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Воплощенному Орфею и Эросу,  

ради которого воплощенная Эвридика и Психея  

выйдет из Аида, посвящается 

 

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.  

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 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», 

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.  

 

 

Thou* 

 
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. 

 



*** 

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?  



Об участниках и итогах 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, 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, то есть действительно поэтически 

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. И 

история Психея, вышедшей из подземного царства ради Эроса. Это исцеляющий пересчет 

сценария развития России в историю обретения оптимистического смысла жизни 

благодаря, а не вопреки всему нашему прошлому и настоящему.  

Героями сборника «Россия глазами поэтов» стали 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. Я собрала эту книгу, чтобы стоя вместе со страной 

в преддверии Рая, где всегда по моему внутреннему ощущению находится Россия, 

ответить не столько на вопросы о прошлом - «Почему?», «Как?» или «За что?», - сколько 

на вопрос о будущем: «What’s for?» - «Зачем?» или «Ради чего?» И, как ни удивительно, 

мы уже знаем ответ: ради совершенного познания 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» и ощущение 

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

перспективе (http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html).  

http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_1_kor13.htm
http://ilibrary.ru/text/1860/p.22/index.html


И тогда оживает Россия, увиденная глазами поэтов 21 века в пространстве 

оптимистических литаний, выводящих ее на свет.  

И вслед за воплощенным Орфеем и Эросом выходит из Аида воплощенная 

Эвридика и Психея.  

В формате джем-сейшена, когда единодышащие люди берут одну тональность и 

темп (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_59bd9a73c71f4ca597b358e444d89551.pdf).  

Не только в России - на всей Земле.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_59bd9a73c71f4ca597b358e444d89551.pdf

