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***
Иллюминатор спрягает пространство
И рассекречивает горизонт.
Но ночь совершает переворот,
И ты читаешь поэму звездных странствий.
Так близко к светилам, что видишь даже отличия,
Пересечения эллипсов и парабол орбит.
И удивляешься множественности безразличия,
И сердце сжимается горько и странно болит.
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***
Мучительна скупая повседневность.
Разноречивых чувств вершится торг,
Когда Эвтерпа, утесняя ревность,
Косит лукавым глазом на Восток,
Её манит секрет и старобытность
Своей сестры, ее китайский дом.
А я прошу мне предоставить милость
И взять с собой, укрыв меня крылом…
Душа заре навстречу псом голодным
Помчится, алчно требуя объять
Тезаурус надмирности духовной,
Дающей силу, свет и благодать,
Взорвать свой мозг, тянуть себя из тины
За волосы и вопреки судьбе
Сквозь страх, наивность, чаяния, морщины
По направлению к не частному себе…
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Китайский садик в Пекине
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***
Упорхнули прочь
Тени спелых вишен.
Распустилась ночь.
Тише, тише…
Завлекая в плен
Рощи да дубравы,
Звездный гобелен
Укрывает травы .
Шорох в камышах,
Дальней цапли отклик…
Это вечность наш
Принимает облик!
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Гора Хуашань
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***
сыпаются бордюры времени,
Канул в Лету тот прекрасный миг
То ли были, то ли вовсе небыли,
Словно в мороке случайный блик.
Эту дверь нашла почти наощупь
Без эффектов, буффаналы вне.
Просто лязгнули цикады в роще,
И качнулось солнце в вышине.
Терпкий день поил меня нектаром.
Ветер мял, сжимал в объятьях зной.
И китаец с крошечной гитарой
Прославлял протяжно рай земной.
Не прошу вернуть меня обратно.
Не зову, не плачу, просто жду
Как во сне ли, наяву ли счастье
Встречи с Поднебесной обрету!!
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Старая улица в Чунцине
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***
Когда Творец распределяет роли
И раздает сестричкам по серьгам
Никто не просит для себя юдоли,
Но вечно обретает ее сам.
Вонзает в сердце стрелы, душит выю,
Страдает, пригвождённый, на кресте,
Оплакивает время и Россию
И мажет чёрным знаки на холсте.
Спресованный в кремень годами опыт,
Армированный струнами души,
Одних определяет в филантропы,
Иных сутяжит, доброты лишив.
В глазах бельмом осколки солипсизма.
Протри, развей, прими надмирный свет.
… Суровыми мазками реализма
Рисует Зрелость свой автопортрет.
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Старая улица в Чунцине
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***
В последний день гуляя по Чунцину,
Изнежена добросердечием лиц,
Себя воспринимаю гражданином
Всея земли вне наций и границ.
Расплавленное тело Цыцыкоу
Теснит кривыми формами домов,
И древний камень улиц и построек
Мостит арены налетевших строф.
Я намываю ценности стихами
И странствую по свету, пилигрим.
Изборождёнными душой листами
Пленился Хронос и стирает грим.
Не балаган, не торжище людское,
На почве самой древней из культур
Проекция Величия Былого,
Полученная камерой-обскур.

