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Истории ветра. Истории снежного эха.
О тех, кто витает среди кучевых облаков.
О тех, кто волнует влюблённое сердце поэта.
О том, что ложится на строки парящих стихов.



Египет. Аравийская пустыня



Сегодня на меня нашёл стих.
Я брёл по лесной дорожке
Навстречу осеннему ветру,
И он свалился мне прямо на голову!

Так и живу теперь со стихом в душе
И ветром в сердце…
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Троесловие

Читать настоятельно рекомендуется.

1. Апология рифмы
Как извест но, поэ зия воз ни кла рань ше  прозы,  а  рифма

ещё рань ше поэ зии.  В допись мен ную  эпоху   рифма  была
необхо ди мым инстру мен том  для запо ми на ния  и пере да чи
сак раль но го зна ния. Древ ние  жрецы,  маги  и стран ствую -
щие фило со фы обле ка ли  свои зна ния  в риф мо ван ные
закли на ния,  чтобы  память  могла  всего  лишь  по пер вой
стро ке раскру тить  весь  поток пота ён но го  слова.  А  вот
пер вые поэ ти че ские  опыты  были осно ва ны исклю чи тель -
но  на рит ми ке,  и  лишь зна чи тель но  позже маги че ский
инстру мент чаро де ев  был  взят  на воору же ние рап со да ми,
ска зи те ля ми  и поэ та ми.  

В Древ ней Гре ции  ещё  до поэ тов  рифму  стали исполь зо -
вать рито ры,  и  их наход ка ми  уже впо след ствии вос поль -
зо ва лись Ови дий, Гора ций  и Вер ги лий,  введя  в  свои сти -
хо тво ре ния гоме о те лев тон (сход ное окон ча ние),  
из кото ро го прак ти че ски  и  вышла  вся рос сий ская поэ зия
золо то го  века.  Со вре ме нем  рифма проч но  вошла  в арсе -
нал поэ ти че ских  средств  всей евро пей ской поэ зии,  но  её
нещад ное эксплу а ти ро ва ние сыгра ло  с  ней роко вую  роль.
Прак ти че ски  все  яркие  рифмы  с тече ни ем вре ме ни  стали
пре вра щать ся  в зата скан ные штам пы  и  уже  не добав ля ли
экспрес сив но сти  в  стихи,  но нао бо рот — гаси ли  её.  

Карелия. Верхняя Шуя. Экспрессия воды



Чтобы  как-то прод лить  жизнь  рифмы,  поэты нача ла
про шло го  века начи на ют актив но исполь зо вать ассо нан -
сные* и дис со нан сные** рифмы,  а рус ские футу ри сты
непрестанно экс пе ри мен ти ру ют  с зау мным язы ком, изо -
бре тая  новые  слова  и созву чия.

Одна ко  рифма  всё боль ше  и боль ше усту па ет  свои пози -
ции бело му  стиху,  в кото ром поэ зия удер жи ва ет ся  лишь
вдох но вен ным содер жа ни ем, орфи че ской инто на ци ей,
вну трен ним поры вом  и пол но стью игно ри ру ет  форму. 

Сегод ня  писать риф мой отва жит ся дале ко  не каж дый
поэт, посколь ку исполь зо ва ние  этого уни каль но го
инстру мен та тре бу ет фили гран но го поэ ти че ско го  чутья,
уме ния прой ти  по лез вию  стиха,  не сва ли ва ясь,  с  одной
сто ро ны,  в баналь ное риф мо плёт ство,  а  с дру гой —  в бес -
смы слен ное зву ко-экс пе ри мен ти ро ва ние.  И, воз мож но,
имен но поэ то му  в совре мен ной поэ зии встре ча ет ся  всё
мень ше  и мень ше хоро ших риф мо ван ных сти хо тво ре -
ний.  А  жаль!

