/dementev-predskazannye-dni/esli-lyubish-

gori.htm). В отличие от мужей Анны Андреевны, такого следа и муки в ней никогда 

оставлявших. История несчастного Юрия Живаго из духовной автобиографии Пастернака, 

- героя, женящегося на подруге детства, и по малодушию навсегда теряющего и губящего 

свою возлюбленную Лару, - о том же безнадежном разрыве пытающегося остепениться 

«как все люди» Орфея с его действительной возлюбленной Эвридикой. И происходит это 

не под влиянием «высших сил», а по причине выбора, совершаемого самим человеком.  

У мудрого Антона Павловича Чехова в записных книжках описан вариант такого 

несчастья при взгляде со стороны: «20 лет любила Z, 24 вышла за N не по любви, а по 

расчету, что это добрый, умный, идейный человек. Супруги N живут хорошо, все 

завидуют, и в самом деле жизнь проходит гладко, ровно, она довольна и, когда говорят о 

любви, высказывает то мнение, что для семейной жизни нужна не любовь, не страсть, а 

привязанность. Но как-то вдруг заиграла музыка, внутри в груди вдруг все тронулось, 

точно весенний лед, она вспомнила Z, свою любовь к нему и с отчаянием подумала, что ее 

жизнь сгублена, испорчена навеки, что она несчастна; потом прошло. Через год опять был 

такой же припадок при встрече Нового года, когда поздравляли с новым счастьем и в 

самом деле захотелось нового счастья» (http://worksofchekhov.ru/iz-zapisnyih-

knizhek.html/10).  

По утверждению Наймана, Анна Ахматова написала «конспект поэмы, ее первый 

набросок и модель» в виде "Новогодней баллады" 1925 года, «размер которой бродит 

вокруг "Поэмы без героя", как и содержание» 

(http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm). А содержание ее в том, что за 

новогодним столом с шестью приборами сидят пять человек, включая мужа героини, 

пьющего тост «за землю родных полян, в которой мы все лежим», друга, пьющего за 

песни героини, «в которых мы все живем», и странника, который в ответ мыслям 

Ахматовой молвит: "Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет" 

(http://stih.su/novogodnyaya-ballada/). Вот этот отсутствующий и есть Орфей, герой поэмы 

без героя, написанной оставшейся в «российском Аиде» без Анрепа «Эвридикой» 

Ахматовой, которая писала об этом (http://ahmatova.su/prav-chto-ne-vzyal-menya-s-soboj/):  

Прав, что не взял меня с собой 

И не назвал своей подругой, 

Я стала песней и судьбой, 

Ночной бессонницей и вьюгой. 

Меня бы не узнали вы 

На пригородном полустанке 

В той молодящейся, увы, 

И деловитой парижанке. 

Это «самопрограммирование» великой поэтессы в молодящуюся деловитую 

парижанку – не неотвратимый рок, а личный выбор Ахматовой. Из-за этого выбора 

художник Борис Анреп видел ее образ похожим на жертву Французской революции, 

которую понимал, как предтечу русской, посему и изобразил Ахматову в своей мозаике 

«Сострадание» в позе, цитирующей известную картину о героях-жертвах Французской 

революции (http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892).  

Похожим образом глубоко женатый на своей «единственной Зине», «прекрасной без 

извилин», чей прелести секрет «загадке жизни равносилен» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0

_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%

http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/dementev-predskazannye-dni/esli-lyubish-gori.htm
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/dementev-predskazannye-dni/esli-lyubish-gori.htm
http://worksofchekhov.ru/iz-zapisnyih-knizhek.html/10
http://worksofchekhov.ru/iz-zapisnyih-knizhek.html/10
http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm
http://stih.su/novogodnyaya-ballada/
http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
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D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.

D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0

.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA) Борис Пастернак посвятил ряд стихотворений своей 

возлюбленной Ольге Ивинской, на которой так и не женился, но которая дважды из-за 

него прошла тюрьму и потеряла там их общего ребенка, стала прототипом Лары в 

культовом романе, где внебрачный ребенок Лары от Юрия выживет и станет прачкой, и 

была адресатом части стихотворений, в том числе - написанных от имени Юрия Живаго 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0

%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B

5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0).  

Надо сказать при этом, что отказ от воссоединения с возлюбленными у Ахматовой и 

Пастернака не был связан со страстью к текущим супругам, обязательствами перед  

детьми  или запретами властей. Ахматова могла в 1916 году уехать в Англию с Анрепом, 

взяв с собой сына, ибо отношения с Гумилевым были уже холодными, так что поэт-

акмеист отпустил  бы жену и безусловно пожелал бы благополучия сыну Льву в 

«покойной английской цивилизации разума», столь любимой Анрепом, называвшим 

наступающую российскую революцию «религиозным и политическим бредом» 

(http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892). Не думаю, что тогдашний унтер-

офицер полка уланской лейб-гвардии Её Величества Николай Гумилев называл ее иначе. 

И великий поэт Пастернак мог жениться на Ольге Ивинской в 1948 году, оставив 

отстраненной от него после смерти сына Адриана, по очень приспособленной к жизни 

жене и их общему 10-летнему сыну налаженный быт, связывавший великого поэта с 

«воплощённым антиискусством», как называла Зинаиду Нейгауз суровая Ахматова 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0

_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%

D0%B0). Однако он не решился ни на что, даже когда беременную Ольгу посадили за 

«антисоветскую агитацию» и «близость к лицам, подозреваемым в шпионаже», что в 

переводе на тогдашний казенный язык означала ее связь с Борисом Пастернаком. И 

знаменитый, хотя и опальный поэт, подобно не справляющемуся с эпохой доктору 

Живаго, не выручал возлюбленную из тюрьмы, а лишь иносказательно писал ссыльной 

дочери Марины Цветаевой Ариадне Эфрон, что «милая печаль моя попала в беду» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0

%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B

5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0).  

Более того, отношения с собственными детьми у обоих чувствительных поэтов 

были удивительно неблизкие, как будто бы творцы жертвовали ими в пользу искусства. 

Ахматова с трудом поддерживала отношения с единственным сыном после его 

долгожданного освобождения, а после защиты докторской по истории и вовсе порвала с 

ним. Лев Гумилёв в «Автобиографии» писал, что, придя из лагерей «застал женщину 

старую и почти мне незнакомую. Она встретила меня очень холодно, без всякого участия 

и сочувствия». Позднее, «перед защитой докторской, накануне дня моего рождения в 1961 

году, она… выразила своё категорическое нежелание, чтобы я стал доктором 

исторических наук, и выгнала меня из дома. Это был для меня очень сильный удар, от 

которого я заболел и оправился с большим трудом». Больше сын и мать не общались 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гумилёв,_Лев_Николаевич). Политические убеждения 

оказались в великой поэтессе и матери, отстоявшей годы в тюремных очередях, сильнее 

сострадания, к которому призывал Ахматову ангел Анрепа на известной мозаике.  