12

SILAEVA2.indd 12

27.10.16 15:35

Старый город Цицыкоу в Чунцине
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***
Романтика ночного переезда
В иные неизвестные местаНеиссякаемый исток надежды,
Попытка жизни с чистого листа.
Географическая карта оживает,
Отодвигая горизонты вдаль.
Бурлеск суетной жизни затихает.
Готова к новым записям скрижаль.
Еще вчера ты бредил этим чудом.
Сегодня уже пройден Рубикон.
Ты очень счастлив, дышишь полной грудью,
А завтра погрузишься в долгий сон.
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Великая Китайская стена
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***
Утро в сказочном Яншо
Не желает распускаться.
Воздуха нежнейший шелк
Дарит ощущение счастья.
И рисунок здешних гор,
Дивный и пиромидальный,
Сложный создает узор
Будущих воспоминаний.
И сверкает перламутром,
Красотой своей звеня,
Затянувшееся утро
Непроснувшегося дня.
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***
Как трудно жить без азарта,
Без перелетов, дорог!
С момента веселого старта
Ты полон надежд и тревог,
Ты грезишь о приключении
И строишь мир волшебства
Из чуда и увлечения
И степени их родства,
Ты переполнен решимостью
К вершине идти. Твой путь
Из страха и одержимости,
А также соблазна рискнуть.
Пусть ноют усталые мышцы,
Тревожит ушибленный хрящ:
Твой дух устремляется выше
Свободен и животворящ!
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В поезде Чунцин-Гуйлинь
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***
Ухмыляется земля,
Разбегаются морщины.
Судный день календаря
Погружается в глубины
Марианских желобов.
Это значит, остается:
Жить, мечтать, творить, бороться
Чтить заветы праотцов,
Не блуждать, когда развилка,
Помогать другим, любя.
И планета без ухмылки
Заглядится на тебя.
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Народный дворец в Чунцине
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***
Человеку свойственно мечтать.
Устремлять свой дух к иным высотам.
И на долгий срок его забота Половодье чувств не расплескать,
Ожидая встречу с неизвестным,
С миром, где толпятся чудеса,
Где ликуют радости оркестры,
Расчехляя дух и небеса!
Еще дремлет сладко Мнемозина,
До поры прикрыта в сказку дверь.
Но уже написана картина,
Истлевает плоть календарей…
Этот день мы предвкушаем долго,
Ловим всполох утренней зари,
Чтоб протиснуться в ушко иголки
И постигнуть счастье изнутри…
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Яншо
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***
Фарфоровый болванчик качает головой,
На все с улыбкой смотрит в фаянсовом раю.
Несет свою он вахту, бессменный часовой,
На самой верхней полке. На краю…

***
Шанхай. Какая легкость бытия.
Лежу на облаке, бросаю взгляды вниз.
Как мелко всё! Топорщится земля,
Боюсь рассыплется, лишь только прикоснись…
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Шанхайский краеведческий музей
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КИТАЙ
Стану укрощать я бритвой Óккама
Буйный рост и половодье чувств
В страхе обездвижить себя в коконе
Директивной силы безрассудств.
В садик расходящихся тропинок
Их направлю погасить свой пыл.
Намечающийся поединок
Новой страсти с той, чем дышит быль,
Все волнения, души смятенье
Мудрым водам золотой реки
Отдаю. А день благословления
Багровеет на конце строки.
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Чибао. Шанхай
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***
Давай примерим времени одежды,
Что, смыслу вопреки, так невесомы…
На плоскости, где завтра, нынче, прежде,
Для нас с тобою возвели хоромы
И воссоздали детские мечты:
Разлили океаны, горы взбили,
И тут и там построили дворцы
Из настоящей, материальной звездной пыли…
Ты в гардеробе выберешь наряд
И сразу станешь принцем иль принцессой,
И ритуальный совершишь обряд
Во имя будущего и прогресса…
Ты дашь потомство и возглавишь род…
Но вдруг поймешь, что все тебе лишь снится,
Что небо – это только верхний свод
Твоей, почти божественной темницы,
И, если сил еще не растерял
Ты в пирамиде частных эволюций,
Не ожидай покорно свой финал,
В сетях пусть пойманные звери бьются,
Посмей разрушить стены, коридор,
Той жизни, что тебе всего лишь снится…
Чтоб выдержать взгляд вечности в упор
И с небывалым настоящим слиться.
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Летний дворец в Пекине
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ЛИСТОПАД
Зашумели вдруг
Желтых стай парады …
Задержись, мой друг,
Встань под листопадом.
Словно солнца луч
Пронизало тело.
Да с небесных круч
Выставил прицелы
Тот, кто дремлет в нас
И вот-вот проснется.
И наш дух в тот час
В счастье захлебнется.
Зазвенит припев
Золотого вальса,
Нас с тобой согрев,
Может статься…
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Парк Бэйхай в Пекине
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***
Изъеденные суетой
И пустотой шаблона,
Спасаемые мечтой
И милостью небосклона
Способны ли осознать
Императивность правды
И добротой начинять
Собственные таланты?
Сколько их, спящих душ,
Безумствующих в балагане!
Ты пир их чумной разрушь.
Вырви из самообмана.
И научи любить,
Мир сберегать как Чудо.
Христом на кресте быть
Или хотя бы Иудой…
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Яншо
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***
Переезды, перелеты,
Электрички, поезда,
Рестораны, переплеты
И домашняя еда,
Вечерами танцы в парках,
Людно, празднично, легко.
По утрам идет зарядка,
Коллектив из стариков.
Частокол из небоскребов
И приветливый народ,
Хутуны, дворцы, трущобы,