* Ассо нанс ( от фран цуз ско го asso nan ce — созву чие) —
неточ ная  рифма, осно ван ная  на созву чии глас ных зву ков (пре и -
му ще ствен но удар ных).  Вот  одна пока за тель ная исто рия  про
ассо нанс, рас ска зан ная Арсе ни ем Тар ков ским. Однаж ды  он,
буду чи сов сем  ещё моло дым поэ том,  был  в  гостях  у  Осипа Ман -
дель шта ма, кото рый про чи тал  ему  своё  новое сти хо тво ре ние: 

Доволь но кук сить ся! Бума ги  в  стол засу нем!
Я  нынче слав ным  бесом  обуян,
Как  будто  в  корень голо ву шам пу нем
Мне  вымыл парик ма хер Фран суа.

« Осип Эми лье вич, навер ное,  лучше парик ма хер Анту ан!» —
посо ве то вал наив ный Тар ков ский.  На  что Ман дель штам отве -
тил: «Э, батень ка,  да  у  Вас сов сем  плохо  с поэ ти че ским слу хом».

** Дис со нанс (фран цуз ское dis so nan ce,  от латин ско го dis -
so no — нестрой но  звучу) — неточ ная  рифма  с сов па даю щи ми
соглас ны ми  и нес ов па даю щи ми удар ны ми глас ны ми, напри мер
стела –  стало.
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2. Обни ща ние лири ки
В пре сло ву том кон тем по рэ ри  арт лирич ность,  увы, вос -

при ни ма ет ся  как недо ста ток. Прак ти че ски  любое биен на -
ле совре мен но го искус ства состо ит  из  смеси сек суаль ных
извра ще ний, агрес сив ных, кро во про ли тных  и раз ру ши -
тель ных элемен тов,  а  также весь ма модно го  нынче акту -
аль но го искус ства, заи гры ваю ще го  с поли ти че ски ми  и
соци оло ги че ски ми моти ва ми.  И, воз мож но,  лишь  жанр
«Книга худож ни ка» остал ся един ствен ным остров ком
лирич но сти  в мут ном боло те совре мен ной худо же ствен -
ной  жизни. Одна ко  и  он нахо дит ся  на мар ги на лиях арт-
мэйн стри ма.

Прак ти че ски  та  же ситуа ция наблю да ет ся  и  в совре мен -
ной поэ зии,  где вос тре бо ва ны  либо сар ка сти че ски-по ли -
ти че ские  вирши,  либо  стёб,  либо пусто по рож нее рэп-сло -
во блуд ство.  А лири ка оста лась  лишь  в бар дов ских  песнях,
кото рые  с удо воль стви ем про дол жа ет слу шать поко ле ние
шести де сят ни ков.

С  чем  же свя за но  такое низ ло же ние лирич но сти  
в искус стве послед них деся ти ле тий?

Ответ  на  самом-то  деле пре дель но  прост. Лири ка —  это
ото бра же ние вну трен ней  жизни, раскры тие соб ствен но го
«Я»  поэта, субъек тив ное пере жи ва ние, попыт ка пре дель -
но го сам овы ра же ния.  И толь ко бла го да ря мас штаб но сти
и глу би не лич но сти лири ка  может дости гать обще че ло ве -
че ско го вне вре мен но го зна че ния. Имен но  с  этим  и свя за -
но совре мен ное обни ща ние лири ки.  Поэты  и худож ни-
ки — измель ча ли!  Равно,  как измель ча ли  и зри те ли,  и
чита те ли. Поб ед ное  шествие масс-куль ту ры под мя ло  под
себя  чистое искус ство, кото рое балан си ру ет  между сало -
ном, наце лен ным  на про да жу  для интерье ров нуво ри шей,
и бес смы слен ным эпа та жем, шоки ру ю щим пре сы тив -
шую ся публи ку.

А лири ка отда на  на  откуп боро да тым,  не прис по со блен -
ным  к  жизни роман ти кам, пред по чи таю щим негром кие
песни  у  костра  всем супер мо дным тусов кам  и выстав кам.