На фото Пастернака со вторым сыном Леонидом на руках отец расширенными 

глазами смотрит в космос мимо ребенка (http://rusbatya.ru/pasternaki-dar-ponimaniya/), о 

рождении которого поэт писал «мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный». 

Удивляет это «кажется» в отношении собственного новорожденного от любимой в то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D1.83.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE._.D0.91.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81_.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.liveinternet.ru/users/artss/post70127892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гумилёв,_Лев_Николаевич
http://rusbatya.ru/pasternaki-dar-ponimaniya/
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время женщины: поэт был не уверен в своей симпатии к собственному младенцу от 

любимой в то время жены? И почему гениально воспев рождение Христа в 1947 году 

после знакомства с Ивинской (https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskaya-zvezda-pasternak-

boris/), этот выдающийся мужчина ничего не сделал для своего потенциального ребенка, 

когда в 1949 году беременная Ольга была арестована?  

Рассказ об отношениях Пастернака с первым сыном Евгением, ставшим известным 

исследователем творчества отца 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), я 

слышала лично. Известный своим решебником многим поступавшим на физико-

математические специальности в прошлом веке профессор Московского Физико-

Технического Института Виктор Борисович Лидский 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_71b6f9bf2e21411e9a9a760cc3e0d27e.pdf), первым 

браком когда-то женатый на дочери пианиста Генриха Нейгауза 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0

%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), первого мужа 

Зинаиды, по дружбе захватил меня как-то в 1980-х на «домашнюю» экскурсию на дачу 

Пастернака в Переделкино, которую для своих вел Евгений. Во всей экскурсии больше 

всего меня потрясла его история о том, как Борис Леонидович пришел на юбилей Евгения. 

Великого поэта попросили сказать тост, он встал и минут пятнадцать блистательно 

говорил о себе, своей поэзии и высокой доле поэта в России. Не говорил он только о сыне, 

сидевшем за столом, а когда закончил и сел, даже этого не заметил. Евгений говорил об 

этом моменте с горечью, хотя прошло много лет, и он сам преданно посвятил жизнь 

творческому наследию отца, которое очень ценил.  

Образ Зинаиды в глазах Евгения страшно напоминал богиню Геру, удерживающую 

влюбчивого Зевса в семье, держащейся не на любви, а на статусных правилах. Можете 

отнести это на счет неисчерпанной ревности покинутого сына и ругать меня за излишний 

концептуализм, но хозяйственная и непоэтичная красавица Зинаида кажется мне 

человеком третьего, социального уровня мотивации по Маслоу, между тем как Борис 

Пастернак был безусловно творцом пятого уровня. И секрет прелести Зинаиды, 

равносильный «загадке жизни» для Пастернака, состоит в ее свободе от творчества для 

обустройства быта. И да извинят меня великие, но я полагаю, что творцам, желающим 

подняться к горним высотам высших смыслов шестого уровня мотивации по Маслоу, в 

целях заземления надо не жить с социальными лидерами, подчиняя своего творческого 

Моцарта коммуникабельному Сальери, а самим по мере сил учиться социальному 

лидерству (http://media.wix.com/ugd/f94a49_8f41ca8f785b49ef89326075c50b12db.pdf). И не 

пугливо жертвовать возлюбленными ради древнего мифа о невозможности земного 

счастья, а по мере сил пересчитывать любой миф ради этих возлюбленных. Или уж не 

писать им стихов и романов, заставляющим мир «плакать над красой земли своей», 

населенной лирическими героями, предающими и свой дар, и свою любовь.  

Земля России, конечно, и при революциях и репрессиях сохраняет свою красоту, но 

Юрий Живаго делает то же, что Ахматова, написавшая после отъезда Анрепа в Англию то 

ли ему, то ли Гумилеву (http://pishi-stihi.ru/ya-ulybatsya-perestala-ahmatova.html): 

Морозный ветер губы студит, 

Одной надеждой меньше стало, 

Одною песней больше будет. 

И эту песню я невольно 

Отдам на смех и поруганье, 

Затем что нестерпимо больно 

Душе любовное молчанье. 

https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskaya-zvezda-pasternak-boris/
https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskaya-zvezda-pasternak-boris/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_71b6f9bf2e21411e9a9a760cc3e0d27e.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.wix.com/ugd/f94a49_8f41ca8f785b49ef89326075c50b12db.pdf
http://pishi-stihi.ru/ya-ulybatsya-perestala-ahmatova.html
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Величие дарования творческого человека не отменяет его подверженности травмам, 

даже наоборот – поэты чувствительнее к ранам, наносимым временем и людьми. Но когда 

любовное молчанье действительно нестерпимо больно, его воплощают любой ценой, 

пересчитывая любые заклятья. Достаточно вспомнить историю «Обыкновенного чуда» 

великого сказочника Евгения Шварца 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0

%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D1%87), который тоже «прожил жизнь свою неправо, уклончиво, 

едва дыша», понимая, что «недаром послана на землю ты, легкая душа моя» 

(https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB_%D

0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%

BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D0%B3

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86)). И 

потому будучи бессилен изменить что-то в общественно-политическом устройстве 

сталинской России, в собственном творчестве пел о добрых чувствах и пушкинской 

свободе, в том числе - о свободе преодолевать кажущееся непреодолимым. И это кажется 

минимальным творческим решением, которое стоит наследовать в России и мире 21 века. 

А максимальное – сделать так, чтобы твои романы, сказки и поэмы сбывались. Но тогда в 

их основе должны быть не истории о безнадежной и малодушной утрате высокого смысла 

жизни ради уклончивого и самовлюбленного, пугливого и отстраненного от  

возлюбленных и детей выживания, «под собою не чуя страны» (http://pishi-stihi.ru/my-

zhivem-pod-soboyu-ne-chuya-strany-mandelshtam.html). В 21 веке это должны быть истории 

талантливой лиры, вызывающие добрые чувства, включая милость к падшим, и 

внутреннюю свободу в людях в любой жестокий век. Иначе – what’s for?  