Чаепития, хот пот.
Магазинные спорыши
И гостиничный уют,
Горный кряж и ветер вышний
И молитвенный салют.
Будда, Храмы, ритуалы,
Барабаны, алтари.
И везде инициалы
Воцарившейся зари!
То Китай, то Мекка духа,
Туристический манок.
И Земля как повитуха
Благовествует Восток.
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По дороге из Ченду в Цзючжайгоу
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КИТАЙСКАЯ УЛИКА
«Знаки и символы правят миром,
а не слово и закон.»
Конфуций

Наша растерянность не имела границ. Выйдя из метро на
нужной станции, мы оказались в гранд-каньоне небоскребов. Чунцин, малоизвестный у нас китайский мегаполис,
расположен в карстовом регионе, и здания, даже в центре
города, стоят на скалах, оплетенные, как лианами, многоуровневыми эстакадами. В глазах зарябило. Раскрытая карта,
распечатанная на принтере, и листок бронирования отеля
беспомощно колыхались в наших руках, приманивая удивительно добродушный, гостеприимный народ. Вскоре вокруг нас образовалась большая воронка шумливых китайцев, пытавшихся нам помочь. Правда, разговаривали они все
больше друг с другом, спорили, окунались в гаджеты, указывали разные направления и звуками своей четырех тональной речи только усиливали наше отчаяние.
Набор иероглифов в адресе гостиницы и отсутствие понятных привычных табличек с названиями улиц и домов
парализовали нас. Спустя некоторое время мы были упакованы в такси и кружили по округе в поисках нашего отеля.
Когда же цель была достигнута, и, приободренные и благодарные, мы попытались рассчитаться по счетчику, очаровательная китаянка, наш проводник, не позволила нам это
осуществить и оплатила сама. «Велком»,- произнесла она и
улыбнулась открыто и светло, и это была улыбка современного, динамично развивающегося, открывшегося миру Великого Китая.
История китайской государственности насчитывает несколько тысячелетий, может быть, даже десятки тысячеле-
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тий. Это одна из древнейших цивилизаций мира наряду с
Шумерами, Индией и Древним Египтом. Музеи Китая полны
улик его высокого и раннего цивилизационного статуса. Современный Китай это не Tabula rasa (а история знает примеры гибели великих империй, канувших в Лету безвозвратно), это величайший культурно-исторический феномен
мирового масштаба и вселенского временного цикла. Ведь
китайская культура является одной из древнейших, продолжающих свое существование. Вклад этой цивилизации в мировую сокровищницу необъятен: это и высокие этические
ценности, и уникальные прикладные достижения.
Древний Китай подарил миру столько удивительных открытий: компас и спидометр, сейсмограф, порох, пушки и
стремена, бумага, ксилография и подвижный шрифт книгопечатания, шелк, зонт, защищавший не от дождя, а от солнца
(причем зонты были многоуровневые, и количество «этажей» свидетельствовало о статусе владельца), акупунктура,
медицина, философско-оздоровительные системы, великая
китайская стена и удивительная архитектура, бумажные
деньги, вентилятор, воздушный змей, игра го, палочки для
еды, тофу, фарфор, фейерверк, чай, чугун, парашют и многое
другое!
Все это поражает воображение. Китайцы необычайно
трудолюбивый и талантливый народ! Но не менее значительны их духовные достижения. По песням и мелодиям
отдельных провинций в древности составлялись прогнозы
развития этих регионов, характеризовались нравы и настроения народа для принятия политических решений.
Литературным памятником мирового значения стала книга «Ши Цзин», сборник поэтических произведений, песен и
гимнов, представленных ко двору династии Чжоу (11 – 3 век