3. Исто рия «Исто рий  ветра»
Этот неболь шой лири че ский  цикл  не пре тен ду ет  ни  

на обще че ло ве че ское зна че ние,  ни  на воз рож де ние
лирич но сти  в совре мен ном арт-по ле  и  ни  на каки е-ли бо
откры тия  в обла сти сти хо твор ной  формы.  Это  всего  лишь
моя поэ ти че ская  блажь.  Я  пишу доволь но  много сти хов,
но  очень  редко  их запи сы ваю,  мне всег да  было при ят но
сле до вать древ не ки тай ской тра ди ции  и дове рять  стихи
лишь  ветру, кле но во му  листу  или одно му-един ствен но му
слу ша те лю.  Этот  цикл — ред кое исклю че ние.  Вдруг отку -
да-то  из неиз вест но го про стран ства шарах ну ло жела ние
запи сы вать  всё  подряд,  любой сти хо твор ный  поток,
любую поэ ти че скую зари сов ку.  Так  и воз ни кли «Исто рии
ветра».  Все сти хо тво ре ния, вошед шие  в  этот  цикл, напи -
са ны  в тече нии при бли зи тель но  трёх  недель   где-то  
с 15 сен тяб ря  по 5 октяб ря 2007 года.  Я  не ста вил  себе
целью  что-то  там  такое осо бен ное сотво рить,  моя зада ча
была  лишь зафик си ро вать струя щий ся  ток соз на ния,
кото рое  я пытал ся осво бо дить  от  всех воз мож ных  оков.
Есте ствен но, впо след ствии  что-то  из напи сан но го  мне
нра ви лось боль ше,  что-то мень ше,  что-то сов сем  не нра -
ви лось,  но  я  решил  не  менять  и  не исклю чать абсо лют но
ниче го,  как  уж  оно напи са лось,  пусть  так  и  будет. 

Как-то  так полу чи лось,  что цен траль ной  темой  цикла
стали  ветер поэ зии  и поэ зия  ветра,  а  вокруг  неё, подоб но
неболь шо му смер чу,  и закру чи ва ют ся  все орфи че ские
импро ви за ции.

Когда  цикл завер шил  своё поэ ти че ское кру же ние —
встал  вопрос  об иллю стри ро ва нии,  ибо  как гово ри ла
Алиса: «Кому  нужны  книги  без кар ти нок?»  И  я  решил,
что иллю стра ции  будут  нести исклю чи тель но само стоя -
тель ную нагруз ку.  Это свое го  рода неболь шие фото сти хо -
тво ре ния. Свя зы ва ет  их  лишь  автор  и  время. Фото гра фии
были сде ла ны  мной  и  Гюнель  Юран  в  период, пред ше -
ствовавший поэ ти че ско му  циклу. Сним ки  были ото бра ны
из  наших весен не-лет них путе ше ствий  по  Австрии  и
Егип ту,  Волге  и Каре лии, Швей ца рии  и  Крыму,  а  также
по наше му Крас но гор ско му  лесу.  

Миха ил Погар ский,  7 октяб ря 2007.
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Долгая книга из тысячи строк
С одного начинается слога.
Что ж, пойдём! От винта! Да поможет нам Бог!
Пусть кривой будет наша дорога!

Пусть порою на ней нарушается ритм
И хромые встречаются строфы.
Пусть окажутся в ней отголоски молитв,
Что на склонах звучали Голгофы.

Пусть там будут заметки газетных марак
И бульварных романов сюжеты.
Пусть возникнет романс, ни за чем, просто так,
И пусть будут частушек куплеты!

Пусть же  в книге моей отражается мир,
В самых разных своих проявленьях:
И осенней листвы затянувшийся пир,
И сумбур и покой незнакомых квартир,
След маразмов и вечных творений…
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Вена. Графика памятников и деревьев



Когда рождается метафора дороги
В твоей душе, как первозданный путь,
Ты подбираешь неуклюже слоги,
Чтобы в неё отчаянно шагнуть.