Не мне судить Пастернака и Ахматову, но давайте признаем, что эта многогранная 

трагедия Орфея и Эвридики, отраженная и в отказе от возлюбленных, и в холодности с 

детьми, – это выбор самого человека и поэта, находящегося под влиянием мифа о 

невозможности сочетания земного и неземного. Мифа, в котором есть свое удобство. 

Пересчитаем древних в 21 веке? Тем более, что они сами создали альтернативу этой 

трагедии и дали нам в руки оружие против собственного неверия в единение душ и тел.  

 

PPPS 2017 года. О происхождении и трансформации легенды об Орфее и Эвридике, 

или как узнать принца Земли?  
А теперь в лучших традициях общей семантики и основанного на ней языка-прим, 

на котором любую нашу фразу следует предварять словами типа «по моему сегодняшнему 

мнению», что снимает проблему абсолютных истин типа «это всегда есть то-то» 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_795f444a14d244288aa60b24cac3fe29.pdf), давайте 

выясним, откуда у нас всех эта тема разлученных навеки Орфея и Эвридики, - и есть и у 

нас шанс оптимистического развития этого культурного архетипа.  

По легенде древних греков (http://www.newacropol.ru/alexandria/myth/orphey), 

Эвридика была женой Орфея, наступившей на змею, которая ее укусила – и героиня 

попала в Аид. Затосковавший Орфей спустился туда за ней и именно великая небесная 

любовь Орфея, выраженная им в прекрасной музыке, вызвала сострадание в сердце Аида, 

отпустившего с ним Эвридику при условии, что по пути к выходу на Землю он не 

обернется, потеряв с ней воспетую им неземную связь. Согласно древним грекам 

Эвридика представляет собой божественную душу Орфея, с которой он соединяется после 

смерти. Так мрачно греки видели наши шансы на соединение души и тела в земной жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86))
https://soulibre.ru/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86))
http://pishi-stihi.ru/my-zhivem-pod-soboyu-ne-chuya-strany-mandelshtam.html
http://pishi-stihi.ru/my-zhivem-pod-soboyu-ne-chuya-strany-mandelshtam.html
http://media.wix.com/ugd/f94a49_795f444a14d244288aa60b24cac3fe29.pdf
http://www.newacropol.ru/alexandria/myth/orphey


16 

 

Само имя Орфей переводится как «лечащий светом» («аур» — свет, «рфе» — 

лечить). В мифах о нем рассказывают, как о сыне 

Аполлона, от которого он получил свой 

инструмент - семиструнную лиру, в которую 

впоследствии добавил еще 2 струны, сделав 

ее инструментом девяти муз, которые дают силы и 

ведут человека по пути к свету.  

Орфическая культура и религия в Древней 

Греции победила Дионисийскую в тяжелейшей 

борьбе, и по легенде Орфей погибает, 

растерзанный вакханками. В реальной же истории 

Греции это был период, когда по закону маятника 

на смену грубой физической силе и культу секса 

пришла религия чистоты, аскетизма и морали. 

Учению Орфея мы обязаны, в том числе, поэмами 

Гомера, философией Пифагора и Элевсинскими 

мистериями очищения и возрождения, основанными на ритуалах прохождении души 

через испытания подземным миром и опирающимся на миф о Деметре и Персефоне, 

который для греков описывал цикл смены времен года.  

Однако у истории Орфея и Эвридики был и оптимистический сценарий. 

Орфическая культура породила также мистерии в Дельфах, которые соединили культы 

земного Диониса и небесного Аполлона, создав гармонию противоположностей в 

Дельфийских мистериях. Аполлонийское начало стремится к гармонии, четкости 

и соразмерности, давая основные законы и принципы построения всего, включая города и 

храмы. Дионис как божество постоянного изменения и преодоления возникающих 

преград, поддерживает в человеке постоянный неиссякаемый энтузиазм и дает нам 

возможность постоянного движения в стремлении к новому. Эти два начала были 

соединены в Дельфийском храме. Праздники, которые проходили в нем, были связаны 

с соединение этих двух начал, ибо в орфическом смысле Дионис и Аполлон считались 

двумя откровениями одного и того же божества. Дионис представлял собой 

эзотерическую истину жизни, внутреннюю суть Вселенной, доступную лишь 

посвященным в духовные практики, а Аполлон – ту же идею в применении к 

общественному порядку земной жизни, отражаемому пророчествами науки, красотой 

искусства, справедливостью в судьбах народов и очищением в этике человечества 

(http://www.universalinternetlibrary.ru/book/shure/7.shtml).  

Таким образом Дионис отвечал за внутренние трансформации человека, а Аполлон 

за их внешнее проявление. Не удивительно, что большинство людей опасалось 

непредсказуемости и глубины первого - и боготворило силу и эффектность второго, 

между тем как продуктивных и творческих внешних перемен не бывает без внутренней 

работы над собой, включая работу со страхами и гневом. Лучезарная Греция, колыбель 

западной цивилизации и родина демократии, как мне кажется, эту связь недооценивала, 

поэтому в Дельфийском храме двусмысленно и невнятно прорицали необразованные 

пифии, одурманенные вредными парами, а опытные жрецы интерпретировали их слова, 

как хотели они или их правители. Это для современного глобально мыслящего о Планете 

демократического и креативного человека не годится, ибо ставит его в зависимость от 

чужих, причем выморочных, состояний и манипулятивных идеологов. В 21 веке нам всем 

нужна личная духовная дионисийская работа по созданию глубоких внутренних 

изменений в контексте Вселенной, приводящая к внешнему движению к аполлонической 

гармонии и соразмерности в общественной земной жизни.  

И еще одна занятная деталь: Орфей и Эвридика не единственная древнегреческая 

легенда о влюбленной женщине, спускающейся в подземное царство, а затем выходящей 

из него к возлюбленному, с которым она волею богов разлучена. Есть и другой 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/shure/7.shtml
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B5%D1%8F): это 

легенда о сыне Афродиты Эросе и земной красавице Психее, отвлекшей внимание 

поклонников богини любви, за что та надоумила оракула велеть выдать Психею за 

чудовище, что и сделали послушные родители красавицы. Эрос, однако, забрал ее к себе 

для ночных утех, но днем ей не показывался, дабы не смущать. Психея, однако, как-то 

ночью взяла светильник и разглядела супруга, но накапала на него стеарином, отчего он 

осерчал и улетел к матери зализывать раны. Мать Афродита на Психею рассердилась еще 

больше и дала ей ряд заданий: разобрать по зёрнам и по родам громадную кучу 

смешанного зерна, достать золотое руно с бешеных овец, добыть воды из Стикса и 

принести из того самого подземного царства от его царицы Персефоны ящик с чудесными 

притираниями. Психея привлекла волшебных помощников и сделала всё это, и тогда Эрос 

выздоровел и добился у Зевса бессмертия для Психеи и разрешения на брак с ней. Так что 

в легенде, воссоединяющей эротическое начало мужчины с его «женской душой» - 

анимой, как называл ее Юнг, конец счастливый, а в повести о возвышенном мужчине, 

служителе Аполлона, пытающемся добыть из того же подземного царства свою телесную 

возлюбленную, он переживает поражение и пара расстается. 