до нашей эры) специальными чиновниками в статусе разведчиков.
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Другим выдающимся каноном литературной, философской и этической мысли не только Китая, но и всего мира
стала «Книга перемен», в которой в особых знаках и символах
была зашифрована тайна мироздания и цивилизационных
истоков. Это творение является одним из чудес света в нематериальной категории. В Поднебесной империи знакам и
символам придавали огромное значение. Развиваясь тысячелетия обособленно, в относительной изоляции, Китай предложил миру свою версию цивилизационного развития, создав
особое социально-культурное пространство и сформировав общество, которое на протяжении тысячелетий сохраняло свою самобытность и обеспечивало воспроизводство
общественных, государственных и культурных принципов.
Только в Древнем Китае приоритет этико-ритуальных форм
поведения привел к вытеснению религиозно-мифологических взглядов на мир. Мифологические боги уступили трон
живым олимпийцам (культ предков, культ кланов правителей и ученых), и те со временем растаяли в тени абстрактных
идолов – символов (культ Неба (круг), Земли (квадрат) и ect .).
И тут мы с Вами подходим к самому главному, по моему мнению, достижению Поднебесной – логографической системе
письма, в центре которой находится специальный знак - иероглиф, обозначающий не отдельную букву, а слог или даже
целое слово.
В основе современной западной письменности лежит
алфавит, отдельные буквы образуют слова. Китайское же
письмо сложилось на основе пиктограмм, знаков-рисунков, отражающих и передающих образы окружающего
мира, и Китай – это единственная страна, сохранившая
свою логографическую систему письма до наших дней.
Китайские иероглифы в древности использовались в Корее, Вьетнаме и Японии, в последней отдельные китайские иероглифы применяются до сих пор. В жизни любо-
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го образованного человека в традиционном Китае спокон
веков присутствовали «четыре драгоценности ученого»:
бумага, кисть, тушь, тушечница. Китайская письменность
опирается на визуальный образ, приоритет картинки,
пиктограммы над логикой, и это обусловило особую ментальность китайской расы, этико-философский задор,
создание философских систем (даосизм, моизм и конфуцианство и возникший в Индии, но широко распространившийся в Поднебесной буддизм) и направление онтологических поисков.
Во время путешествия по Китаю, наблюдая его необыкновенную красоту, я предпочитала любому другому способу
фиксации увиденного простые наброски ручкой дискретных состояний последовательно разворачивающегося перед
нами драгоценного свитка природной красоты. Мы видели
высокий водопад Хуангоши, поражающий своей стихийной
мощью, столбы выветривания и разноцветные акварельно
раскрашенные скалы в Данься, особой красоты и структуры
священные горы Хуаншань, Хуашань и Суншань, золото великой Янцзы, спокойные воды реки Ли, уникальное зодчество, карстовые волшебства и урбанистическую лихорадку,
ведь современный Китай это страна небоскребов, вспахивающих землю даже деревень и сел. И везде мы встречали толпы китайских туристов, познающих свою страну из любознательности и патриотизма, направляемые щедрой дланью
государственной рекламы.
Эхо эсхатологических взглядов русских философов на
будущее России и ее печальную участь при восточном господине рассеялось в неоглядных далях неосвоенных земель
Китая, неоспоримости улик и доказательств преемственности и непрерывности великой культуры, этических доктрин
и государственности и затихло в океане гостеприимства и
открытости его народа.
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