И этот шаг, или прыжок чрез пропасть
Обыденных, пустопорожних дел
Тебе приносит ветреную новость
И гул весны, где заблудился шмель…

Простых стихов слепое ликованье
Просторных слов весенняя молва
Тебя пронзит, как лёгкое названье,
Сводящее с рассудка и ума…
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Нижний Новгород. В ожидании поезда и дождя



Когда на душе состоянье буранной погоды,
И пурга засыпает долгожданную новость стиха…
Ты выйдешь к причалу, туда, где гудят пароходы,
И купишь билет в дорогое тебе никуда…

Ты выпьешь в палатке холодного тёмного пива
И бросишь на ветер два лёгких парящих стиха.
И очень по-детски, не зная зачем, торопливо,
Уедешь в рассвет, в дорогое тебе никуда…

И будут парить над волной белокрылые чайки,
И будет играть между ветром и солнцем вода,
И ты босиком,  нараспашку, легко, без утайки
Провалишься в это - дорогое тебе никуда…
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Чайки над Волгой



Стаканы пустеют быстрее, 
Чем наши мысли…

Но может ли послемыслие 
Заменить послевкусие?
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Красногорск. Белое вино. Белые облака



Пространство мысли раскачивается в такт вагона,
И вектор жизни пускается в какой-то странный маневр
Опасного и сложного обгона.
Огибая унылый ландшафт, проносящийся за окном,
Проскальзывая по тонкой иллюзорной линии между явью и сном,
Туда, где ветры стиха мечутся над железнодорожным слогом и полотном.

Ткань бытия рассыпается, прорывается тонким пером,
Обрывком строки, отголоском метафоры, отзвуком слога «ОМ».
И самые лучшие песни, ещё не написанные, отложенные на потом,
Звучат практически разом, одновременно, в какой-то немыслимый унисон. 
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Дождь в Нижнем Новгороде



Животворный глоток от того изначального слова…
Стих нашёл, и легка на помине строка.
Я пишу этот стих! Я пишу его снова и снова!
Кувырком, беспорядком, безудержно, наверняка.
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Анапа. Белый пёс, бегущий краем моря



С тишиною в душе.
Со стихом ненаписанным в сердце.
Я иду по меже,
Где сливаются разум и сон.
И не знаю ещё,
В какой мир приоткроются дверцы?
На каком я сойду
Непутёвом своём вираже.

Не планируя быть,
Я хочу лишь смеяться и верить.
Я хочу лишь любить
Так безудержно и на века.
И писать Вам стихи
На парящем осеннем листочке.
Чтоб жила на ветру
О любви небольшая строка…
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Крым. Арабатская стрелка. Солеразработки



Безалаберно жить! 
Удивляться и пламенно верить!
Без остатка  любить,
И писать Вам стихи на песке…
И под сердцем носить
Сумасшедшую эту идею,
Что могла вдохновить
Миллионы людей на Земле…
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Крым. Арабатская стрелка. 140 км пустынного песчаного пляжа



Чёрной ночью и белой бессонницей,
Свежевыпавшим снежным стихом,
Этот миг, до краёв переполненный,
Накрывает меня с головой…
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Красногорск. Бессонница. Дождь



У подножия гор, где рождаются ветры и песни,
Где дрожит в облаках дождевая литая строка…
Здесь, у скальных пород на окраине смерти и жизни,
Выпиваю глоток водопада и коньяка…
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Крым. Эчки-Даг. Вертикальная граница неба



Изнанка снов, подложка вдохновений.
Забытых слов тягучий аромат.
Родится стих на рубеже мгновений,
Родится  бестолково, наугад.

Родится стих, как свежий горный ветер,
Как южной ночью бурный звездопад.
Родится стих, и никаких на свете.
Не существует для него преград.

30



Швейцария. Дождь изнутри



Странность ландшафта. Безумие свежего ветра.
Тонкости слога, воздушная лёгкость стиха!
Как же случилось, что там, на окраине света,
Вдруг зародилась парящая эта строка?
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По пути из Красногорска в Шахматово.
Дорога земная и дорога небесная



Есть в теории шторма теорема буранной метели,
Из которой известно, где родятся ветра и стихи.
Из которой понятно, из какой же страны прилетели,
Словно снежные хлопья, невесомые ритмы строки.