Нам, современным креативным глобальным консерваторам, нужны тело и душа, 

находящиеся в гармонии разума и чувств, а не в безнадежном разладе, когда животное 

начало тянет к земле, духовное возносится к небесам, а ум тщетно собирает все это 

воедино, как лебедя, рака и щуку из известной басни Крылова. И для прогнозов нам 

необходимы не одурманенные пифии, а богини судьбы мойры, плетущие нить жизни от 

прошлого к будущему по высшим законам природы, олицетворяя собой неотвратимое 

действие нашей судьбы, её волшебные случайности и неотвратимость многих её решений, 

включая смерть. Законы причин и следствий, формирующие судьбу человека, дают ему 

спокойствие принять то, чего он не в силах изменить, мужество изменить то, что он 

способен менять, и мудрость, позволяющую отличать одно от другого.  

И эти законы в целом и их конкретную форму в свою историческую эпоху 

выражают поэты-историософы этих эпох, способные «читать на небесах». И говорящие 

просто по форме их произведений, но точно и глубоко - по содержанию передаваемых 

временем и вечностью посланий. Ибо поэзия позволяет таким людям говорить высоко и 

ясно о происходящем сейчас, а историософия 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1

%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8) 

– соотносить настоящее с прошлым и будущим народов, 

стран и Планеты.   

Не верите? Цитирую классический шедевр, 

написанный «солнцем русской поэзии» в Михайловской 

ссылке – и можете быть уверенными, что адресован он был 

тоскующим по воплощению своей историософии 

гениальным поэтом, пишущим в тот период «Бориса 

Годунова», не столько Анне Керн, сколько всей России. 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Твои небесные черты. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

Вот вам полный цикл трансформационного сторителлинга в гениальном 

исполнении классика золотого века русской литературы. А вот так в наши дни именно об 

этой историософски глубокой и внешне простой трансформации отношений 

дионисийского и аполлонического начал говорит оракул нашей эпохи и космический поэт 

Борис Гребенщиков в песне «Тайный узбек» (https://www.youtube.com/watch?v=K-

Mz87cBzE8): 

Мы держались так долго, как только могли, 

Но туда и сюда - напрочь забыли пин-код. 

И теперь мы скользим, не касаясь земли, 

И бьемся в стену, хотя с рождения знали, где вход. 

Но тяжелое время сомнений пришло и ушло, 

Рука славы сгорела, и пепел рассыпан, и смесь. 

Вылита. И тому, кто тут держит весло, 

Сообщите, что Тайный Узбек уже здесь. 

Три старухи в подвале, закутанные в тряпье, 

Но прядущие драгоценную нить. 

Знают, как знает тот, кто пьет, опершись на копье, 

И как знают все те, кому нечем и незачем пить. 

Так раструбите на всю бесконечную степь, 

Сквозь горящий туман и мутно-зеленую взвесь. 

Добывающим соль и ласково сеющим хлеб, 

Шепните им, что Тайный Узбек уже здесь. 

Он не - "за", он не - "против", он занят другим, как Басе, 

Он не распоряжается ничьей судьбой. 

Просто там, где он появляется, все, 

Происходит словно само собой. 

Так передайте всем тем, кто долго был выгнут дугой,  

Что нет смысла скрывать больше тупость и жадность и спесь. 

И бессмысленно делать вид, что ты кто-то другой, 

Когда Тайный Узбек уже здесь. 

И даже если нам всем запереться в глухую тюрьму, 

Сжечь самолеты, расформировать поезда.  

Это вовсе не помешает ему, 

Перебраться из там-где-он-есть к нам сюда. 

И повторяю, что это не повод рыдать и кричать, 

Все останется точно таким, как все есть. 

А те, кто знают в чем дело, знают, и будут молчать, 

Потому что Тайный Узбек уже здесь.  

https://www.youtube.com/watch?v=K-Mz87cBzE8
https://www.youtube.com/watch?v=K-Mz87cBzE8
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Вы все еще не находите, что поэты создают будущее, читая эти строки? 

Предлагаемый мною России и миру креативный глобальный консерватизм – это 

созидательная и соразмерная аполлоническая гармония планеты с дионисийской 

динамикой неотвратимой и всемирной Четвертой индустриальной революции 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_99d660c8ff5042b7aaca3778a40cdf44.pdf). Как говорит 

мой друг, первый мультимедиа-режиссер страны Вадим Кошкин, творчество - это 

дисциплина. Надо только понимать, что это дисциплина для людей со свободным 

дыханием, сочетающих в себе дионисийское и аполлоническое начало 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_b6632f4c97a7475bb93225baa5e17aec.pdf). А как говорит 

хороший поэт Игорь Губерман, греки недоглядели 10-ую музу – музу свободного 

дыхания, которая покровительствует всем идущим к свету и без которой не складывается 

ни один творческий процесс (http://guberman.lib.ru/text_g/desjataja_muza.htm). Свободное 

дыхание творчества важно не путать со «вздохом угнетенной твари», под которым 

Губерман предлагает подразумевать не религию (по Марксу, которому принадлежит 

закавыченное выражение), а ненормативную лексику, которой пользуется народ, особенно 

русский, в моменты, когда жизнь становится совсем невыносима. И я думаю, Губерман 

прав: мы выдыхаем мат в моменты острой боли или муки, но для духовной и творческой 

жизни нуждаемся в постоянном свободном дыхании 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_c79daaae3c7c4f6ab2e56797dbf38eb2.pdf). 

Мандельштам делил литературу на разрешенную, которую он жестко называл «мразь», и 

не разрешенную, которую он называл «свежий, но ворованный воздух». В сталинские 

времена в литературе это действительно было так.  