Есть в теории слова теорема осенней погоды,
Из которой известно, где таятся истоки любви.
Из которой понятно, как на ветреных струнах свободы
Прорастают аккорды в разноцветные песни мои.

Есть в теории звона аксиома весеннего ливня,
Из которой понятен чистый гул водосточной трубы,
Из которой известно, как на дне поэтической жизни
Собираются тонны стихотворной звенящей руды.

Есть в теории мысли постулаты апрельских разливов,
Из которых понятно, как бескраен и чист горизонт.
Из которых выходит свежий воздух лиричных мотивов,
И уносит поэмы в неизвестность космический зонд.
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Калязин. Утонувшая церковь



Тополиным стихом, листопадом осеннего слога
Ухожу в неизвестность, на окраину мыслей и снов.
В предрассветную даль, в никуда, в одиночество Бога.
В изначальную сущность позабытых утраченных слов.

На бумажном листе, на бескрайнем линованном поле
Возрождаю постройки из рассказов, поэм и баллад.
Вверясь ритму строки, разум свой отпускаю на волю,
И срывается ввысь этот бурный густой стихопад…
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Верхняя Волга.  Волны цвета и света



По стечению неведомых препятствий,
Из потока пролетавших фраз.
Кубарем, зигзагом, кувыркаясь,
Вырастал причудливый рассказ.

О каком-то снежнокрылом шуме,
О какой-то снеговой мечте,
О какой-то бесконечной сумме
Всех стихов, что были на Земле.

И неслась цепочка междометий,
И струилось марево цитат.
И на всём разумном белом свете
Для рассказа не было преград.

И рассказчик, утомлённый ветром
Вдохновенья, ритма и стиха,
Рухнул спать, ещё одним поэтом,
Чьи слова прорезали века.
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Карелия. Дорога на Сям-озеро



На обочине смысла, в перекрестии снега и слога
Вдруг наткнёшься случайно на ещё не написанный стих.
Он накроет тебя с головой у седьмого порога,
У предела познанья, где сливаются ветер и миф.
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Карелия. Верхняя Шуя. Падение воды



Система построения поэтического пространства
Не так-то и проста!
Необходимы две недели пьянства,
А после сутки строгого поста.
Холодный душ с утра и чашка чая,
И белоснежность чистого листа,
Которая чуть видно излучает
Какие-то далёкие места,
Какие-то звенящие мотивы.
Следы полётов, тени от ветров,
Которые так чисты и красивы
В прозрачной новости моих осенних снов.
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Египет. Корайя бич. Красное вино и красный чай



Территория вздоха. География млечной тоски.
Уходящее утро переписанной наскоро жизни.
На каком полустанке я вписал её в эти стихи?
На каком перегоне я впервые подумал о тризне?
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Красногорск. Старый цоколь



Негромкая новость прибоя
Поэзии уносит в тишину 
Осеннего настроя
Тебя и мира.
Туда, где в струнах ветра и дождя
Бушует лира
Каких-то неизведанных стихов
Штормов и ритмов,
Для потрясенья  мира и основ
Давно избитых.
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Чёрное море



Как парящий по ветру листок, 
Ангел осени с неба спустился, 
И стихов непрерывный поток 
Вместе с ним листопадом пролился...
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Красногорск. Осенний ангел



На полную мощность, без страха, упрёка и… смысла
Работают чувства, слагая стихи невпопад.
И хочется верить, что этот творительный импульс
Откроет тот город, где люди живут наугад.

Где меряют время не днями, а мигом открытий.
Где из вдохновенья рождается утренний смех.
И в круговороте безумно-звенящих событий
Парит в неизвестность на крыльях своих человек.
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Швейцария. Цюрих. Стрип-парад



Мотыльковая лёгкость в глазах.
И сто чёртиков на ресницах!!!
Как тебе о любви рассказать?!
Как в твои сновиденья присниться?