А чтобы вы увидели, как творчество со свободным дыханием выглядит у обычных 

людей, привожу здесь текст, который не вошел в сборник «Россия глазами поэтов», ибо 

был создан в свободном полете, а не на тему, и стал частью моего учебника «Как писать в 

XXI веке?» (http://media.wix.com/ugd/f94a49_b9b1ce918e63494782684fb6fb73a577.pdf), 

написанный по итогам Школы малой прозы и поэзии в Москве, Санкт-Петербурге и 

Пушкинских горах. Вот летом 2012 года в Пушкиногорье на занятии участник Школы 

Дима Кузнецов 21 года от роду, написал по творческому писательскому заданию верлибр 

«Важный человек». Вот он:  

Мы с ней учились вместе в школе, но не общались. 

Потом случайно одновременно приехали в Михайловское. 

И тут я ее заметил. 

В какой-то день она уехала, на время. 

Я дико переживал. 

Было впервые. Обычно на всех насрать. 

А тут впервые пришла тревога за кого-то. 

Когда она вернулась – я успокоился и стал счастлив. Также впервые. 

В течение следующего года мы виделись каждый день. 

Увидеть ее – главное удовольствие в жизни. 

А счастье – присматривать за ней. 

По-прежнему психую, когда она уходит. 

И счастлив, когда возвращается. 

Все так же, только радостнее. 

Дима сказал мне, что он компьютерщик по образованию и мим по призванию, но с 

учетом всего сказанного выше я знаю, что он принц Земли, ибо он обращается к 

возлюбленной на «Thou». Расшифрую подробней: thou – это обращение на «ты», которое 

http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_99d660c8ff5042b7aaca3778a40cdf44.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_99d660c8ff5042b7aaca3778a40cdf44.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_b6632f4c97a7475bb93225baa5e17aec.pdf
file:///D:/Наташа%20Гарбер/goodplanetstory/сайт/истории%202017/разработка%20про%20пастернака%20и%20ахматову/�����%20���������,%20��%20����������%20http:/guberman.lib.ru/text_g/desjataja_muza.htm
http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_c79daaae3c7c4f6ab2e56797dbf38eb2.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_b9b1ce918e63494782684fb6fb73a577.pdf
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в англоязычной среде практикуется лишь в религиозных текстах для обращения к Господу 

и в поэзии, которая временами нуждается в торжественном или интимном обращении к 

любому человеку. В 20 веке, когда английский стал языком всемирного общения, между 

всеми людьми мира установлена уважительная дистанция ‘you’, - за исключением 

Господа и поэтов, которые используют ‘thou’. Любимый мужчина, чье существование – 

вне зависимости от происхождения - в нашем глобальном англоязычном мире ощущается 

мною где-то между Первым (Господом) и вторыми (поэтами), естественно – для меня - 

также входит в число ‘thou’. Точнее Thou. С большой буквы. Иначе – what’s for?  

Димин шедевр были лучшим в группе зеленоградских волонтеров, приехавших 

поработать в Пушкинские горы под началом заслуженного учителя России и отличника 

народного образования Валерия Клементьева, руководителя ассоциации 

интеллектуальных литературно-журналистских клубов «Светоч» (Зеленоград), который 

решился предоставить своих талантливых детей для моего литературного эксперимента. А 

по итогам занятия написал мне: «Благодарю за прекрасный вечер и своеобразную 

мастерскую. Пользу в ее занятиях вижу прежде всего в том, что мои "юные журналисты" 

понимают: любая запомнившаяся им ситуация может стать рассказом со своей сюжетной 

линией, а не остаться просто отчетом в дневнике. Из любого сюжета может получиться 

небольшая новелла. У современных детей клиповое восприятие жизни, и собрать их 

чувства, мысли в единое целое бывает очень сложно. Наташины занятия позволяют 

увидеть главное, объединить воедино паззлы разрозненной мозаики. Большое спасибо!» 

Вот вам и dapple-мозаика в продолжение и сверх традиции художника Бориса 

Анрепа. «Все останется точно таким же, как есть», как поет Гребенщиков в «Тайном 

узбеке», - только радостнее, ибо в правильном состоянии «все происходит само собой». 

Чувствуете разницу с безнадежной литанией оборачивающегося к Эвридике испуганного 

Орфея, мудрые любители Вселенной, откликающиеся на зов будущего? 

 

PPPPS 2017 года: Как писать в 21 веке, чтобы написанное сбывалось 

Поэтом всегда говорит время, и его вирши распространяются по стране и миру как 

запах шиповника так естественно, что люди порой даже не замечают, кто их породил 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_54153722a7b640ab898950f863064e9c.pdf). Но в случае 

«Поэмы без героя» мне особенно понравилось, что Ахматова собирала и включала в поэму 

творчески переработанные читательские комментарии, подобно тому, как это происходит в 

Интернет, где читательские комментарии в СМИ или соцсетях становятся частью текстовой 

ткани общей «поэмы». Подобно этому пользователь 3D Web миров давно уже может 

создать свою собственную реальность в пространствах создателей виртуальной Вселенной 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_b6632f4c97a7475bb93225baa5e17aec.pdf).  

Литературовед Анатолий Найман пишет, что 

«Поэма без героя» с самого начала «стала притягивать к 

себе читательский комментарий — не как естественно 

сопутствующий фон, а включая в себя как элемент 

структуры. Каждый новый читатель ощущал себя 

вовлеченным в круг остальных, причем знать суждения 

остальных оказывалось менее важно, чем знать, что 

таковые существуют и твои — среди них. При этом 

Поэма начинала странным образом "реагировать" на 

такую реакцию читателя, учитывать ее и отвечать на нее. 

Она развивала, подтверждала или опровергала его оценку 

как тем, что ускользнуло при первом чтении, так и теми 

изменениями, которые в ней появлялись» 

(http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm).  

Почти все комментаторы Ахматовой считали, что «Поэма без героя» – это музыка. 

Найман добавил, что она еще и о том, как возникает магия. По-моему, этот отличное 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_54153722a7b640ab898950f863064e9c.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_b6632f4c97a7475bb93225baa5e17aec.pdf
http://www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm
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описание современного процесса создания гипертекста от Facebook до авторской поэзии,  в 

которой «многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом» авторов, имя которым 

сегодня - легион. Но слышащих зов будущего и притягивающих любовь пространства из 

них, как и во все времена, - единицы. И слава Богу – носителей культурных традиций и 

создателей новых смыслов и не должно быть много, они просто должны быть и звучать в 

мировом эфире так, чтобы ищущие этих смыслов могли их услышать в современных 

Дельфийских мистериях, соединяющих гармоническое Аполлоническое начало с 

динамичным Дионисийским. И я думаю, что это делается именно в диалоге. 