И хотя мы с тобой много лет,
Каждый день тебя вижу впервые!
И ловлю этот солнечный свет, 
Что несёт твоё звонкое имя!
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Крым. Арабатская стрелка



Перевёрнутый росчерк пера. 
Зона длительного незнанья.
Я не помню, что было вчера.
Забываю цвета и названья.

Каждый день я пытаюсь понять
Этот мир из нуля, из начала.
И как должное имя принять,
То, что тысячи лет не звучало!
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Египет. Эль-Кувейр



В сознаньи мелькнули неясные контуры песни.
И сразу почудилось, будто в ней что-то не так!
Как будто завёлся науке ещё неизвестный
В той песне особый, от рифмы рождённый червяк!

Возможно, найдутся забытые странные звуки.
Которые смогут из этого ри-червяка
Создать незнакомую лингво- и фило-науке
Отдельно живущую новую форму стиха.

А может быть, вместе с червлённую этой запиской
Ушла в неизвестность печальная куколка снов,
И где-нибудь там, на окраине следущей жизни
Впорхнула в пространство беспечная бабочка слов.
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Швейцария. На горной дороге



Есть какая-то странная свежесть
В сумасшедших бездумных стихах.
Словно надвое плоскость разрежешь
И утонешь в двух странных холстах.

На одном лишь углы да колёса.
На другом же - витая спираль.
И бросает тебя и заносит
Из полымя в буранную даль.

На изнанку знакомой картины.
В отражения будущих зим.
Где контрасты снегов и рябины
Перемелет весёлый снегирь.

58



Санкт-Петербург. Сумеречные тени



Философия случайного потока.
Градиенты золотого сентября.
Из какой причины и истока
Их слагают утро и заря?

По какому плану этим утром
Я сплетаю фразы и слова,
Из какой газеты или сутры
Донесли их ветер и молва?
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Красногорск. Осень



Стих налетит осенним ассонансом,
Рисуя в небе белую черту,
Как будто самолёт неверным галсом
Разбрасывает строчки на лету.

Как будто дятел на своей морзянке
Выстукивает азбуку трущоб.
Как будто ветер на трубе-горлянке
Поёт чуть слышно песенку без слов.
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Окрестности Солнечногорска



На краю небольшого болота,
И у мысли своей на краю
Я в пространстве рисую ноты
И беззвучные песни пою.

Я звоню далёким и близким.
С каждым — порцию коньяку.
И аккордом звеняще низким
Завершаю свою строку.
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Египет. Красный человек на Красном море



Беспорядочно, махом, с разгону,
Не пытаясь себя удержать,
Доверяюсь осеннему звону
И стихи начинаю писать.

И пускай они детски наивны,
И пускай беспробудно просты,
Но вдруг ритма крутые извивы
В них выстраивают мосты.
Из прошедшего в новую повесть,
Из вчерашнего в свежую весть…
И с моста головою в пропасть…
В междумирие. В звёздную сеть…
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Верхняя Волга



Слияние орфических потоков,
Густая сублимация идей
Нахлынет на тебя — и одиноко
Ты смотришь на мелькание людей.

В круговороте будней и ненастий
Идёшь по миру — праздный человек.
Идёшь по миру, беспардонно счастлив,
Забыв про деньги, славу и успех.

Идёшь вперёд, не видя ясной цели.
И не считая в сторону шагов.
Идёшь вперёд, не закрывая двери,
Хмелея от нахлынувших стихов!
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Швейцария. Цюрих. Стрип-парад



Тема закончена. Выбит последний аккорд.
Выпита досуха чаша стиха и портвейна.
И очень медленно с синих срывается гор
Ветер последнего в этой поре вдохновенья.

Тема закончена, не о чем больше писать.
Выпита полностью чаша вина и познанья.
Лишь остаётся ещё напоследок сказать:
«Что ж, мой читатель, до будущих встреч! 
До свиданья!»
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Красногорск. Чаша познания ещё не выпита



Михаил Погарский
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