Что это значит с практической точки зрения? А то, что вожделенная 

достижительная самореализация человека, понимаемая массами от древности до наших 

дней как бурная борьба за секс, деньги, власть, влияние и славу, - это на самом деле всего 

лишь желание стать для кого-то таким важным человеком, как написал выше Дима 

Кузнецов. Человека, видеть которого -  главное удовольствие в жизни, а присматривать за 

которым – просто счастье. И вроде во Вселенной все осталось таким же, только жить 

становится радостнее. А секрет в том, что такое соединение Орфея и Эвридики созидается 

взаимно, идет ли речь о теле человека и его душе, паре возлюбленных, родителях и детях, 

стране и мире, Земле и Космосе – или аполлоническом и дионисийском начале в целом. 

Вы думаете, Дима Кузнецов написал всего лишь любовное стихотворение? Да, но 

это только часть истории. Воспримите его общую с возлюбленной «школу» как школу 

жизни, а «ее» саму - как мировую гармонию или что угодно (книгу, картину, музыку, 

природный ландшафт, эпоху, звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас), и 

все встанет на свои места. Смотреть на ценность, но не видеть ее – это типичный признак  

бессознательной иерархической «гонки на вершину горы», когда «обычно на всех насрать». 

Человек начинает проходить школу жизни, когда начинает искать «место силы», обычно 

природное и человеческое, заповедное – где должна произойти «какая-то гармония». Сам 

поиск означает, что ученик готов встретить учителя – будь то природа, произведение 

искусства, другой человек или сообщество людей, Бог или хор ангелов.  

Момент, когда «случайно» одновременно двое людей приходят в одну точку с 

общим посылом – это то, что психолог Юнг называл синхронистичностью, а исследователь 

динамики нелинейных систем Кауфман - спонтанной согласованностью структур 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_758c57eb71894764abaab312bd0eba62.pdf). Смысл этого 

феномена прост – будучи настроены на музыку сфер из одного источника, люди идут своим 

путем и в каких-то точках пересекаются, если это путь оказывается общим. «Заметить» во 

время общего пения чужой голос можно только если Вы не голосите собственным звуком, а 

слушаете общую гармонию, встраиваясь в нее ненатужным, естественным созвучием 

своего голоса. Тогда включенное наблюдение позволяет заметить возникающую от 

интерференций звуков обертонную мелодию, дополнительную, большую, «сверх-

естественную» по отношению к мелодии, выпеваемой мировым человеческим хором. 

Когда Вы обретаете гармонию, она как здоровье – когда оно есть, его не замечаешь. 

Заметить такое обретение действительно можно, только потеряв его. В момент утраты 

любой натуралист-наблюдатель впадает в тревогу – типичный признак творческого 

состояния – и «дико переживает», обнаружив потерю чего-то, что стало столь важным. 

Утратив в мире наблюдателей-натуралистов это важное – прекрасное природное место, 

любимый человек, призвание, художественный образ, – надо не «приковать его к батарее» 

своего самолюбия, а «дождаться, когда вернется». Потому что, если ваши пути разошлись, 

хватать другой «голос мира» за глотку бесполезно – гармонии, ради которой это делается, 

от этого только убудет, а не прибудет.  

Если же важное возвращается, то человек осознанно испытывает спокойствие и 

понимает, что это с ним впервые. Помните Дон Жуана у Пушкина? «Сколько бедных 

женщин Вы погубили», говорит донна Анна.  «Ни одной доныне из них я не любил!», 

отвечает ловелас. Самое смешное, что это правда чувств: в момент, когда Вы всей душой 

любите эту – женщину, текст, природный ландшафт, музыку, картину – Вы полны этим 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_758c57eb71894764abaab312bd0eba62.pdf
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чувством до краев. Таким, как в этот момент, Вы не были доселе никогда. Новый уровень 

ощущений вымывает прежние, переход необратим, и Вы «впервые счастливы».  

На самом деле Дима – мальчик нравственный, я с ним общалась и видела это. Ему 

не наплевать на других людей, он заботлив и деликатен, и у него действительно есть 

актерский и писательский талант. Он не был совершенно безразличен, абсолютно 

бестревожен, стопроцентно неспокоен и полностью несчастлив до своей влюбленности. Он, 

конечно, знал разные обертоны душевного контакта, тревоги, спокойствия и счастья. Но 

выйдя на качественно новый уровень любви с миром, почувствовал его целостное 

ощущение действительно впервые. 

В чем главное удовольствие натуралиста, созвучного со всей биосферой Земли 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_bde618803cf94e63bb03c53e26d1831c.pdf)? «Видеть ее» - 

природу, женщину, картину, образ стихотворения, музыку, в том числе – внутренним 

взором. Не обладать, заметьте, а видеть. Зачем? Чтобы резонировать и быть созвучным, 

порождая гармонические обертоны творческого созвучия. В чем счастье наблюдателя? 

«Присматривать за ней». Не вести, лидировать, указывать, получить пользу, а быть 

любящим контуром охраны и созвучной группой сопровождения. Происходит ли при этом 

полная нирвана? Ни Боже мой, жизнь полна постоянных звуковых колебаний: «По-

прежнему психую, когда она уходит. И счастлив, когда возвращается». В чем разница с  

гонкой за счастьем, принятым в человеческой иерархии? «Все так же, только радостнее».  

Это и есть, я думаю, бренд современной малой прозы и поэзии, создаваемой в 

созвучии с комментаторами наших поэм – читателями и со-творцами виртуальной 

реальности (http://media.wix.com/ugd/f94a49_e5849c64fb384abeaa1d7893305c125a.pdf). Ибо 

в малой форме Вы слышите или читаете не много слов о действительно важном. В этом 

тексте имеет вес голос каждого слова, а поэзия возникает «в связи слов, вблизи и выше их» 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_7ac475be417b431d9638f6054e98cd37.pdf) – ровно так, как 

возникают от согласного пения обертоны. И когда поэтическая новелла заканчивается, мир 

оказывается прозвучен и перестроен в новый уровень гармонии.  

О таком мире 14-летняя питерская школьница Катя Михайлова написала мне во 

время мастер-класса Школы малой прозы и поэзии в Пушкинских горах поэтическую 

новеллу-верлибр «Тишина радости». Вот она, читайте: 

«Настал вечер. Я иду по тропинке. Вот, наконец, - знакомая поляна.  

Сажусь на траву среди цветов. И смотрю вперед… на деревья. 

Сижу, думаю, а мыслей будто нет. Вдруг приходит чувство… очень большое для меня. 

Вокруг тихо. Я перестаю замечать людей. Чувство мне знакомо, но понять его можно с 

трудом. Да, да, я вспомнила, заставила себя вспомнить. Это радость, но есть что-то еще. 

Есть еще тишина, но она не главное. 

Я вышла из этого удивительного состояния. Был тот же вечер. Жизнь текла своим 

чередом. Сижу и обдумываю, что со мной произошло. Может, это душистые цветы так 

меня обманывают, но чувство в этот и последующие дни меня почти не оставляет.  

Что породило мое состояние, мне, наверное, никогда не узнать, но я буду помнить и 

постараюсь его не потерять. Это и есть моя Тишина Радости».     

Современные талантливые дети, чувствительные к эпохе и поэзии, людям и 

Вселенной, со спонтанной согласованностью говорят: «Все так же, только радостнее».  

Больше того – поскольку поэты любого возраста способны с творческой 

самоотдачей, без всякого заносчивого самозванства, любить людей и Вселенную, привлекая 

к себе любовь пространства, и откликаться на зов будущего, то многое еще хочет быть 

воспетым их голосом на Планете. А теперь в завершение показываю пример того, как это 

происходит на ее высшем и в то же время совершенно земном уровне.  

 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_bde618803cf94e63bb03c53e26d1831c.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_e5849c64fb384abeaa1d7893305c125a.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_7ac475be417b431d9638f6054e98cd37.pdf
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Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы,  

и увидел усыпанное звездами небо, и сказал моей душе:  

«Когда мы овладеем всеми этими мирами вселенной,  

и всеми их усладами, и всеми их знаниями,  

будет ли с нас довольно?»  

И моя душа ответила: «Нет, этого мало для нас, мы 

пойдем мимо – и дальше». 

Уолт Уитмен,  

английский поэт 19 века, «Песня о себе»  

http://www.classic-book.ru/lib/sb/book/489/page/41 

 

…Для России важно, чтобы какой-то крупный город 

взял на себя задачу поддержания, ревизии и «переизобретения» культурного образа 

России для мира. Санкт-Петербург для этого лучшая кандидатура из всех. Этот город 

позволяет представить Россию как часть мировой культурной души человечества… 

Изучая музыку, я восхищался Чайковским, Римским-Корсаковым и особенно Бородиным: 

нет ничего лучше, чем его струнный квартет. Кроме того, несмотря на всю пропаганду 

времен холодной войны, я был воспитан с абсолютным почтением к Толстому, 

Достоевскому, Пушкину и Чехову. А первое упоминание Москвы в моей жизни — это 

возглас из «Трех сестер»: «В Москву, в Москву!» Благодаря Чехову этот город стал для 

меня прекрасным далеким местом мечты, куда стоит стремиться, несмотря на всю силу 

антисоветской пропаганды. 

Саймон Анхольт, антрополог (Oxford), разработчик концепции национальных брендов и 

руководитель всемирных рейтингов городов и стран, депутат Европейского культурного 

парламента, независимый политический консультант 54 глав государств по всему миру 

(от Танзании, Чили, Латвии, Грузии и Мексики до Австралии, Южной Кореи, Швеции, 

Швейцарии и Германии), основатель глобального движения Good Country Movement, из 

интервью Наталье Гарбер для сайта Global Russians «Сноб», 29.12.2012 

 

Ответим глобальному автору национальных брендов русской поэзией: 

Из памяти твоей я выну этот день, 

Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный: 

Где видел я персидскую сирень, 

И ласточек, и домик деревянный? 

О, как ты часто будешь вспоминать 

Внезапную тоску неназванных желаний 

И в городах задумчивых искать 

Ту улицу, которой нет на плане! 

При виде каждого случайного письма,  

При звуке голоса за приоткрытой дверью  

Ты будешь думать: «Вот она сама  

Пришла на помощь моему неверью». 

Анна Ахматова, 4 апреля 1915 года, Царское Село (под Санкт-Петербургом) 

http://rupoem.ru/axmatova/iz-pamyati-tvoej.aspx 

 

Но и этого мало. Мы пойдем дальше, но не мимо: 

«В Мексике работа над национальным брендом с консультационной поддержкой 

Саймона Анхольта привела к идее модернизации системы управления страной и… 

активизации культурных связей, включая продвижение одного из пяти крупнейших мировых 

культурных центров – остатков ацтекской цивилизации Майа, на тот момент, по сути, 

совершенно неизвестной миру. Из-за отсутствия должных культурных программ в рейтинге 

национальных брендов Анхольта Мексика на тот момент оценивалась ниже Канады, страны, 

http://www.classic-book.ru/lib/sb/book/489/page/41
http://rupoem.ru/axmatova/iz-pamyati-tvoej.aspx
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«возникшей две недели назад», как шутит Саймон. С российской культурой сейчас похожие 

проблемы: после 1917 года во имя социальных иллюзий мы загнали в подполье культурную 

традицию XIX века, перейдя от литературы личного нравственного выбора героя к 

литературе его социализации в тоталитарном государстве, и утеряв мировое творческое 

лидерство (http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf). В 

перестройку мы выплеснули волну своих скрытых культурных запасов XX века и какое-то 

время были в моде, но мода, как известно, преходяща.  

Наталья Гарбер: Культурная история - основа бренда страны в XXI веке. Великая русская 

культура, и в первую очередь литература XIX века – это хороший «продукт», достойный 

брендинга. Того же Толстого экранизируют до сих пор даже в Америке, доминирующей в 

рейтинге нацбрендов. Но России, как и любой другой стране мира, нельзя в XXI веке жить с 

головой, повернутой назад, и продвигать лишь старое наследие, сколь бы мы его ни любили. 

Да и традицию надо представлять и доносить как-то современно, чтобы быть услышанными и 

зрелым поколением разных стран, чьи мозги промывала антисоветская пропаганда, и 

средним, занятым бизнесом, и молодежью с айфонами.  

Саймон Анхольт: Знаете, Толстого можно твитить, он twitter-friendly. Например, фразу «Все 

счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» 

поймут все эти люди на любом языке. У Толстого есть изумительная квинтэссенция мудрости 

в каждом абзаце текста, неизменно восхищающая меня.  

Наталья Гарбер: Да, до молодежи и бизнесменов можно «достучаться литературой» по 

Сети, но при всей важности культурного ребрендинга России очевидно, что чисто 

литературным или культурным проектом бренд страны не поднять. Тут нужна система, 

включающая экономику и политику. Поэтому для возрождения и развития нашего 

культурного бренда в мире сегодня нам следует на новом уровне, системно и мудро снова 

вступить в общемировой культурный обмен. Это включает и развитие самой литературной и 

иной творческой практики, и культурный туризм, и интеграцию со смежными отраслями – 

массмедиа и Интернетом, компьютерными технологиями и экранными искусствами, 

городскими творческими кластерами и природными заповедниками, государственными, 

деловыми и общественными структурами, нацеленными на культурную дипломатию и 

инновации, - со всеми людьми, заинтересованными в развитии культуры и бренда страны». 

Из статьи Натальи Гарбер «Литературная индустрия как основа национального 

бренда России» (http://www.bookind.ru/categories/russia/1071) 

 

Но и этого тоже мало, ибо Россия в культурном брендинге уже идет дальше с 20 века:   

 И странным виденьем грядущей поры  

Вставало вдали все пришедшее после.  

Все мысли веков, все мечты, все миры,  

Все будущее галерей и музеев,  

Все шалости фей, все дела чародеев,  

Все елки на свете, все сны детворы.  

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  

Все великолепье цветной мишуры...  

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  

...Все яблоки, все золотые шары. 

Борис Пастернак, «Рождественская звезда», 1947, Переделкино (под Москвой) 

(http://philosofiya.ru/rojdestvenskaya_zvezda.html) 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf
http://www.bookind.ru/categories/russia/1071/
http://philosofiya.ru/rojdestvenskaya_zvezda.html
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Что же касается построения бренда Планеты Земля, то и тут мы тоже давно уже знаем,  

что Вернадский прав и Планета говорит с нами поэзией: 

    Поэзия темна, в словах невыразима: 

    Как взволновал меня вот этот дикий скат. 

    Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад, 

    Пастушеский костер и горький запах дыма! 

    Тревогой странною и радостью томимо, 

    Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!» — 

    Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,  

    И с завистью, с тоской я проезжаю мимо. 

    Поэзия не в том, совсем не в том, что свет 

    Поэзией зовет. Она в моем наследстве. 

    Чем я богаче им, тем больше — я поэт. 

    Я говорю себе, почуяв темный след 

    Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве: 

    — Нет в мире разных душ и времени в нем нет! 

Иван Бунин, «В горах», 12 февраля 1916, 

Москва, после путешествий по миру с женой 

(http://rupoem.ru/bunin/poeziya-temna-v.aspx) 

 

PPPPPS 2017 года Thou 21 века: что мы можем добавить теперь? 

 
Thou 

Наталья Гарбер, 2012, Москва 

Из сборника «Россия глазами поэтов 2013. What’s for?” 

 
Больно мне жить в России:  

Страстью горит земля, 

Да не хватает силы, 

Чтобы вспахать поля.  

 

Ненависть не дробится,  

Стоя в груди куском. 

В ночь перелетной птицы 

Гнев не сдержу замком. 

 

Выстужен льдистым ветром 

Голос убитых толп. 

Чтобы снискать ответа,  

Старец встает на столп. 

 

В космос с высокой ноты 

Шпиля судьбы взлечу.  

Здравствуй, я знаю, кто ты: 

Ты – то, что я хочу. 

 

*** 

Я ждала тебя сотни лет, 

Но сейчас разожму ладонь, 

Чтоб свободным был твой ответ, 

Чтоб любовным был мой огонь. 

http://rupoem.ru/bunin/poeziya-temna-v.aspx
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*** 

Я наш страх неотмоленный 

Прямо к Богу отнесу 

Тихим пением смиренным 

В ясном утреннем лесу. 

 

Он растопит и размоет, 

Как весенняя гроза, 

И прольется над тобою 

Милосердия слеза. 

 

И в ее хрустальных гранях 

Мы увидим путь и свет - 

Несказанную отраду, 

На мольбы мои ответ.   

 

*** 

Я смотрю на тебя – Бог меня занял делом.  

Я смотрю на тебя, как из Аида на выход. 

Я смотрю на тебя, как из темницы на птицу. 

Я смотрю на тебя. Это делает мир целым. 

Не сомневайся во мне, не обернись у входа. 

Я иду за тобой. Просто доверься сердцу, 

Тихо ступай и слушай мое дыханье. 

Страсть к тебе – это моя свобода. 

 

*** 

Никогда не людям, только бумаге или 

Пене моря можно было доверить сердце. 

Мне всегда казалось – миры остыли 

Раньше, чем мне на небо открылась дверца. 

 

Поэтому ты волшебство и дар несказанный. 

С момента, как ты возник, я ровно дышу в такт моря,  

Идя за песней твоей, исцелясь от горя. 

И мир стал чист и ясен, мой долгожданный. 

 

Идя за тобою вслед, я узнала Бога. 

Любя тебя, обрела покой и земное место. 

Я  знаю, что ты король Земли и моя дорога. 

Внутри меня зреет твое наследство. 

 

Комментарий: Thou – это обращение на «ты», которое в англоязычной среде 

практикуется лишь в религиозных текстах для обращения к Господу и в поэзии, которая 

временами нуждается в торжественном или интимном обращении к любому человеку. 

В 20 веке, когда английский стал языком всемирного общения, между всеми людьми 

мира установлена уважительная дистанция ‘you’, - за исключением Господа и поэтов, 

которые используют ‘thou’. Любимый мужчина, чье существование – вне зависимости 

от происхождения - в нашем глобальном англоязычном мире ощущается мною где-то 

между Первым (Господом) и вторыми (поэтами), естественно – для меня - также 

входит в число ‘thou’. Точнее Thou. С большой буквы. Иначе – what’s for?  
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Хотите, оставим за мужчинами последнее слово  

в дионисийско-аполлонической новой истории Орфея и Эвридики 21 века?   

 

Ты девочкой была с улыбкой неземною,  

Ты — женщина теперь с усмешкой столь земной. 

Все возрасты твои летели надо мною,  

И где-то рядом шли, и жили не со мной. 

 

И всё, что сердце жгло и стоило мне крови,  

Навек слилось в одно и превратилось в стих. 

Так поздно понял я: поэзия — не в слове,  

Но только в связи слов, вблизи и выше их. 

Михаил Синельников, 2001, Москва 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_7ac475be417b431d9638f6054e98cd37.pdf) 

 

Лучше поздно, чем никогда  

 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_7ac475be417b431d9638f6054e98cd37.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_b9b1ce918e63494782684fb6fb73a577.pdf

